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12 декабря мы отправились в
поселок Савватия на встречу
с читателями поселковой би
блиотеки, учениками мест
ной школы и просто люби
телями литературы.

Наша встреча стала пре
красной возможностью при
влечь внимание к литера
туре и чтению, вернуть ли
тературе значимость в об
щественной жизни, которой
она достойна. Литература
формировала взгляды, вос
питывала и возвышала, за
ставляла думать и размыш
лять, а чтение было лю
бимым занятием, особенно
для детей.
Актерское мастерство и

яркость художественного
образа раскрыли ученики
школы Александр Трудов,
Матвей Марков, Виктория
Никитина, Светлана Перегородина, Вероника Климченко, Татьяна Мережина,
Юлия Мусонова, Евгений
Ткачев, Дарина Имангалиева. В их исполнении звучали
стихи Константина Симоно
ва (подготовленные к 100- ле
таю со дня его рождения), в
том числе самое известное
- «Жди меня». Юные чтецы
признались в своем жела
нии испытать собственные
возможности в поэзии. На
деемся вскоре увидеть их
первые творческие работы.
Присутствовавшие по
знакомились с творчеством
Галины Сергеевой, Валерия
Некрасова, Владимира Щу
кина, Евгения Шашурина,

Юлии Лаврушко и других
местных авторов. Со сцены
звучали песни в исполнении
творческого коллектива ан
самбля «Леночек».
Школьная библиотека
пополнилась подарками от
членов литсобрания, экзем
плярами историко-краеведческой познавательной ли
тературы. В их числе бу
клет-справочник «Котлаша
не - члены писательских
союзов», своего рода путе
водитель по биографиям
творческих людей Котлас
ского края. Автор Галина
Сергеева подарила школь
никам книгу - поэму «Сте
фан Пермский». За чтение
стихотворения Константи
на Симонова «Сын артил
лериста» награждена Дари
на Имангалиева - ей вруче
на новая книга литератур

ных и краеведческих сочи
нений Виталия Плотникова
«Пространство». Владимир
Щукин презентовал «Двин
ской летописец» № 20, по
вествующий о члене Союза
писателей России Михаи
ле Дмитриевиче Пузыреве
- философе и публицисте,
и о том, как отмечали его
100-летний юбилей в Котла
се, поселке Вычегодском и
районном центре Вилегодского района. В поселковой
библиотеке были оставлены
несколько номеров этого из
дания для читателей.
Собравшиеся получили
массу эмоций, соприкосну
лись с творчеством земляков-писателей, которые по
сле творческой встречи за
круглым столом делились
интересными фактами из
своей биографии.
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