Котласский молодежный поэтический клуб «Альфа Лиры» был создан
в январе 2000 г. при Центральной городской библиотеке имени
Н.А.Островского по инициативе библиотекаря Людмилы Владимировны
Сушковой. За 13-летнюю деятельность объединения сформировались свои
традиции: проведение презентаций книг местных авторов, литературно
музыкальные гостиные ко Всемирному дню поэзии и другим праздникам,
«поэтические дуэли» между членами клуба, а также выступления перед
студентами Котласского педколледжа, в арт-клубе «Пила» и на других
площадках. Все эти годы длится дружба-сотрудничество с членом Союза
писателей России В.В.Ноговицыным, благодаря его редакторскому труду
достойно явились в свет два коллективных сборника объединения.
В 2005 г. появилась «Стезя», в которую вошли творения 20 молодых
поэтов. А в 2009 г. проект «Альфа Лиры» «Если душа родилась крыла
той...» получил грант на городском конкурсе «Муниципальный проект».
Благодаря этому стал возможен выход второго коллективного сборника
клуба - «Там, над рекой, по синему мосту». Тогда же выпущен первый ин
дивидуальный поэтический сборник поэта-математика Владислава Сушкова «Простые вещи: книжка с картинками и разговорами». По итогам реа
лизации молодежной политики на территории МО «Котлас» за 2011 г. клуб
получил свидетельство о признании в номинации «Своя стихия». Наконец,
при поддержке неравнодушных сограждан, мы сумели издать первый пер
сональный сборник стихов «альфалировца» Алексея Бабошина: «Завьюж
енные строки» вышли в свет в конце января 2012 г., в аккурат к 12-летию
литературного объединения. В текущем году есть планы издать коллек
тивный сборник молодых авторов Котласа и Котласского района.
Творческому росту членов нашего поэтического клуба, в активе кото
рого сегодня порядка 30 человек в возрасте 18-35 лет, способствует регу

лярное участие в литературных конкурсах и фестивалях различных уров
ней. По мнению старших товарищей-литераторов, молодые поэты достой
но представляют наш город на мероприятиях районного масштаба (литера
турный фестиваль Козьмы Пруткова в Сольвычегодске) и даже региональ
ного значения. Вот как отзывается о творчестве котлашан основатель еже
годного межрегионального литературно-поэтического фестиваля «Земля
родная», руководитель отдела по делам молодежи Красноборского района
Михаил Ожегов: «"Альфа Лиры" - это как живая струя фестиваля. Ведь он
и создавался для неформального общения творческих людей, в дополнение
к несколько "официозным" "Солонихинским встречам" на родине Ольги
Фокиной с их мастер-классами, разбором стихов начинающих авторов.
Владислав Сушков, Евгений Матус, Надежда Болотова, Данат Вершин и
другие ваши ребята убедительно доказывают, что поэзия сегодня востре
бована молодыми жителями Архангельской области».
Одна из новых форм приобщения молодежи Котласа и Котласского
района к родникам северной поэзии - «Литературные встречи памяти
Инэль Петровны Яшиной», нашей знаменитой землячки-поэтессы. Этот
межрегиональный литературный фестиваль впервые прошел с 25 по 27 ап
реля 2012 г. в Котласе и Коряжме. На котласскую землю прибыла целая
плеяда известных поэтов и писателей: Василий Матонин, секретарь прав
ления Союза писателей России Василий Попов, глава Архангельского ре
гионального отделения Елена Кузьмина, поэт и журналист из Устьянского
района Олег Борисов, каргопольский прозаик и поэт Александр Логинов и
лирик-журналист областного радио «Поморье» Валерий Чубар. Идею пло
дотворного творческого общения профессиональных литераторов с моло
дежью и начинающими авторами задумали и воплотили «альфалиры» и
преподаватели Коряжемского филиала Северного (Арктического) феде
рального университета.
Открылся фестиваль в Коряжме в день рождения Инэль Яшиной, 25
апреля. Неформальный вечер в котласском арт-клубе «Пила» члены Союза
писателей России оценили очень высоко. 26 апреля две «бригады», состав
ленные из членов Союза писателей, студентов С(А)ФУ и местных моло
дых поэтов, совершили «литпробег». Встречи происходили в форме бесед:
школьники и студенты смогли задать какие угодно вопросы писателям, и
наоборот - писатели поговорили с ребятами, послушали стихи начинаю
щих авторов. Затем обе группы собрались на литполдень в Доме детского
творчества, а оттуда снова отправились в Коряжму - на «круглые столы» и
литмастерские под руководством мэтров. Позже, на закрытии фестиваля в
филиале С(А)ФУ, поэты отметили, что каждому очень понравилось об
щаться со школьниками и студентами: ребята задавали вдумчивые вопро
сы, проявляли искренний интерес к выступающим и свою культурную
эрудицию. Таким образом, основная задача фестиваля - пробудить интерес
подрастающего поколения к северной поэзии - была выполнена.
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РОЛЬ ПРЕСС-КЛУБА «ОРИОН»
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В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА КОТЛАССКОЙ МОЛОДЕЖИ

