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24 и 25 апреля в городе со
стоялся IV региональный фе
стиваль памяти северной по
этессы Инэли Яшиной. В его
рамках прошел ряд встреч,
бесед и других мероприя
тий для начинающих поэтов,
писателей и просто любите
лей литературного искусства.

С утра писатели и музы
канты посетили 15 учебных
заведений города и Коряжемский филиал САФУ. Затем в
библиотеке мастера пера из
Архангельска, Котласа, Коряжмы, Великого Устюга и
других городов представили
свои достижения за минув
ший год: одни читали еще
не вышедшие в печать тво
рения, а другие хвастались
теплой, взятой «только что
из типографии» книгой. Так,
котласский клуб молодых
поэтов «Альфа Лиры» пре
зентовал свой третий сбор
ник стихотворений «Ожида
нием воздух полнится».

Главной частью фести
валя было, конечно же, по
сещение могилы поэтессы.
Как выразились сами участ
ники, «у каждого из нас своя
Инэль Петровна». Но сходны
они в одном: фальши в ра
ботах она терпеть не могла,
говорила, что даже Пушкин
свои произведения перепи
сывал по несколько раз. На
пример, Елена Пиликина, ру
ководитель литобъединения
«Красноборье», встречу с поэ
тессой на фестивале в Карго
поле помнит как вчера:
- На мастер-классе Инэль
Петровна разобрала мое сти
хотворение так строго (но
правильно), что я от неожи
данности разрыдалась. Ве
чером мы вновь увиделись,
и тогда Инэль Петровна ска
зала мне слова, которые я
запомнила на всю жизнь:
«Я ведь вам не сказала: если
не можешь писать, не пиши!»
Для одних Инэль Яшина
осталась в памяти как на
ставница, для других - уче
ница. В этом году ей испол
нилось бы 75 лет.

Инэль Петровна Яшина (1940-2011) была членом Со
юза писателей России и возглавляла Архангельское
отделение Союза писателей в 1991-2007 годах. Выпустила поэтические сборники «Гремячий ключ»,«Чистые глубины», «Женки», «Любовь моя - печальница», «От
метины», «Печали и радости», «Серебряные крылья белоночья», «Над полем гуси прокричали», «Долгое эхо любви». За
«Отметины» в 2001 году награждена областной премией име
ни Н. Рубцова и всероссийской премией имени Ф. Абрамова.
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