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Талантливый человек талантлив во всём
Двадцатого января в литературной гостиной Централь
ной городской библиотеки состоялась творческая встре
ча ветеранов клуба «В кругу друзей» с интересным, извест
ным котлашанам человеком Александром Николаевичем
Быстровым.
Александр Николаевич про
фессор, доктор психологиче
ских наук, заместитель дирек
тора Коряжемского филиала
Северного (Арктического) феде
рального университета имени
М. В. Ломоносова по научной
работе, автор нескольких книг,
многочисленных публикаций
и статей. Наш земляк. Родил
ся в Котласе в семье речников.
Здесь прошли детство, отроче
ство, школьные годы, юность.
В начале встречи А. Н. Бы
стров рассказал нам о себе, ро
дителях, брате Борисе Никола
евиче талантливом художни
ке, фактах своей биографии.
По окончанию школы он по
ступил в Лимендское речное
училище. Затем - служба в Ар
мии на Северном флоте. По
сле службы в Армии продол
жил учёбу в Краснодарском
государственном университете
физкультуры и спорта. Перей
дя на заочную форму учёбы
по семейным обстоятельствам,
начал трудовую деятельность
в родном городе. По оконча
нии университета учёбу про
должил, получил второе обра
зование психолога, стал рабо
тать по специальности в Кот
ласском межшкольном учебно
производственном комбинате.
Затем были аспирантура, за
щита кандидатской диссерта
ции и получение учёного зва
ния кандидат биологических
наук. В 2010 году защитил док
торскую диссертацию.
Мы, участники встречи, зна
ем Александра Николаевича
как спортсмена, руководителя,
комсомольского лидера, педа
гога, директора Котласского
филиала Архангельского го

сударственного технического
университета, после реоргани
зации - САФУ, депутата собра
ния депутатов МО «Котлас».
На этой встрече мы познако
мились с ним - как поэтом, ав
тором композитором и испол
нителем песен. Александр Ни
колаевич рассказал нам о нача
ле творческого пути, прочитал
стихи
«Котлас-Геленджик»,
«Вершина дорогая», «Весна» и
другие.
С удовольствием слушали
песни в исполнении автора,
посвящённые городу Котласу
- малой родине А. Н. Быстрова
и также многих из нас - ветера
нов: «Котлас-Коряжма», «Чуд
ный город Геленджик» (в этом
городе жил его брат Б. Н. Бы
стров), «Офицеры» и другие. В
репертуаре Александра Нико
лаевича песни разной темати
ки: лирические, о маме, о при
роде, патриотические... Пес
ню «Ветераны» мы прослуша
ли дважды.
Ветераны это люди особые.
Ветераны это выбор судьбы.
Ветераны.
как правило, с опытом
Им готовы делиться они.

100-летию города Александр
Николаевич посвятил новую
песню «Котлас - есть город на
карте».
Ответил В. Г. Ширяевой, В.
Д. Ухановой, Г. В. Уткиной на
интересующие их вопросы и
подарил диск с записями сво
их песен городской централь
ной библиотеке.
Ветераны от души побла
годарили Александра Никола
евича за интересно и позна

вательно прошедшую встречу,
за его творчество, в котором
всё родное, позитивное, увле
кательное. «Как много в одном
человеке потенциала, талан
тов, очень богатый внутренний
мир и он готов всем делиться»,
- отметила Надежда Васильев
на Добрынина и внесла пред
ложение: размножить песни,
раздать их в школы, детские
сады, другие учреждения, что
бы в столетие города пели хо
ром наши песни. М. П. Теплюк
пожелала Александру Никола
евичу успехов в творчестве,
идти по жизни дальше и доль
ше подчеркнув, что действи
тельно талантливый человек,
талантлив во всём. В. П. Михин, давая оценку творчеству
Александра Быстрова, произ
нёс запомнившуюся мне фразу,
что люди, которые уходят в на
уку - это люди другие, особые,
замешанные на таланте.
Также мы поблагодарили
Р. А. Поломодову - председате
ля комиссии городского Совета
по организации досуга ветера
нов и Елену Витальевну Шуто
ву - сотрудницу центральной
городской библиотеки за ор
ганизацию данного меропри
ятия, полученные позитивные
эмоции и хорошее настроение.

Светлана OЛEHEBA.

