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Год литературы закрыл самолично Козьма Прутков
Николай ШЕПТЯКОВ
Фото автора

По-своему оригинальным
получилось закрытие Года
литературы в Котласском
районе (церемония состоя
лась 29 декабря). Вели тор
жество самолично... Козьма
Прутков и его помощница
Антонида Платоновна (Мак
сим Баранов и Ксения Сме
танина).
Порадовали публику и
творческие гости из Сольвычегодска, показав теа
трализованную сценку «О
жителях губернского горо
да S» (с элементами юмо
ра и даже сатиры). Романс
на стихи Сергея Есенина (и
другие) задушевно спела Га
лина Сырникова.
Была организована вы
ставка книг местных авто
ров («Вдохновение на кон
чике пера») и развернута на
стенная фотовыставка «Ли
тературная панорама-2015»
- о событиях Года литерату
ры в районе (их было много).

Директор библиотечной системы Т. Шиловская, заве
дующий отделом С. Мартынов награждают «второго»
К. Пруткова (Николая Быкова) под неусыпным оком «пер
вого» (М. Баранов).
С помощью видеома
териалов представили все
подразделения библиотеч
ной системы - с опытом каж
дого в продвижении книги,
и непосредственно в 2015-м
(«Путешествие по Году ли
тературы»).
А в начале и конце це

ремонии прошли награжде
ния. Почетными грамота
ми и благодарностями гла
вы района Светланы Бральниной (она не только вру
чила их, но и выступила с
высокими оценками меро
приятий года), отдела по
культуре и туризму (вручал

его руководитель С. Марты
нов) награждены самые ак
тивные служители чтения
- библиотекари и читатели
в поселках района, актри
са 3. Кручина (постоянный
член жюри конкурсов чте
цов), клуб молодых поэтов
«Альфа Лиры» (JI. Сушкова),
литературно-поэтический
клуб «Шиповник» (В. Ануф
риева). Среди отмеченных
есть и авторы художествен
ных и краеведческих книг:
В. Чиркин, В. Плотников,
Н. Шептяков (все трое ответ
ствовали дарением библи
отекам своих новых книг
«Зимний лес», «Простран
ство» и «Шепот бытия»),
Г. Подойницына, А. Хрусталев, В. Мелентьева, Н. Бы
ков, секретарь Котласско
го литературного собрания
Т. Яхлакова. Назвали име
на и Н. Завадского, В. Тито
ва, В. Некрасова.
Витал в воздухе и девиз
уже 2016 года: «Время чи
тать, время смотреть» (Год
литературы передал эста
фету Году кино).

