Шестой
фестиваль
27 апреля в Котласе прошел шестой меж
региональный фестиваль «Литературные
встречи памяти Инэль Яшиной». Форум
состоялся благодаря поддержке админи
страции М О «Котлас» и Архангельского
отделения Союза писателей России.

Открытие фестиваля традиционно
прошло у мемориальной доски, уста
новленной на доме, где проживала
Инэль Яшина. Отсюда местных поэтов
направили в школы, техникумы и вузы
Котласа и Вычегодского. В состав ли
тературных десантов вошли члены Со
юза писателей России Надежда Миро
шниченко, Валерий Чубар, Александр
Логинов, Владимир Ноговицын, Мари
на Вахто, Александр Тутов, Олег Бори
сов, Вячеслав Чиркин. Основу малень
ких творческих коллективов составили
самодеятельные авторы клуба «Альфа
Лиры», литобъединений из Котласа,
Коряжмы, Котласского района, «Ли
тературной гостиной» газеты «Вечер
ний Котлас», Котласского литератур
ного собрания.
На встречах в образовательных уч
реждениях кроме своих стихов гости
читали стихи Инэль Яшиной, недав
но ушедшего из жизни Валерия Чине
ного. В этот день литературные десан
ты побывали в четырнадцати школах,
КЭМТ, КТТ, КПК, КТС и ГУМРФ.
Вернувшись из поездок по горо
ду, участники фестиваля собрались в
зале Центра дополнительного образо
вания на литературную встречу памя
ти Инэль Яшиной «Наградила огром
ной любовью...». Здесь снова звучали
стихи Инэль Яшиной, профессиональ
ных поэтов и представителей местных
литобъединений.
Затем начались мастер-классы, где
профессиональные литераторы знако
мились с творчеством самодеятельных
авторов, указывали им на недостатки,
давали полезные советы. Вечер закон
чился за круглым столом, где подвели
итог проделанной за день работы. Боль
шинство участников отметили высокий
уровень организации мероприятий и
полезность творческих дискуссий.
28 апреля участники фестиваля по
сетили могилу Инэль Яшиной, почтив
память нашей выдающейся землячки
- поэта, организатора и просветителя.
Следующая встреча в «Литературной
гостиной «Вечернего Котласа» состо
ится 17 мая в конференц-зале админи
страции М О «Котлас» (площадь Сове
тов, дом 3). Начало в 18 часов.
До встречи в «Литературной гостиной».
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