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25 и 26 апреля в Котла
се прошло мероприятие,
которое каждую весну с
нетерпением ждут не толь
ко котласские поэты, но и
их коллеги по всей Архан
гельской области и не
только. Мы говорим, ко
нечно, о восьмом традици
онном межрегиональном
фестивале «Литературные
встречи памяти Инэль
Яшиной».
Известная поэтесса нашего
северного края Инэль Яшина
прожила в Котласе больше де
сяти лет и считала этот город
родным. Ведь именно здесь она
всерьез занялась поэзией, опуб
ликовала свои первые стихи и
десять лет руководила литера
турным объединением «Двинс
кие зори». Из-под ее пера выш
ло немало сборников, а за книгу
«Отметины» Инэль Петровну
наградили областной премией
имени Николая Рубцова и все
российской премией имени Фе
дора Абрамова.
С 1991 по 2007 год Инэль
Яшина возглавляла Архангель
ское отделение Союза писателей
России. Поэтому можно с уве
ренностью говорить о том, что
Инэль Петровна своим опытом и
объективной критикой, а также
душевной и финансовой поддер
жкой оказала огромное влияние
на творческий путь многих север
ных поэтов. Она считала своим
долгом помогать молодым сти
хотворцам, чем и занималась по
мере возможностей, зачастую не
жалея на своих подопечных ни
сил, ни личного времени. И после
ее кончины в 2011 году казалось
вполне логичным организовать
«точку сбора» для поклонников
ее творчества именно в Котласе,
там, где и была похоронена Инэль
Яшина.
У истоков этого фестиваля
стояли именно котласские по
эты, в частности, литературное
объединение «Альфа лиры» и
Владислав Сушков, а также ве
дущий библиотекарь централь
ной городской библиотеки име
ни Н. О стровского Л ю дмила
Сушкова.
- Главной целью этого фести
валя всегда была работа с моло
дежью, ее духовное развитие.
Очень важно, чтобы юные даро-
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вания имели возможность позна
комиться с творчеством извест
ных северных поэтов, своих зем
ляков, и получить от них отзывы
о своих работах, объективную
критику. Также мы очень рады,
что наш проект из года в год по
лучает поддержку, в том числе и
финансовую, от администрации
города, - пояснила Людмила Вла
димировна.
С каждым годом «яшинские»
литературные встречи собирают
на котласской земле все больше
и больше поэтов, и не только из
Архангельской области. Так, гео
графия 8-го фестиваля насчиты
вала более 20 населенных пунк
тов Архангельской и Вологодс
кой областей, а также Республи
ки Коми. Почтить память Инэль
Петровны приехали маститые
поэты - члены Союза писателей
России: Надежда Мирошничен
ко, Валерий Чубар, Ирина Кемакова, Галина Рудакова, Татьяна
Полежаева, Владимир Ногови
цын, Павел Захарьин, Валерий
Шабалин, Олег Борисов, Марина
Вахто (Пешкова); члены Союза
российских писателей - Валерий
Некрасов, Николай Васильев,
Марина Вяткина, Ирина Истоми
на. И, конечно, обменяться опы
том и поделиться теплыми вос

поминаниями об Инэль Яшиной
приш ли члены литературны х
объединений.
Первый день фестиваля начал
ся с возложения цветов к мемо
риальной доске Инэль Петровны,
расположенной на доме № 3 по
улице Кузнецова.
- Уже восьмой раз мы соби
раемся здесь, чтобы почтить па
мять Инэль Яшиной. Мы рады
приветствовать всех участников
фестиваля и гостей нашего горо
да. Сегодня я хотел бы поблаго
дарить членов оргкомитета, по
тому что именно благодаря вам
стало возможным провести такое
мероприятие; благодаря вам се
годня в наших школах пройдут
встречи, и наши дети получат воз
можность поближе познакомить
ся с творчеством Инэль Петров
ны и не только. Мы гордимся
тем, что такой замечательный че
ловек, как Инэль Яшина, жил и
работал здесь, - поздравил со
бравшихся глава МО «Котлас»
Андрей Бральнин.
Также добрые пожелания вы
разили в своих приветственных
речах председатель городского
Собрания депутатов Александр
Степанов, члены Союза писателей
России Валерий Чубар и Надеж
да Мирошниченко и другие.

