«Поговорите со мной, внучата...»

Произведения Михаила Дмитриевича читают Валентина Нюхина и Галина Коковина.
Николай ШЕПТЯКОВ
общественный деятель, член комиссии
по увековечиванию памяти М. Д. Пузырева
Фото автора

18 ноября друзья и соратники, собрав
шись в городской библиотеке, помяну
ли незабвенного Михаила Дмитриеви
ча Пузырева - уже в четвертый раз (он
ушел из жизни 16 ноября 2009 года).

Вела вечер памяти, как всегда, Та
тьяна Филипьева, волею судьбы став
шая ангелом-хранителем нашего уди
вительного
мудреца,
«солнечного
деда». Она предоставила слово добро
му десятку земляков, хорошо знавших
Михаила Дмитриевича. Среди них из
вестные люди - Александр Степанов и
Зинаида Егорова, Анатолий Балабан и

Татьяна Владимировна
ет вечер памяти.

Валентина Нюхина, Сергей Гладких и
Милитина Клапиюк...
Каждый нашел новые штрихи в
личности писателя-публициста и про
сто незаурядного человека. Но это был
не только разговор-воспоминание. Под
няты и заострены серьезные темы: от
ношение к пожилому поколению и оди
ночеству, патриотизм и воспитание мо
лодежи, лица власти и межпоколенческого разрыва.
От предыдущих памятная встреча
отличалась кардинально. Впервые мы
читали вслух произведения Пузырева:
отрывки из его автобиографии, притчи
и афоризмы, публицистические корре
спонденции, стихи-боль, которые он
включал в свои книги. Это позволило
еще лучше узнать редчайшего земля
ка и оценить его творческое наследие.

Филипьева

традиционно

открыва

Прозвучали и критические нот
ки. Наша комиссия в последнее вре
мя почти бездействует. До сих пор
не установлена мемориальная доска,
не учреждена очевидная литератур
ная премия его имени, не проведено
широких Пузыревских чтений, еще
никто не начал осмыслять его био
графию в формате книги типа серии
ЖЗЛ. А в одной из книг он так и пи
шет: «Поговорите со мной, внучата...»
Руководству города поданы предложе
ния по обновлению состава комиссии
- для утверждения и возобновления
работы.
Созрело и одно из массовых меро
приятий будущего года - поездка котлашан на вилегодскую родину фило
софа, жизнелюбца, романтика, старца
толстовского масштаба.
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