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Бог любит троицу – и литературную тоже…
Владислав СУШКОВ
25 и 26 июня в литературной жизни Архангельской области произошло нечто из
ряда вон выходящее: состоялся третий межрегиональный литературный фестиваль
«Солонихинские зори».
Раз в два года наиболее яркие самодеятельные авторы не только нашей, но и
Вологодской, Кировской и даже Калининградской областей встречаются, чтобы поделиться
творческими успехами и выслушать мнение строгого коллектива «мэтров» – членов Союза
писателей России. Прошел фестиваль традиционно на территории санатория «Солониха»,
что под Красноборском, при поддержке администрации санатория, Красноборского
историко-мемориального музея и местного районного отдела культуры.
Удивительная россыпь литературных звезд собралась в этом году в Солонихе –
знаменитые поэтессы Ольга Фокина и Инэль Яшина, главный редактор областного
литературного журнала «Двина» Михаил Попов, члены Союза писателей Владимир
Ноговицын, Олег Борисов и Василий Матонин. Все они приехали туда не отдыхать, а славно
потрудиться: в первый день состоялись мастерские под руководством мэтров, во второй день
они же возглавили группы «литературного автопробега» – участники фестиваля отправились
на встречи с местными любителями русского слова.
А география встреч охватила территорию от Евды до Черевково. И везде собравшиеся
читатели были рады услышать и многоопытных, и начинающих авторов.
Между этими событиями программа фестиваля включила в себя и круглый стол на
тему «Влияние литературы на воспитание чувства патриотизма», и вечернюю встречу друзей
на берегу реки Евды. И естественно, столь масштабное мероприятие не могли не взбодрить
своим присутствием котласские активисты из молодежного клуба «Альфа Лиры». Даниил
Соколов, Евгений Матус и Владислав Сушков вносили особую свежую нотку во все
мероприятия фестиваля: от открытия до встречи с читателями Красноборской районной
библиотеки. Не чужими на этом празднике жизни оказались и совсем юная Алена Сергеева,
и начинающий автор Павел Паншин. «Альфалиров» невозможно было не заметить – и их
отмечали, цитировали, вспоминали. Ольга Фокина и Инэль Яшина встречали ребят как
старых друзей.
Не остались без внимания и старшие товарищи «альфалиров» – Валерий Чиненый,
Николай Копосов, Владимир Иванов. Николай Шептяков с краеведческим докладом оказался
одним из главных действующих лиц круглого стола. Да и всем были рады в эти
солонихинские выходные – и коряжемцам из литературного обьединения «ОтДушиНа», и
устюжанам из «Северка», и вилежанам, и многим другим авторам. Бог троицу любит – и
третий литературный фестиваль прошел в атмосфере дружбы, творчества и июньского
солнца.

