КЛС под занавес 2015-го:

на кончике пера и презентации

Двадцать шестого декабря в ли
тературной гостиной городской
библиотеки прошло 20-е по счёту
Котласское литературное собра
ние (КЛС).
Получилось оно оживлённым и тё
плым - предновогодним. Пришли боль
шинство активных котласских авторов,
приехали гости из Вычегодского.
Свои новые произведения читали
прозаики В. Чиркин, Г. Сергеева. «Альфалировец» Д. Вершин прочитал стихи
(не свои), вызвавшие дискуссию. Свой
видеофильм о посещении Телецкого
озера (неописуемые красоты на Алтае!)
показал В. Онохов.
А на творческом часе, основная ру
брика, слово дали мне. Коротко сказал
о своём жизненном и творческом пути.
Потом сначала презентовал 21-й но
мер «Двинского Летописца», появил
ся накануне, 25 декабря (шесть полос
посвящены основным литературным и
общественным событиям ноября и де
кабря).
Затем представил и свою новую
книгу «Шёпот Бытия» (вышла в москов
ском издательстве «Сказочная дорога»,
отпечатана в Чебоксарах), это второй
мой лирический сборник, полученный
всеми участниками собрания.
Читал на презентации прозу (малые
формы) не только из «Шёпота», но и са
мую свежую, и ту, что войдёт в третью

Сидят Б. Настенко, Г. Сергеева, В. Щукин, Д. Вершин
(с ним беседует В. Чиркин), на втором плане А. Галкин.
лирическую книгу из автобиографи
ческого цикла - сочинения истекшего
2015 года (их оперативно готовлю к
печати).
Благодарю сердечно всех, кто вы
ступил с оценками моего словесного
творчества, весьма высокими.
Это Татьяна Филипьева, Валенти
на Максимук, Василий Онохов, Евге
ний Шашурин, Вячеслав Чиркин, Ва
лерий Кириогло, Виталий Плотников,

Геннадий Самсонов, Ирина Чичикайло, Тамара Яхлакова.
Секретарь КЛС Т. Яхлакова также
представила присутствующим Бла
годарность от администрации МО
«Котлас», полученной собранием 18
декабря на подведении итогов обще
городского Года литературы (за ак
тивное проведение членами КЛС ме
роприятий в особом для литераторов
года).
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