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Встречи начинаются

Владислав СУШКОВ
Ф ото К. И САЕВ А

Ежегодно с 2012 года в Котласе прово
дятся фестивали памяти Инэль Яши
ной. Исключением стал только каран
тинный 2020-й, когда пришлось отка
заться от проведения большого поэти
ческого праздника. И вот литературный
Котлас вновь оживает!
26 апреля состоялась литературная
встреча-акция «Поддержим фестиваль
и друг друга», посвященная дню рожде
ния поэта, члена Союза писателей Рос
сии Инэль Яшиной. За день до этого ей
исполнился бы 81 год.
Инэль Яшина была не только боль
ш им северным поэтом, навсегда связав
шим свою судьбу с нашим городом, но и
выдающимся организатором, руководи
телем архангельской писательской орга
низации в тяжелейшие девяностые. Фе
стивали ее имени, ставшие доброй город
ской традицией, всегда собирали множе

ство почитателей не только ее таланта,
но и литературы в целом - и далеко не
только котлашан. Красноборск, Коряж
ма, Великий Устюг, Шипицыно, Сольвычегодск командировали к нам своих са
модеятельных авторов, профессиональ
ные литераторы из самых разных горо
дов - от Архангельска и Каргополя до
Сыктывкара и Кирова - приезжали на
встречи с котласскими школьниками,
студентами и просто ценителями поэ
тического слова.
Однако время вносит свои коррек
тивы, и сроки проведения IX межреги
онального фестиваля «Литературные
встречи памяти Инэль Яшиной», к со
жалению, снова переносятся до особого
распоряжения. Тем не менее котласские
литераторы наш ли возможность орга
низовать апрельскую встречу хотя бы в
усеченном формате - чтобы собраться,
услышать друзей и коллег, поддержать
фестиваль и друг друга.
В малом зале Котласского дворца
культуры собрались не только поэты

и прозаики. С приветствием выступил
председатель городского Собрания де
путатов Александр Степанов, а Сергей
Мелентьев вспомнил, как будучи мэ
ром города награж дал Инэль Яшину
медалью МО «Котлас» «За особые заслу
ги». Однако первую скрипку на встрече
играла, конечно, поэзия. Коряжму пред
ставили Евгения Хренова и член Сою
за писателей России Владимир Ногови
цын, Котлас - члены Союза российских
писателей Валерий Некрасов и Марина
Вяткина, Николай Завадский и Любовь
Истомина выступили от имени «Лите
ратурной гостиной «Вечернепг Котла
са», Галина Сергеева и Елена Калитина
- от Котласского литературного собра
ния, Галина Подойницына и Геннадий
Автушко - от шипицынского «Шипов
ника». Самым массированным оказал
ся десант литературного клуба «Альфа
Лиры», от имени которого стихи читали
Сергей Абакумов, Константин Исаев, Ев
гений Матус, Даниил Соколов, Надежда
Попова и член Союза писателей России
Владислав Сушков, а Надежда Болото
ва еще и чередовала стихотворные за
рисовки с песенными. С литературны
ми новинками ознакомил собравшихся
Геннадий Самсонов.
Музыкальная составляющая меро
приятия вообще оказалась чрезвычай
но насыщенной и разнообразной. Свои
песни на стихи котласских поэтов ис
полнили Светлана Полякова и Леонид
Виноградов, а Таисья Минина - на сти
хи самой героини вечера И. П. Яшиной.
И поэтому логичным завершающим ак
кордом этой встречи прозвучала песня
в исполнении Ольги Харионовской. По
тому что живое поэтическое слово не
может жить только н а бумаге, оно тре
бует быть услышанным, озвученным,
спетым, оно требует встреч и общения
- именно того, чего нам так не хватало
в наше непростое карантинное время.

Тринадцатая книга
Людмила ВЕРЕЩАГИНА
главный библиотекарь
Центральной районной
библиотеки М УК «МБС»

Накануне открытия модель
ной библиотеки жительни
ца поселка Шипицыно, ак
тивная читательница Галина
Михайловна Хлебутина пре
поднесла в дар три экзем
пляра новой повести Генна
дия Федоровича Самсонова
«Переправа». Специалисты
и читатели благодарят ее за
такой щедрый подарок.

Презентация тринадца
той книги нашего талант
ливого земляка состоялась
11 апреля. Как и все пре
ды дущ ие произведения, она
открывает еще одну непро
стую страницу истории на
ш ей страны. События про
исходят, как обычно, у нас на Котласской земле, толь
ко на этот раз повествование
относится к периоду 90-х го
дов. Наши читатели прекрас
но помнят, какое это было
д л я всех тяжелое время: без
денежье, безработица, бан

кротство предприятий, пол
ное отчаяние и неразбериха.
Книга написана на основе ре
альны х событий и по насто
янию друга Геннадия Федо
ровича - П авла Ивановича,
который является прототи
пом одного из героев (его имя
в книге автор даже не изме
нил). На встрече они присут
ствовали вдвоем, вспомнили
много интересных фактов и
историй о том периоде, ска
зали много добрых слов о тя
желом и очень рискованном
предпринимательском тру

де. Новая книга Самсонова
- это своего рода ода пред
принимателям лихих 90-х,
благодаря которым, как ут
верждает Геннадий Федоро
вич, наш а страна выжила.
Многие из участников пре
зентации накануне успели
познакомиться с новинкой
и утверждают, что повесть
читается, как и все его про
изведения, легко. Встреча
прош ла в очень теплой об
становке. Ж елаю щ ие смог
л и приобрести новую книгу
с автографом писателя.

