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На юге области зарождается добрая литературная традиция
Владислав СУШКОВ
Апрель ознаменовался боль
шим событием в культур
ной жизни города - вторым
фестивалем «Литературные
встречи памяти И. П. Яши
ной».
Инэль Яшина была вид
ным представителем поэзии
Русского Севера, организа
тором и направляющей си
лой литературного процес
са всего нашего региона в
конце прошлого и начале
нынешнего столетия. Под
ее требовательным взором
выросли не только многие
сегодняшние лидеры север
ной литературы, но и та
лантливая творческая мо
лодежь.
Полтора года прошло со
дня смерти Инэли Петров
ны - и вот уже второй раз
котласский
молодежный
литературный клуб «Аль
фа Лиры», Коряжемский фи
лиал САФУ, администрация
Котласа и Союз писателей
России стали инициатора
ми проведения литератур
ного фестиваля в день ее
рождения.
Мероприятие проводит
ся в необычном для литера
турных симпозиумов фор
мате - оно ориентировано

Елена Кузьмина на встрече с участниками коряжемской
школы № 7.

на молодежную аудиторию.
Привести профессионально
го писателя и молодежь на
шего региона друг к другу,
позволить им общаться без
посредников - вот практиче
ская составляющая фести
валя. Первые «Литератур
ные встречи», состоявшие
ся в апреле 2012 года, охва
тили аудиторию семи школ
Котласа и Коряжмы, двух
вузов и одного колледжа,
перед которыми выступи
ли шесть членов Союза пи
сателей России. Тогда в об
щей сложности оказались
задействованы порядка ты
сячи человек.
В этом году «десант»
оказался чуть поскромнее:

наш фестиваль посетил все
го один высокий литератур
ный гость, зато какой - пред
седатель правления Архан
гельского регионального от
деления Союза писателей
России Елена Николаевна
Кузьмина. Однако несмотря
на меньший размах, рабо
тоспособность организато
ров и участников фестива
ля осталась на уровне: четы
ре школы, два вуза, встречи
в библиотеках.
В первый же день,
25 апреля, встречи с Еленой
Кузьминой прошли в коряжемских школах и филиа
ле САФУ. Руководитель ар
хангельской
писательской
организации не только чи

тала стихи и прозу, отвечала
на вопросы слушателей, но
и провела несколько бесед с
местными самодеятельны
ми авторами.
26 апреля эпицентр собы
тий переместился в Котлас.
После встреч с учащимися
и учителями школ №№ 3, 4
и 82 была организована по
ездка на городское кладби
ще - на могилу Инэли Пе
тровны Яшиной. А после это
го состоялся большой лите
ратурный вечер в помеще
нии Центральной городской
библиотеки имени Н. Остров
ского с участием главы горо
да С. Мелентьева и главы де
путатского Собрания Котла
са А. Степанова. Котласскую
литературную обществен
ность представляли как мо
лодые «альфалиры», так и
их более опытные собратья
по перу - В. Чиркин, В. Чи
неный, В. Иванов, В. Плот
ников и другие. Гости вече
ра делились воспоминания
ми об ушедшем поэте, строи
ли творческие планы, обсуж
дали особенности литератур
ного процесса на юге Архан
гельской области и выража
ли надежду, что так удачно
зародившийся у нас фести
валь станет по-настоящему
доброй традицией в культур
ной жизни региона.