П осле возлож ения цветов
поэты разъехались буквально по
всем образовательным учреж
дениям Котласа - от ДОКа до
Вычегодского. Там они прово
дили встречи с учащимися школ
и техникумов, где рассказывали
о жизни и творчестве Инэль
Яшиной, а также читали и свои
произведения. Позднее они от
метили, что котласская моло
дежь встретила их тепло и с ин
тересом. По словам видеоопе
ратора М арины П етровой из
Вельска, которая попала в одну
группу с Константином Исаевым
и Алексеем Бабошиным и посе
тила школу № 7 и Котласский
электромеханический техникум,
актовые залы в учебных заведе
ниях были полные, а школьники
и студенты в большинстве сво
ем внимательно слушали высту
пающих.
Самым долгожданным собы
тием первого дня фестиваля ста
ла литературная встреча «Награ
дила огромной любовью...», ко
торая прошла в актовом зале Цен
тра дополнительного образова
ния. Ее открыли обаятельные ве
дущие - Владислав Сушков и
Ольга Гилева; они представили
зрителям приветственный видео
ролик с историей о предыдущих
«яшинских» фестивалях. А далее
в зале на протяжении двух с поло
виной часов царила волшебная
атмосфера поэзии, когда остроум
ные метафоры переплетались с
изяществом рифм. Кто-то озвучи
вал заученные наизусть строки
Инэль Петровны; многие читали
свои произведения.
И хотя стихи каждого высту
пающего были аутентичны, у мно
гих северных стихотворцев про
слеживалась общая тема - лю
бовь к Родине. Некоторые выб
рали для фестиваля более пози
тивные мотивы. Так, слушателям
определенно пришлись по душе
стихи Ирины Кемаковой о простой
деревенской жизни, а также сар
кастичный юмор в строках Вале
рия Чубара и Валерия Некрасова.
Члены литературных объединений
выходили на сцену всей делегаци
ей. И, конечно, выступающие рас
сказали немало добрых и забав
ных воспоминаний, связанных с
Инэль Петровной.

В конце встречи начальник уп
равления по социальным вопро
сам Зинаида Караваева вручила
благодарственные письма участ
никам фестиваля. И, говоря о
«яшинских» встречах, гости на
шего города единодушно отме
чали, что каждую весну они всей
душой и сердцем рвутся в Котлас,
чтобы вновь собраться с едино
мышленниками, обменяться опы
том и творческими замыслами,
почтить память любимой ими
Инэль Яшиной.
- Огромное спасибо за фести
валь, это было грандиозно! Не
редкость, что на литературных
фестивалях вместо настоящей
поэзии часто приходится «прини
мать» суррогат, но здесь был на
стоящий праздник слова! - поде
лилась своими эмоциями Галина
Рудакова.
—Фестиваль прошел прекрас
но, на самой высокой ноте, с глу
бокой дружеской сердечностью.
Большое спасибо за приглашение,
- поблагодарила организаторов
Татьяна Полежаева.
И другие участники также от
метили, что данные встречи в Кот
ласе - уникальные, и что они
очень нужны не только самим по
этам, но и их слушателям.
После окончания литератур
ной встречи участники отправи
лись по м астер-классам , где
опытные коллеги разбирали «по
косточкам» их творчество. А да
лее поэтов ждал «круглый стол»
в городской библиотеке, где в
неформальной обстановке они
могли пообщаться о чем-то сво
ем, сокровенном.
26 апреля участники фести
валя отправились в котласский
литературный музей, а затем на кладбище, на могилу Инэль
Яшиной. По возвращению с по
госта поэты дарили друг другу
свои сборники стихов и книги. И
затем, с теплотой в душе и ис
коркой в глазах, вдохновленные
встречей, поэты разъезжались
по своим городам и селам, что
бы через год снова вернуться в
гостеприимный Котлас и полу
чить необходимы й им заряд
вдохновения.
Алиса ВЫДРИНА.
Фото автора.

