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Живая струя поэзии
на земле вилегодской

Около 50 участников шестого
межрегионального литературно
поэтического ф естиваля «Земля
родная», в том числе б о льш ая
группа котлаш ан, 29-30 сентября
заполонили село Ильинеко-Подомское. В полон талантам и взяли.
Порадовало, что местные жи
тели приш ли послуш ать своих
земляков и приезжих литераторов.
Настрой задали слайды (кадры из
фильма «Вилегодские мужики»)
и коллективы Ильинского Дома
культуры. Прослушав трогатель
н у ю военную балладу, а затем чаушки, «вилегодские околесные»
- байки о ж изни деревенской,
каждый сидящий в зале ощутил
себя «малой росинкой» большой
России.
Все руководители л итсообществ наделялись коллективным
сборником «Земля родная» - вы
шел накануне по итогам фестива
ля в п. Шипицыно. Координатор
содружества литераторов области
«Двиняне XXI века» Николай Шептяков отметил, что поблагодарить
за издание надо отдел по культуре
и туризму Котласского района.
Сперва сцену гостям из даль
ней округи предоставили - членам
ЛИТО «Красноборье». Вдохнови
тельница его Елена Пиликина при
зналась: ради общения с друзьями
не вопрос четыре часа в «Газели»
потрястись. И они как родоначаль
ники только рады, что литфестиваль
«зашлепал по Архангельской обла
сти», что раз побывавшие в Красноборске авторы готовы и дальше
ехать за семь верст кисели хлебать.
Яркое тому подтверждение - пинежский поэт Владислав Попов.
Внезапно ведущий озадачил воп
росом представительниц старейше
го в регионе (80 лет существует)

Вельского ЛИТО Надежду Барано
ву и Наталью Дедову: не назначить
ли седьмую «Землю родную» в их
краю?
- Теоретически мы выдержим
такое нашествие, —Не смутилась
Наталья.
А после, к восхищению собрав
шихся, дипломант конкурса «А
песня русская жива» по-старинно
му (с оканьем) исполнила «Летни
северные ночки».
Затем тремя группами котла
шане выступили. Вместе с Нико
лаем Шабалиным (ЛИТО «Шипов
ник», возглавляемое Галиной Подойницыной) взгрустнулось слу
шателям о заброшенных деревнях:
«Снять бы белые перчатки, боси
ком в поля пойти». П о-своем у
мощ но прозвучал голос профес
сионалов объединения «Двинские
зори»: двух Валериев (Некрасова
и Чиненого), двух Владимиров
(Иванова и Щукина), Василия Онохова. Почтив минутой молчания
память «нашего Солженицына» М.Д. Пузырева, напомнили они о
важности простых вещей: «Дари
тепло, пока ты дышишь». По обык
новению завели зал с полуоборо
та «альфалировцы»: Влад Сушков,
Женя Матус, Надя Болотова с вер
ной гитарой, Данат Вершин, Вале
ра Соловьев. Дебют на сцене для
Елены П етровой и автора этих
строк стал событием волнующим.
- «Альфа Лиры» - это чудо,
живая струя! - не скрыл восхище
ния руководитель отдела по делам
молодежи Красноборского райо
на Михаил Ожегов, один из осно
вателей «Земли родной». - Фес
тиваль и создавался для нефор
м ального общ ения творческих
людей —в дополнение к несколько
«официозным» «Солонихинским
встречам» с их мастер-классами,

разбором стихов начинающих ав
торов. Ваши ребята показывают,
что поэзия востребована и моло
дыми, это главное.
С оседи-коряж емцы из клуба
любителей поэзии «ОтДушиНа»:
Евгения Х ренова, Геннадий Рашев, Таисья М инина и Уля Минтогирова - тоже нашим подпева
ли. И сами в свой черед тронули
до слез аудиторию песнями и сти
хами о ждущ ей весточку от вы
росш их деток маме, об улетаю 
щих журавлях.
Вилегодские самодеятельные
поэтессы Александра Байбороди
на, Елена Сухих и Тамара Бебякина живописали любовь свою к ма
лой родине. А вот стихи Сергея
Яковенко из этого же объединения
при центральной библиотеке рай
она иронией отдают: «У нас на
пост приходит праздник». И горе
чью: не замечает порой русский
человек, как «вместо храма - по
клонный крест» остается.
«Поэтический круг» продол
жился за ужином. А утром встали
пораньше: как бы на экскурсию не
опоздать! В Вилегодском район
ном краеведческом музее восхити
ли зал воинской славы (местный
поисковый отряд много экспона
тов предоставил), вышивки старин
ные. А во втором флигеле комплек
са - верхняя часть черепа мамонта,
найденная на Виледи в 1972 г.
Через дорогу от музея - храм
Ильи Пророка XVII века. Стоит в
строительных лесах с 90-х годов, но
службы ведутся.
Прощаясь, долго хозяев благо
дарили. В следующую осень поэты
северные намерены в Вельск по
жаловать.
Елена КАЛИТИНА,
участница фестиваля.
Фото Елены ПЕТРОВОЙ.

