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Пятеро котласских писателей
награждены муниципальными грантами
В уголке сцены - сверкающая елочка, с другого конца
- книжная полочка. В атмосфере предновогоднего настрое
ния собрались 18 декабря поэты, писатели и их почитате
ли, чтобы торжественно подвести итоги Года литературы.
В малом зале Котласского
Дворца культуры звучали автор
ские стихи и лирическая проза,
проникнутые патриотическим ду
хом, мелодичные голоса Ольги
Белых и Светланы Юриковой и ли
тературно-музыкальная компози
ция «Сохрани мою речь» от арти
стов театра драмы. Были и видео
фрагменты ТРК о мероприятиях
«литературного» года, в том чис
ле кадры с конкурсов чтецов раз
личного уровня. В память 70-летия Победы сегодня вновь гневом
и болью зазвучала поэма Игоря
Сельвинского «Я это видел» в бле
стящем исполнении лауреата обла
стного зонального конкурса чте
цов «Россия - Родина моя» Егора
Камнева из школы № 75.
Власти Котласа отметили бес
ценный вклад сотрудников Кот
ласской централизованной биб
лиотечной системы, внедряющих
разные формы приобщения детей
к слову: к «литературным гонкам»
и викторинам, презентациям и пи
сательским встречам с юными чи
тателями. При входе в зал все об
ращали внимание на библиостенд
«Русские писатели - лауреаты Но
белевской премии». Величественно-строгие лица Бунина, Пастерна
ка и Шолохова, Солженицына и
Бродского напоминали: развитие
литературы - есть дело государ
ственной важности.
- Ваше уникальное восприятие
мира укрепляет духовные ценнос
ти, своим трудом вы рождаете на
стоящие произведения искусства.
Процитирую
Чернышевского:
«Ученая литература спасает людей
от невежества, а изящная - от гру
бости и пошлости», - сказал глава
города Андрей Бральнин. - Отрад
но, что наши авторы хранят исто
рию и память о людях, которые
уже не с нами.
Среди того, что вызвало «жи
вой интерес населения», шава осо
бо выделил четвертый региональ
ный фестиваль «Литературные
встречи памяти Инэль Яшиной»,
вечер к 100-летию М.Д. Пузырёва и «Семейный диктант».
- Действительно, в Год лите
ратуры проведена огромная рабо

та и в стране, и в нашем городе, подытожил председатель Собра
ния депутатов Александр Степа
нов. - Целью Года литературы
было подчеркнуть особую мис
сию русского слова. Наше обще
ство разворачивается в эту сферу:
мы вспоминаем и о великих, и о
своих писателях, поэтах - о людях,
которые живут среди нас.
Ключевой момент вечера: вру
чение муниципальных грантов. Об
щественным советом по культуре
поощрено пятеро наших авторов:
член Союза писателей России Вя
чеслав Чиркин, члены Союза рос
сийских писателей Валерий Не
красов и Ирина Истомина, писате
ли-краеведы Галина Сергеева и
Виталий Плотников.
- Глава города совместно с
Собранием депутатов обещали
профинансировать издание книги
для детей «Сказки и загадки», ко
торая будет доступна во всех биб
лиотеках города, за что им боль
шое спасибо, - поделился радос
тью Вячеслав Павлович.
Еще одну детскую новинку
представит в январе 2016-го Га
лина Сергеева - «Книгу о Котласе
для маленьких котлашан».
- Не ожидала, что получу пре
мию, - призналась поэтесса. Приятный подарок к Новому году!
За активное участие в прове
дении мероприятий Года литерату
ры награждено Котласское литера
турное собрание. За пропаганду
творческого наследия М.Д. Пузырёва отмечены благодарственны
ми письмами краеведы «Северно
го Трехречья».
В выставочном зале участни
ков вечера ожидал сюрприз: на
выставке «Художник и книга» мно
гие из присутствующих обнаружи
ли иллюстрации к своим произве
дениям. Рисунки из опубликован
ных книг (например, к «Поэме о
Котласе» Галины Сергеевой), ра
боты выпускников «Гаммы» и кот
ласских
художников-профессионалов. А еще - стеклянные стен
ды, вместившие избранные сбор
ники котласских творцов: от таких
мэтров, как Инэль Яшина, Эмилия
Бояршинова,
до
«альфалиров-

ских» включительно. Как было
сказано при открытии, все экспо
наты объединяет одно: удивитель
ная любовь к книге. С выставкой
желающие могут ознакомиться до
конца декабря.
Мы поинтересовались у ав
торов: ощутили ли они и писа
тельские, литературные объе
динения повышенное внима
ние к своему творчеству в год
литературы со стороны орга
нов власти, общественности и
СМИ? Некоторые затруднились с
ответом, ограничившись пожела
нием: нужно больше финансовой
поддержки (государственной и
спонсорской) на издание произве
дений. Тогда и появится возмож
ность чаще дарить новинки биб
лиотекам и школам.
Владимир ЩУКИН:
- Ощутил ли внимание со сто
роны общественности? Да: запом
нились выступления во время «Литературных встреч» памяти

И. Яшиной, автопробеги Котлас
ского литературного собрания на
Удиму и в Савватию. А в целом,
на большом количестве котлашан
Год литературы не очень отразил
ся. Зато на жителей Сольвычегодска произвел впечатление област
ной съезд писателей и самодея
тельных авторов.
Владимир НОГОВИЦЫН:
- Обижаться на невнимание
нет причин! Этот год еще и юби
лейный
для
Архангельской
областной писательской организа
ции - 80 лет. На праздновании нас
награждали грамотами правления
Союза писателей России. Уча
ствовал по приглашению област
ной библиотеки имени М.В. Ломо
носова в мероприятиях к 70-летию
Победы, выступал в библиотеках.
Вел мастер-класс на литфестивале «Солонихинские зори», не
впервые. Большая стихотворная
подборка вышла в журнале «Дви
на», а в Луганске композитор Иван
Лариков написал две песни на мои

стихи. С Котласом я не прерываю
связей, особенно с клубом «Аль
фа Лиры».
Василий Матонин:
- В уходящем году мне запом
нились литературные фестивали в
Котласе и Солонихе, Рубцовские
чтения в Емецке. Творчество се
верных писателей необходимо
пропагандировать. Помогать ода
ренным людям и словом, и делом,
и не забывать, что все они гю-своему талантливы. Читателей и писа
телей не стало меньше, но будет
ли их больше? Опять же вопрос
качества
литературы
остается
очень важным. Если человек мало
читает, он теряет способность
улавливать оттенки в человече
ских отношениях, тем самым об
рекает себя на одиночество или на
неспособность быть успешным в
делах.
Елена КАЛИТИНА.
Фото автора
и Евгения ШАШУРИНА.

