Пятый фестиваль имени Инэль Яшиной
Николай НИКОЛАЕВ
29 и 30 апреля в Котласе состоялся V ре
гиональный фестиваль «Литературные
встречи памяти Инэль Яшиной».
Фестиваль имени северной поэтессы,
как обычно, начался с возложения цве
тов у мемориальной доски, установлен
ной в память о ней. Гостей Котласа, зем
ляков - почитателей таланта мастера по
этического слова, собравшихся у дома
№ 3 по улице Кузнецова, где жила Инэль
Петровна, поздравил с продолжением
прекрасной традиции глава города.
На этот раз гостями фестиваля ста
ли секретарь правления Союза писате
лей России, член правления Союза писа
телей Республики Коми (региональное
отделение Союза писателей России) На
дежда Александровна Мирошниченко,
члены Союза писателей России Валерий
Николаевич Чубар, Павел Антонович За
харьин, Татьяна Серафимовна Полежае
ва, Татьяна Юрьевна Щербинина, Мари
на Юрьевна Вахто (Пешкова), Вячеслав
Павлович Чиркин, Валерий Ефимович
Некрасов и другие.
После открытия фестиваля профес
сиональные литераторы, местные само
деятельные поэты и иногородние участ
ники фестиваля разъехались по всем
учебным заведениям Котласа, чтобы
приобщить молодежь к поэзии. После

Профессиональные литераторы и начинающие поэты в кулуарах фестиваля.
обеда в центральной городской библио
теке состоялась литературная встреча
памяти поэтессы, презентация литобъединений региона. А вечером члены Со
юза писателей провели мастер-классы с
начинающими поэтами.
30 апреля участники фестиваля,
поклонники творчества поэтессы воз
ложили цветы к месту захоронения
И. П. Яшиной на кладбище Макарово.
Звучали стихи Инэль Петровны, дру
гих поэтов, добрые слова памяти север
ной поэтессы.

Подводя итоги пятого фестиваля,
можно отметить, что дело, которому
Инэль Яшина посвятила свою жизнь,
живет. Ее стихи по-прежнему актуаль
ны и популярны, а подвижническую
деятельность по приобщению к лите
ратурному творчеству, воспитанию у
молодежи любви к поэтическому сло
ву успешно продолжают любители и
профессиональные литераторы Севера.
И это лучший памятник Инэль Яшиной
- поэту, общественному деятелю, настав
нику молодежи.
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