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Этот и другие вопросы обсуждались на встрече председателя Законодательного
Собрания Георгия Шевцова и заместителя Губернатора области Олега
Васильева с членами областной писательской организации.
Проблемы, которые поднимали литераторы, касались возобновления
литературных семинаров молодых авторов, молодежного литературного
объединения «Среда», необходимости издания антологии произведений
вологодских писателей.
«Сегодня в библиотеках области, в том числе школьных, недостаток книг

местных авторов. Одним из путей решения
проблемы может стать издание антологии, в которой будут собраны
произведения лучших вологодских авторов за последние несколько
десятков лет», - предложил председатель правления Вологодского
регионального отделения Союза писателей России Михаил Карачев.
Участники совещания согласились с правильностью идеи и предложили
писателям продумать концепцию издания, а также просчитать стоимость печати.
Отдельный вопрос касался проведения литературных конкурсов имени двух
выдающихся вологодских писателей. «Сегодня дан старт конкурсу современной
прозы имени Василия Белова «Все впереди». А поскольку следующий год
юбилейный для Николая Рубцова – поэту исполнилось бы 80 лет – было бы
правильно возродить в 2016 году в новом формате конкурс его имени «Звезда

полей», - предложил Олег Васильев.
Писатели подчеркнули также большую значимость работы с молодыми
авторами. По их мнению, не каждый, кто занимается сегодня литературой,
станет большим писателем, но важно формировать среду, пространство для

общения и воспитывать тех, кто понимает
ценность
хорошего слова и качественной литературы. Для реализации этих целей
писатели предложили возобновить семинары молодых авторов, а также
молодежное литературное объединение «Среда».
В ходе разговора обсуждалась также предложение по установлению
мемориальных досок таким писателям, как Иван Полуянов, Василий Оботуров,
Владимир Шириков, Михаил Сопин, Николай Дружининский.
Спикер областного парламента Георгий Шевцов пояснил, что этот вопрос
находится в ведении администрации Вологды: «В связи с этим я сделаю
запрос на имя главы города Евгения Шулепова и сообщу вам о том, есть ли
у вашего предложения перспектива».
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