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Рекорды фестиваля
Владислав СУШКОВ
26 и 27 апреля на Котлас
ской земле прошел очеред
ной, уж е седьмой по сче
ту, фестиваль «Литератур
ные встречи памяти Инэль
Яшиной». Как бы ни менял
ся официальный статус м е
роприятия, его хозяева и го
сти каждый раз умудряются
создать в наш ем городе ат
мосферу творчества, д руж 
бы и полноценного контакта
между поколениями.

Обучающиеся 15 школ и
4 техникумов Котласа и Вы
чегодского, а также студен
ты КФ ГУМРФ имени адми
рала С. О. Макарова стали в
этом году участниками фе
стиваля, вступив в диалог
с профессиональными и са
модеятельными литерато
рами, представлявшими не
только Котлас и окрестно
сти, но и Архангельск, Сык
тывкар, Северодвинск, Кар
гополь, Устьянскую и Вель
скую земли. Члены Союза
писателей России Татьяна
Щербинина, Марина Вахто,
Валерий Шабалин, Сергей
Мурашев, Владимир Ного

Надежда М ирош ниченко читает свои стихи.

вицын, Вячеслав Чиркин во
главе с председателем Ар
хангельского отделения Со
юза Василием Матониным,
членом правления Союза
Надеждой Мирошниченко
и выдающимся поэтом Се
вера Александром Логино
вым сыграли центральную
роль и во встречах с моло
дежью, и в мастер-классах

с самодеятельными авто
рами. Встречи прошли в 22
аудиториях с участием 1040
слушателей, что перекры
ло статистику всех преды
дущих лет.
Сотню участников со
брал общий вечер «Награ
дила огромной любовью...»
в котласском центре допол
нительного образования.

В десяти аудиториях ЦЦО и
центральной городской би
блиотеки прошли мастерклассы маститых писате
лей с самодеятельными ав
торами, после чего более 40
человек приняли участие в
работе круглого стола «Ра
бота над ошибками». Ли
тературные объединения
Котласа, Коряжмы, Красноборска, Великого Устю
га, Шипицыно, Сольвычегодска направили своих де
легатов для участия в лите
ратурных встречах, набрав
ших в этом году серьезный
ход.
Десятки литераторов, бо
лее тысячи слушателей и
участников мероприятий это впечатляющие цифры
фестиваля, его достижения
и рекорды. Но все же глав
ное, как подчеркнули все
участники, в том, что фести
валь живет, ширится, под
держивая связь литератур
ных поколений на Котлас
ской земле, помогает при
общить молодежь города к
светлому, искреннему, на
стоящему - к русскому Сло
ву. А значит, продолжение
должно следовать.

