"Приглашаю
к себе на родину..."
Любые бури мне по силе,
Когда он в плаваньях со мной Тот берег в глубине России,
Как верный бакен над волной...
Трогательно и нежно, где-то
немного сентиментально, но ис
кренне и уважительно о родине,
северном крае, о Лименде «пела»
в своих стихах наша землячка, член
Союза писателей Эмилия Бояршинова. Так же трепетно пытались ис
полнить ее произведения, стихи
других не менее знаменитых север
ных поэтов и свои участники по
этического конкурса «Ласковый
Север, наша земля, всегда останет
ся с нами», что прошел в библио
теке Лимендского ДК.
Школьники, студенты и курсан
ты, исполнители авторской песни
и местные поэты-самородки вы
шли на «сцену», чтобы передать
свои чувства к северному краю.
Самые маленькие участники
старались исполнить стихи громко
и выразительно. Понятно, что вол
новались, да и опыта маловато, но
старание школьников жюри все
равно оценило дипломами.
В старшей возрастной группе
убедительно и эмоционально вы
ступили Дмитрий Гаврилов из
школы № 5, Алина Момотова из
педколледжа, Ольга Каткова из ПУ
№ 3. На правах члена жюри отме
чу, что среди множества конкур
сантов эти участники не просто
читали стихи, они вместе с автором
прожили, прочувствовали и, глав
ное, донесли до «зрителей» состо
яние героя.

Исполнители авторской песни
и своих стихов о Севере тоже были
эмоциональны, хотя им не всегда
удаются выступления на публике.
Переложить свои чувства на бума
гу, приоткрыв душу, порой проще,
нежели «обнажить» ее перед не
знакомыми людьми... Поэтому
перед жюри стояла нелегкая зада
ча, но посовещавшись, мы отме
тили дипломом первой степени
Евгению Борисову- она исполни
ла песню о Котласе «Есть городок
на Севере», музыку к которой на
писала сама, а текст сочинил Вла
димир Борисов - один из участни
ков конкурса, дипломант третьей
степени. Победителем в номина
ции авторских стихов стала гостья
из Шипицына Галина Подойницына, а дипломантом второй степени
- Вячеслав Черных.
Отметило жюри и других авто
ров-исполнителей: Галину Сырникову, Любовь Чежину и молодого

автора Михаила Яткова (студента
педколледжа). Кстати, его стихи
всерьез отличались от звучавших
в конкурсе образами, слогом, риф
мой. В адрес начинающего поэта
прозвучало немало лестных отзы
вов и творческих предложений.
«... У поселка, где я живу,
Нет геройского звания и ордена.
Только я не просто зову Приглашаю к себе на родину».
Так заканчивается стихотворе
ние Эмилии Бояршиновой «При
глашение в Лименду». В будущем
году исполнится 85 лет со дня рож
дения поэта. И наверняка предло
жения, прозвучавшие в конце кон
курса, станут неплохим подарком
для всех, кто ценит ее поэзию. А их
сразу два: первое - увековечить па
мять, установив мемориальную
доску на дом, в котором она жила
и воспитывалась, второе - утвер
дить литературную премию име
ни Эмилии Бояршиновой.

