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К 100-летию Михаила Пузырёва
Николай ШЕПТЯКОВ
член комиссии по увековечению памяти

Важные подробности в работе котлашан и вилежан вокруг имени М. Д. Пузырева принес понедельник, 17 ноября.
В этот день в центральной библиотеке
прошли сразу два мероприятия: второй
раз заседала обновленная комиссия по
увековечению памяти и сохранению
творческого наследия писателя и фило
софа, сразу за ней состоялся вечер па
мяти земляка-публициста, приурочен
ный к пятой годовщине его доброволь
ного ухода из жизни.
После августовского выезда комис
сии на Виледь (на ней определили ос
новные мероприятия к столетию мыс
лителя)
положительно
сдвинулись
многие вопросы. Ключевой из них,
финансовый, имеет такие параметры.
Бюджет Котласа гарантированно за
резервировал на мероприятия 30 ты
сяч рублей. Но особенно порадовала
сообщением гостья из Ильинско-Подомского В. Патрушева (директор Ви-

легодской библиотечной системы): их
проект, выиграв в конкурсе, получит
из области гораздо больше нашего.
Консолидированные средства пойдут
на создание фильма, издание сборни
ка избранного и многое другое. Кста
ти, подключился к подготовке и Выче
годский - поселковые общественники
тоже намерены провести юбилейные
мероприятия.
Очень содержательным получил
ся и вечер памяти. Исследователь
А. Арсеев эксклюзивно доложил о про
исхождении рода Пузыревых, истории
родовой деревни Роженец. Историк
С. Гладких удивил расшифровкой ау
диокассет - и мы услышали неповто
римый голос Михаила Дмитриевича
(читал он мощное, гражданского зву
чания, стихотворение Н. Некрасова и
свое письмо к юным). Эстафету изуче
ния наследия подхватила В. Максимук
- глубоким анализом книги «Мысли в
смутное время».
Очень ярко выступила гостья с Виледи Е. Байбородина: она много цити
ровала записки и другие послания Пу-

зырева, раскрывающие личность выда
ющегося северянина. И тоже удивила,
показав видеозапись - так что Пузырев и спел в этот вечер перед нами! Пе
ред собравшимися выступал еще один
гость с Виледи - племянник Юрий За
харьин. Под занавес ударно были вслух
читаны (уже добрая традиция) публи
цистические произведения Михаила
Дмитриевича.
Такой усиливающийся интерес все
ляет надежду, что столетие человека
необыкновенной судьбы пройдет под
знаком особого почитания. Сейчас го
товится второй сборник воспоминаний
о Пузыреве. Очень многие не попали
в первый, и мы даем шанс высказать
ся. Наша комиссия с благодарностью
примет тексты, фото от желающих по
делиться воспоминаниями о встречах,
общении, просто размышлениями о
Пузыреве, оставившем нам еще мно
го загадок своего существования на
земле. Постижение этого легендарно
го трибуна, выразителя всех сложно
стей минувшей эпохи еще только на
чинается.

