КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Поэты и писатели
встретились на столетии

К трехлетию литературного собрания и 100-летию
города члены общественного содружества
котласских авторов при помощи городской
библиотеки выпустили сборник - альманах.
Структура альманаха проста: произведения
поэтические и прозаические, справки о работе
литературного собрания за три года, мнения
и пожелания на будущее, фотоиллюстрация.
Котласское литературное собра
ние, на базе центральной городской
библиотеки, объединяет авторов,
почитателей литературы и книго
любов.
Три года наши встречи проходят
ежемесячно в центральной город
ской библиотеке, налажено содру
жество с сайтом библиотеки, где
ведется подробная летопись всех
наших встреч благодаря библио
графу Ольге Анисимовой. Собра
ние достигло целей, поставленных
при его организации. Удалось со
здать условия для взаимного обо
гащающего общения литераторов
и любителей словесного творчества
котласской округи, изучения и по
пуляризации местного текущего

литературного процесса, творче
ского наследия предшественников.
В день празднования 100-летия
города на литературной площад
ке «Свидание с вдохновением» на
Бульваре искусств возле Дворца
культуры члены литературного со
брания приняли активное участие
совместно с другими литератур
но-творческими
объединениями.
Владимир Иванов, Галина Сергее
ва, Ирина Чичикайло, Светлана По
лякова читали свои произведения о
Котласе и котлашанах. Пронзитель
но прочитаны стихи ушедших из
жизни котласских поэтов Мусоновой Людмилы, Чиненого Валерия.

ниями Марина Вяткина, Людмила
Щелкунова, Ирина Истомина, Свет
лана Полякова, Евгений Шашурин,
Вячеслав Чиркин, Валерий Некра
сов, Геннадий Самсонов и другие
члены «КоЛиСа». Владимир Но
говицын презентовал свою новую
книгу «Самолетик бумажный люб
ви», Галина Сергеева - «Поэмы».
Организаторы
литературной
площадки - библиотекарь Людмила
Сушкова, сотрудник Дворца куль
туры Анастасия Яковлева с веду
щими Антоном и Татьяной Митюговыми представили участников
из
Коряжмы,
Сольвычегодска,
п. Шипицыно, Вологды, Вычегод
ского. На «бис» читали произве
дения гости из Коряжмы - Анна
Толстоброва, Сергей Абрамов, Вла
димир Ноговицын.
Поэтический
клуб
«Альфа
Лиры» представили молодые по
эты и прозаики Антон и Татьяна
Митюговы, Евгений Матус, Вера
Савельева, Ольга Гилева и другие.
Под громкие аплодисменты стихи
В. Высоцкого прочитал альфаЛировец Турал Османлы. Альберт
Зиновьев из Вологды пронзительно
и с большим мастерством прочи
тал свои стихи и исполнил песни
под гитару. Удивляли исполнением
песен бардов вычегодец Дмитрий
Гартман и сольвычегодец Максим
Баранов.
Время прошло незаметно... Об
щались, делились, договаривались
о новых встречах. Традицию о еже
годном проведении творческой ли
тературной площадки решили не
нарушать. До новых встреч!

Тамара Яхлакова,
Порадовали новыми произведе
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