Обязательный момент фестиваля - посещение городского кладбища,
чтобы почтить светлую память Инэль Петровны Яшиной. При жизни она,
северная поэтесса с трепетной душой, берегиня русского слова, была
настоящей покровительницей молодых талантов, в том числе наших «альфалиров». Задуманное творческое общение читателей и писателей в рам
ках фестиваля - реальное продолжение ее благородного дела. Живое слово
нашло отклик в сердцах котлашан, «литпробеги» оказались полезными для
котласской молодежи, а потому будут продолжены.
Хочется отметить, что «Альфа Лиры» - общественное объединение,
дорога в которое открыта любому творческому человеку. Несколько лет
мы осуществляем литературный проект «Дерзкие крылья взлета» - публи
куем стихи молодых поэтов Котласа и Котласского района, ищем по шко
лам и вузам юные дарования. Печатали лирико-философские, социально
ироничные стихи, посвящения любимому городу и солдатам Великой Оте
чественной, даже песни в стиле рэп на тематической страничке районной
газеты «Котласский курьер». Сегодня аналогичную работу с начинающи
ми авторами проводим в молодежной газете «Котлас-точка»: ее выпускает
пресс-клуб «Орион» муниципального учреждения «Молодежный Центр»
города Котласа, объединяющий юных журналистов.
Начиналось все в 2002 г. с выпуска детской газеты «Будем!», распро
страняемой среди подростков клубов по месту жительства. С 2003 г. в
пресс-клубе «Орион» создана редакция городской молодежной газеты
«Котлас-точка», за короткий срок при поддержке журналистовпрофессионалов из «Вечернего Котласа» и «Двинской Правды» были под
готовлены юные корреспонденты. Как показывает опыт работы, состав
журналистов в молодежной редакции меняется. Поэтому процесс получе
ния и совершенствования знаний по системе взаимообучения является не
прерывным и значимым: профильная программа «Твой голос» объедине
ния юных журналистов пресс-клуба «Орион» рассчитана на подростков,
студентов и работающую молодежь.
Мы стараемся создать условия для получения и совершенствования
начальных профессиональных качеств журналиста, реализации творческо
го потенциала обучающихся. Воспитанники работают непосредственно на
месте события для сбора фактов и написания фоторепортажей, корреспон
денций; совершают экскурсии, активно участвуют в молодежных форумах
(«Команда-29»), слетах («Команда века»), коммунарских сборах («Белые
ночи», «Веснянка»), творческих встречах и пресс-конференциях, в обще
городских мероприятиях («Весенняя неделя Добра»), в проведении акций
памяти («Военный корреспондент») и фотокроссов. Кроме того, «Котласточка» не первый год является информационным партнером Котласской
лиги КВН, Котласского театра драмы и краеведческого движения «Север
ное Трехречье», сотрудничает с городским спорткомитетом.

У юных корреспондентов нашего молодежного издания есть реальная
возможность участвовать в конкурсах журналистского мастерства как го
родского (творческий конкурс имени Василия Ракитина), так и областного
уровней. Так, в марте 2004 г. газета отмечена грамотой за разнообразие тем
и жанров на российском Северном фестивале детско-юношеской прессы
«Голос моря» в Северодвинске, на «Голосе моря - 2006» признана лучшей
детско-юношеской газетой, в 2008 г. получен диплом третьей степени в
номинации «Лучшая детско-юношеская газета». Подготовленные материа
лы публикуются местными СМИ. «Орионовцы» были в числе стипендиа
тов главы администрации МО «Котлас», получателей президентского
гранта. На сегодняшний день по окончании курса обучения в высшие
учебные заведения на факультет журналистики поступили 11 человек, двое
выпускниц пресс-клуба готовятся пойти по стопам предшественниц.
Завершая краткий обзор деятельности нашего издания, хочется сказать
следующее. Молодым всегда трудно пробиваться. А если ты желаешь
стать востребованным журналистом, начинать надо уже сегодня, нараба
тывая опыт. Где утолить свое стремление писать красиво и правдиво, где
научиться высказывать свою позицию по разным молодежным и общече
ловеческим проблемам, как не в молодежной газете? Заодно получше
узнать о деятельности Молодежного парламента, Актива студенческой мо
лодежи, выйти на экосубботник или посадку деревьев в качестве волонте
ров, принять участие в акции помощи детям-сиротам либо приюту для
бездомных животных. Словом, наша цель - быть неравнодушными граж
данами своей страны, пробуждать в обществе «чувства добрые». В том
числе и лирой.

82

83

