Вечер памяти «Знаете, каким он парнем был!...»

17 апреля 2017 года в 16:00 в Калининградской областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара. по
адресу: г. Калининград, ул. Бородинская 13, (тел.: 21 34 43), состоится вечер памяти «Знаете, каким
он парнем был!...» Виталия Евгеньевича Шевцова - калининградского писателя, председателя
Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России» (Балтийская писательская организация). 17 апреля - это день рождения Виталия
Евгеньевича, и ему должно было исполниться 65 лет. На вечер мы приглашаем взрослую аудиторию.
Это его коллеги, друзья, соратники, многочисленные партнеры по проектам, которые Шевцов
придумал и создал за последние годы. Нам бы хотелось, чтобы вы приняли участие в этом вечере.

ШЕВЦОВ Виталий Евгеньевич
Виталий Евгеньевич родился в 1952г. в Риге, в семье военнослужащего. Семья часто переезжала с

места на место – жили в России, Белоруссии, Германии, Чехии. После окончания школы Виталий
Шевцов в 1968г. поступил в Пинский мясо-молочный техникум (Белоруссия) и почти сразу был
принят в местный народный драматический театр, где сыграл в 175 спектаклях. В 1970г. ему
присвоили звание «Артист народного театра». В этом же году был призван в армию, проходил
службу в ансамбле песни и пляски Белорусского военного округа и в ансамбле Центральной группы
войск в Чехословакии. После демобилизации завершил учебу в техникуме, работал в молочной
промышленности. В 1979г. был призван на контрактную службу в Вооруженные силы СССР.
Служил в ВДВ и ВМФ. В Калининград приехал на постоянное место жительства в 1986г. Здесь
началось его становление как писателя. В 2004г. был принят в Союз писателей России, а еще через
три года возглавил КРОООО «Союз писателей России» (Балтийская писательская организация).
Творческая биография В.Е. Шевцова стремительно расширялась. Он автор семи литературнохудожественных и публицистических книг: «Семейный форс-мажор»(2004), «Черный аист»(2005),
«Нелюбовь»(2006), «Дорогие мои земляки"(2006), «Мост влюбленных»(2012), «География
души»(2016), которую он едва успел подержать в руках. Последняя книга, вышедшая после его
ухода – «Красавица». Публиковался в многочисленных журналах и альманахах. В 2007г.
Российским телеканалом был снят документальный фильм по очерку В. Шевцова «Почтальон
России». Он автор, организатор и исполнитель множества литературно-тематических проектов,
таких как: «Теркинские чтения», «За далью – даль», «Говорящая книга», марафон «Письмо
Победы», детские театральные сезоны «Голубая чашка», литературные вечера памяти писателей
«Разговор о старом друге», литературный марафон «Великая русская многонациональная
литература» и др. Организаторский талант Виталия Евгеньевича всегда вызывал восхищение. В
2015г. В.Е. Шевцов стал лауреатом областного литературного конкурса в номинации «Культурнопросветительская деятельность». В том же году награжден очередной медалью – «За заслуги в
патриотическом воспитании молодежи» (Москва, Государственная Дума), получил Диплом
победителя Всероссийского экологического литературного конкурса «Край ты мой родной».
Свой жизненный девиз Виталий Шевцов с юности определил так: вера в себя – залог успеха. Он
верил в свои силы, не щадил себя в работе и творчестве, отдавал людям всего себя.
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