Совещание молодых литераторов в Воронеже

25-27 октября 2019 года в Воронеже прошло межрегиональное Совещание молодых
литераторов СПР «Школа Андрея Платонова. К 120-летию со дня рождения писателя»

Помню, мы проснулись рано утром и пошли в сторону Воронежской областной библиотеки на
очередные семинары. Крыши домов и башни буквально выглядывали из тумана, опустившегося на
город. И подумалось – а ведь именно такой путь ждёт каждого автора, приехавшего в Воронеж.

Прошедшее 25-27 октября 2019 года в Воронеже межрегиональное Совещание молодых
литераторов «Школа Андрея Платонова. К 120-летию со дня рождения писателя» стала для многих
из нас не просто очередным поводом для анализа ошибок и строительства новых планов.

Это было что-то очень тёплое и душевное, по-настоящему особенное. Как это было? Четыре
семинара – три поэтических, два прозаических. Открытие Совещания – возможность встретить
старых друзей и познакомиться с интересными авторами. Отличная экскурсия по городу и беседа о
произведениях великого Андрея Платонова. Собственно, сами семинары, которые шли два дня с
перерывами, под руководством мастеров. В Воронеже в семинарах принимали участие сразу три
молодых члена СПР от Калининградской области – Игорь Голубь, Ольга Воробьёва и Юлия
Румянцева. Конечно, каждый автор унесёт с собой свой взгляд на прошедшие семинары и свои
эмоции. Стоит отметить высокий уровень семинара прозы на Совещании в Воронеже, такой подбор
авторов – хороший повод сделать заметки редакторам литературных журналов.

Разумеется, необходимо сказать о результатах проделанной работы, которые были озвучены на
закрытии Совещания 27 октября. На всероссийское Совещание СМЛ в Химках, которое пройдёт
13-16 февраля 2020 года, рекомендованы молодые поэты Ольга Воробьёва (Калининградская обл.),
Александр Лошкарев (Липецк), Екатерина Макушина (Воронеж), Екатерина Стрельникова
(Воронеж), Дмитрий Ханин (Ростов), Павел Пономарев (Воронеж), а также молодые прозаики

Мария Ларкина (Башкортостан), Алина Осокина (Ульяновск), Татьяна Филатова (Ульяновск),
Антонида Смолина (Вологодская обл.), Сергей Чернов (Воронежская обл.). Кстати, своего рода
доброй памятью о Совещании станет предстоящий четвёртый номер журнала «Веретено», в котором
будут представлены стихи и проза сразу восемнадцати его участников!

Конечно, апофеозом этого большого и важного мероприятия стал творческий вечер, который
прошёл в воронежском Доме актёра на ул. Дзержинского, 5. И количество воронежцев, пришедших
на вечер, как раз и стало главной изюминкой этого трёхдневного праздника молодёжной
литературы. В Воронеже есть своя литературная среда, своего рода творческая семья. Именно
поэтому творческий вечер прошёл в удивительной атмосфере единения и комфорта. Тут и
харизматичный ведущий вечера Артём Горшенин, и целая плеяда молодых талантливых поэтов,
таких как Дмитрий Ханин и Ксения Ващенко. Важной деталью вечера была презентация
литературного журнала «Веретено», который создан в первую очередь именно для авторов СМЛ.
Его редактор, – калининградский поэт, член СПР Игорь Голубь много говорил о литературном
сотрудничестве между десятками регионов России, которое журнал помогает закреплять. В рамках
презентации также было выступление ряда ярких поэтов, каждый из которых прочитал два
стихотворения. Думаю, большинство гостей вечера и молодых литераторов увезли в своём сердце
музыку Ильи Оленева. Это тот крайне редкий случай, когда гармония слов и звучания струн
способна создать нечто большое, уникальное и светлое. Уверен, что выражу мнение всех, кто был в
зале – Илья, браво!

Ну а потом, после официальных мероприятий, случилось самое важное. Некоторые из нас не уехали
из Воронежа. И даже сейчас, когда этот удивительный город уже давно остался за окном поезда,
Воронеж не отпускает. Шелест листвы под ногами, песни, которые мы пели дружно, идя по улицам
или сидя в отеле и библиотеке, шутки, над которыми громко смеялись, и удивительное
гостеприимство воронежцев, благодаря которым вернуться в Воронеж – дело необходимое и
принципиальное, – всё это теперь наше. Увезти с собой опыт и рекомендации – то, за чем мы
приехали априори. Но когда после поездки чувствуешь, что тебе до одышки не хватает тех
удивительных людей, с которыми ты провёл эти дни… Разве это не счастье?

Поэтому – спасибо! Нашему, уже родному, Андрею Тимофееву – за понимание, заботу и то, что мы
сплотились и будем держаться вместе и дальше. Мастерам – за терпение, мудрость и рекомендации,
которые сделают нас сильнее как авторов. Союзу писателей России – за то, что мы вместе, знаем,
насколько важно не сойти со своего пути и не потерять правильные ориентиры.

Воронежу – за то, что мы в него обязательно вернёмся. Чтобы завтра было ещё лучше, чем вчера!

Член Союза писателей России Игорь Голубь
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