Встреча литераторов, поэтов, краеведов
22 марта в литературной гостиной городской библиотеки прошло тре
тье по счёту литературное собрание котлашан. Началось оно, между
прочим, взаимным поздравлением с днём поэзии (всемирное праздне
ство отмечалось накануне 21 марта). И без натяжки - это имело законо
мерное продолжение, своеобразный сюрприз. Дело в том, что один из
активных участников собрания, Валерий Кириогло, поделился радост
ной вестью, точнее, документом (свидетельством), с воодушевлением
озвученным ведущим Николаем Шептяковым: Валерий Георгиевич при
нят, пока на правах кандидата, в Интернациональный Союз писателей
(Международный союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и жур
налистов), вручение удостоверения намечено в Москве на 12 апреля.
Конечно, что называется, в тему, оценили все и выход его детской книж
ки «Бутерброд» в турецком издательстве (на тюркском языке).
Основным же стал творческий час поэтессы Марины Вяткиной (автора
поэтического сборника «Я рисую жизнь не понарошку») - с прекрасным
видео/сопровождением.
К слову, о видео ещё: секретарь собрания Тамара Яхлакова показала
запись с презентации в Шипицыно, где 16 марта представляла свою но
винку «Напишу о счастье книгу» Галина Подойницына, а Ольга Кириогло представила собравшимся видеоролик о февральском собра
нии (выставлен в сетях сразу по нескольким адресам - о Котласском литературном собрании теперь знает весь мир!).
Краевед Дина Кокорина презентовала свою книгу «Лимендские лесокаты», а Н. Шептяков удивил-порадовал презентацией нового вы
пуска (14-го номера) своего «Двинского Летописца» (с прозой, стихами и фотоснимками участников февральской встречи).
Аудитория на этот раз значительно расширилась - пришли студенты педучилища (во главе с поэтессой Ириной Истоминой), проявил
интерес и «альфалировец» Данат Вершин, активно участвовал котласский поэт Николай Копосов.
Из новостей и планов, озвученных на собрании, стоит выделить: выход книги Виталия Плотникова «Не отрекаюсь»; полюбившийся
многим фестиваль «Земля родная» снова состоится на своей родине - в знаменитом местечке Шеломя Красноборского района (в на
чале августа), а следующее заседание Котласского литературного собрания намечено на 19 апреля (творческий час Г. Подойницыной и
страничка литературного краеведения - ко дню рождения Инэль Яшиной).
Источник: http://kotlaslib.aonb.ru/
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