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Возраст мудрости
27 ноября в центральной городской библиотеке прошёл
творческий вечер «Возраст мудрости», посвящённый 70-ле
тию поэта, прозаика, краеведа Виталия Плотникова.
Ведущий Владимир Титов,
открывая мероприятие, назвал
юбиляра видным литератором
несомненного таланта. Поздра
вить юбиляра пришли до 90 котлашан. Среди них и глава МО
«Котлас» Андрей Бральнин, ко
торый отнёс Виталия Плотнико
ва к плеяде лучших людей горо
да. Заместитель председателя
Собрания депутатов Елена Елисеенкова. Выступили-поздравили также соратники и коллеги
с мест прошлой работы и обще
ственной стези героя вечера: ди
ректора ЦЦО и музея Елена Чир
кова («Он настоящий Учитель,
учусь по сей день у него, а ещё
он очень дружил с Инэль Яши
ной») и Татьяна Серёдкина вме
сте с членом Совета Союза кра
еведов России и заместителем
председателя областной кра
еведческой ассоциации Нико
лай Шептяковым, представите
ли комитета участников войны
(Владимир Лукьянов и другие),
библиотекарь из Лименды Еле
на Лапина, учителя и учащиеся
(например, школа № 4 с педаго
гом Еленой Бачуриной - внуч
кой Виталия Ивановича, иссле
дователем его творчества), де
тишки из клуба «Победа» (они
трогательно исполнили матрос
скую песенку).
От литературной гостиной
«Вечернего Котласа» (выступал
главный редактор издательско
го дома «Юг Севера» Николай
Завадский, напомнил, что Вита
лий Плотников помог им успеш
но издавать сборник «Муравей
ник») и Котласского литератур
ного собрания (слово взял Вале
рий Некрасов). Индивидуально,
прямо из зала, взял слово дав
ний друг писатель Вячеслав
Чиркин. Александр Барышев и
Светлана Полякова (она из КЛС)
спели юбиляру, как и Евгения
Борисова (из Лименды, она с
песней о Котласе). Поздравляли

ветераны (их лидеры Валенти
на Нюхина, Вера Уханова), ди
ректор библиотечной системы
Оксана Махалова.
От котласских коммуни
стов поздравлял Николай Ко
зицын. Было сказано множе
ство добрых слов признатель

ности, вручались приветствен
ные адреса и письма, благодар
ности, подарки (в том числе и
двухтомник о Котласе времён
накануне перестройки от ре
дакторов Валерий Попова, Ви
талий Михина, Николай Шептякова). Сам юбиляр отблагода
рил многих друзей своей новой
книгой избранных сочинений
«Пространство» (Котлас, 2015).
Он полон творческих сил, попрежнему работает на литера
турном поприще во славу малой
родины. На юбилейном вечере
В. И. Плотникова присутство
вали также литераторы Дина
Кокорина, Евгений Шашурин,
Вячеслав Медведев, Владимир
Иванов, представители «Аль
фа Лиры» Людмила Сушкова и
Елена Калитина, Николай Ко
лосов, а также Геннадий Сам
сонов и Валентина Максимук
(Вычегодский), Валерий Кириогло (Коряжма).
Николай Шептяков.

