
На СЕВЕРном направлении
14 ноября в Центральной городской 

библиотеке г. Мончегорска состоялась 
презентация литературно-худож е
ственного журнала «Север» и встреча 
с кандидатом педагогических наук, 
заслуженным учителем Республики 
Карелия, председателем Карельского 
регионального отделения Союза писа
телей России, секретарём Правления 
Союза писателей России, координато
ром Международной ассоциации писа
телей и публицистов по Северо-Западу, 
членом Совета по культуре при Главе 
Республики Карелия, поэтом и главным 
редактором журнала «Север» Еленой 
Евгеньевной Пиетиляйнен.

Началась встреча с краткого экскурса в 
историю журнала. В этом году журналу 
исполнилось 75 лет, это солидный возраст 
для российского периодического издания. 
Начиналось всё в 1940 году, именно тогда 
вышел первый номер, журнал назывался 
«На рубеже». Елена Евгеньевна особо от
метила авторов, печатавшихся в 20 веке: 
Борис Зайцев, Дмитрий Балашов, Дмитрий 
Лихачёв, Василий Белов, Николай Рубцов. 
В XXI веке у журнала изменился не только 
внешний облик - появилась современная 
яркая обложка, но и образовались новые 
рубрики, появились яркие авторы. На стра
ницах этого издания в XXI веке печатались 
Евгений Евтушенко, Фазиль Искандер, 
Захар Прилепин. «Север» - единственный 
журнал, который имеет собственный ли
тературный конкурс «Северная звезда». 
Учреждённый в 2008 году, он проводится 
в целях поиска талантливых авторов в 
возрасте от 15 до 37 лет. Благодаря этому 
конкурсу ежегодно открываются новые 
имена.

В фонде Центральной городской библи
отеки хранятся номера «Севера» с 1970 по 
2015 год. Любители современной литера
туры могут взять его в читальном зале, а 
если вы пользователь сети интернет, то 
на сайте sever-joumal.ru ежемесячно вы
кладывается новый номер.

Елена Пиетиляйнен - автор поэтических 
сборников: «Оттаявший свет», «Время 
дождей», «Предощущение», «Ниточка 
вечности». На вечере Елена Евгеньевна

читала свои стихи. Трогательные, точные, 
женственные, они сразу покорили ауди
торию. Слушатели отметили лёгкость, 
акварельность поэзии. «Когда начали 
писать стихи?», «Не жалеете, что ушли из 
педагогики?», «Как долго пишется стихот
ворение?», «Любимое время года?» - такие 
вопросы волновали участников встречи.

Елена Пиетиляйнен автор книг и для 
детей. С 2011 года выходят детские кни
ги: «Большими шагами», «Кто живёт в 
лесу и доме». 15 ноября для маленьких 
читателей прошла встреча в Центральной 
детской библиотеке Мончегорска, автор 
представляла новую книгу «Счастливый 
случай». Елена Евгеньевна тринадцать лет 
проработала учителем русского языка и 
литературы, поэтому знакомство с новой 
книгой прошло по-учительски чётко и 
изобретательно. Она замечательно владеет 
аудиторией. На детские непосредственные 
вопросы: «Сколько Вам лет?», «Любимое 
домашнее животное?», «Почему стали 
поэтом?» автор отвечала с улыбкой и до
брожелательностью.

Елена Пиетиляйнен впервые в Монче
горске. «Благоустроенный и солидный 
город» - отметила она. Даже родились 
первые строчки стихотворения, навеянные 
они северной ненастной погодой. Елена 
Евгеньевна присутствовала на открытии 
арт-объекта «Поэтическая табуретка», 
прочла своё стихотворение.
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писателей России, член редакционного 
совета литературно-художественного 
журнала «Север» Надежда Большакова, 
главный редактор журнала «Север», поэт, ; 
автор детских книг Елена Пиетиляйнен.

Коллектив библиотеки благодарит на
ших читателей за участие в литературных 
встречах!

Заведующий отделом обслуживания \ 
ЦГБ Юлия Николаева
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