Литературный сочельник
Владислав СУШКОВ
Зимние праздники - тради
ционное время активизации
одного из самых непосед
ливых котласских клубов объединения молодых по
этов «Альфа Лиры». 6 января,
в сочельник, в литературной
гостиной Центральной город
ской библиотеки собрались
и сами «альфалиры», и их
гости. Повод был более чем
достойный - 15-летие клуба.

На этот раз день рож
дения было решено прове
сти «в своем кругу», благо
круг этот у молодых поэтов
достаточно широк, да и го
сти по обыкновению не за
ставили себя долго ждать.
К нам на огонек загляну
ли старые добрые друзья
«альфалиров» - члены Со
юза писателей России Вла
димир Ноговицын и Алек
сандр Тутов, старшие то
варищи Владимир Титов,
Владимир Щукин, Вячеслав
Медведев. Зашли почаевни
чать и другие гости.

Вечер прошел без из
лишнего официоза, и даже
благодарности и грамоты,
раздававшиеся в его ходе, не
имели отношения непосред
ственно к юбилею. Так были
отмечены реальные дела
членов клуба, их участие в
общественной жизни Кот
ласа и региона. Акцент на
дела и результаты - вот жиз
ненная позиция юбиляров.
Сейчас к выпуску готовят
ся сразу два литературных
сборника (один юбилейный,
коллективный - другой пер
сональный, долгожданная
книжка Евгения Матуса), в

в жизни города настолько
всерьез и надолго», а ныне
архангелогородец Алек
сандр Тутов отметил, что
столь долговечных и твор
чески активных объедине
ний на территории области
сейчас - единицы.
Звучали стихи, песни,
шли споры, разговоры «за
жизнь и за творчество».
И снова и снова - стихи. Ктото из членов клуба приехал
на праздник из Ухты, кто-то
апреле Котлас вновь тради
из Петербурга, кто-то из Ве
ционно встретит участников несуэлы, кто-то со Ставропо
литературного фестиваля
лья. Но всех их объединяют
памяти Инэль Яшиной. Го
дружба и любовь к литерату
род поддержал начинания
ре. И недаром вечный редак
клуба, хочется верить, что
тор и старый друг «альфали
не в последний раз. А ведь
ров» Владимир Ноговицын
в своем поздравлении поже
есть еще и другие немало
важные дела и достижения.
лал клубу успехов в творче
Недаром выступавшие
ских начинаниях. Потому
на вечере с поздравления
что 15 лет - возраст самый
ми гости были единодуш
что ни на есть юный и под
ны: Владимир Титов про
ростковый, а значит твор
возгласил, что «никто 15 лет чеством своим клуб котланазад не мог предположить, шан вряд ли обделит. И сла
что такое по-хорошему хули ва богу - чего еще пожелать
ганское явление, как клуб
молодым поэтам на Рож
«Альфа Лиры», задержится
дество?
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