Поэзия - лейтмотив весны
Любовь ЗАВАДСКАЯ
27 и 28 апреля наш город бу
дет охвачен волной поэзии.
Она наполнит все школы и
техникумы. Фестиваль «Ли
тературные встречи памяти
Инэль Яшиной» пройдет в
шестой раз.

«Я к тебе, от счастья мо
лодая по земле и по небу
иду» - пожалуй, эти строчки
«Зимнего вечера», описанно
го Инэль, могли бы стать де
визом фестиваля. Инэль настоящая стихия стихов, с
северной чистой душой. Ее
книги стали опорой для нас,
ее земляков. В 1979 году вы
шел ее первый поэтический
сборник «Гремячий ключ»,
за ним последовали «Чистые
глубины», «Женки», «Любовь

моя печальница», «Печали и
радости», «Серебряные кры
лья белоночья», «Над полем
гуси прокричали», «Долгое
эхо любви»... И везде чув
ствуется эта светлая лирич
ность, ее стихи читаешь на
одном дыхании как молит
ву. «Покуда тучи разогнали
ветры, покуда в небе радуги
горят! <.„> Я загадать жела
ние успею. И верую, что сбу
дется! Аминь». Ее произведе
ния наполняют легкие кис
лородом, по стихам Инэль
можно учиться любоваться
природой, замечать красоту
каждого дня. Писательница
возглавляла Архангельское
отделение Союза писателей
с 1991 по 2007 годы, была чле
ном Союза писателей России.
Фестиваль,
который
пройдет в последнею неде

лю апреля, в Котласе как
бы продолжает завет Инэль
- поддержание творческих
сил молодежи. Организато
ры (Котласская централизо
ванная библиотечная систе
ма, литературный клуб «Аль
фа Лиры» и администрация
Котласа) ставят перед собой
конкретную цель - сохране
ние и развитие культурных
традиций Русского Севера,
поддержание единой лите
ратурной среды региона. От
метим, что фестиваль имеет
межрегиональный уровень.
Представители юга Архан
гельской области, севера Во
логодской и Кировских об
ластей, Республики Коми участники фестиваля.
27-28 апреля состоятся
встречи поэтов и писателей
с читателями в школах и тех

никумах. Также в рамках ме
роприятия пройдет литера
турная встреча с професси
ональными литераторами членами Союза писателей
России (она состоится с 15
часов в Центре дополнитель
ного образования). Для твор
ческих людей города профес
сиональные литераторы про
ведут мастер-классы. По ито
гам будет собран круглый
стол «Работа над ошибками».
«Сердца такую песню за
вели, что восхищенно замер
ли апрели!» - писала Инэль
Петровна Яшина. Фести
валь в нашем городе - воз
можность для школьников
и студентов познакомиться с
творческими людьми, и как
знать, может быть, эти встре
чи вдохновят молодежь и на
собственные произведения.
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