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Ж и в о е  слово из уст автора
Группа активных читателей Мончегорской ЦБС предлагает на конкурс «Общественное признание» 

в номинации «Читали, читаем и будем читать!» кандидатуры сотрудников городской библиотеки, ко
торые трудились над проектом литературного фестиваля «Живое слово», победившим в конкурсе со
циальных инициатив «Норильского никеля». Это: директор Мончегорской центральной городской би
блиотеки Любовь ФИЛИППОВА, заведующая отделом обслуживания Юлия НИКОЛАЕВА и заведующая 
абонементом Вера ПАВЛОВА. Корреспондент «Мончегорского рабочего» встретилась с одним из орга
низаторов фестиваля, Юлией Николаевой, и побеседовала о проделанной работе.

-  Ещё в 2010 году (тогда организацией занималась 
научная библиотека) мы приглашали в Мончегорск 
писателей Илью Бояшова, Бориса Евсеева. Мы ви
дели реакцию мончегорцев и понимали, что такие 
встречи пользуются популярностью, несмотря на 
то, что город наш провинциальный и, как может по
казаться, население не очень интересуется литера
турой... У нас есть традиция: кроме Мончегорских 
авторов, которые являются постоянными гостями 
нашей библиотеки, приглашать и других -  мурман
ских, региональных. И мы решили написать такой 
проект, чтобы вновь порадовать жителей встречами 
с крупными российскими писателями, -  рассказала 
Юлия Николаева.

Изначально проект писался под Евгения Водолаз- 
кина и Дмитрия Емца. И если Емец смог приехать 
(с ним прошло целых шесть встреч), то Водолазкин 
по причине своей загруженности не посетил наш го
род. И основная проблема, с которой столкнулись 
создатели проекта, -  отказ автора от приезда и 
необходимость в короткие сроки найти ему замену.

-  Мы обращались к Захару Прилепину, но он от
казался, пригласили Владимира Шарова. Он с ра
достью приехал и остался очень доволен встречей. 
В рамках проекта прошли встречи не только с мос
ковскими, но и с мурманскими авторами: Михаилом 
Орешетой, Надеждой Большаковой. Была органи
зована встреча с Мончегорским писателем Андреем 
Буториным.

Авторы проекта «Живое слово» (слева направо): Юлия Нико
лаева, Любовь Филиппова, Вера Павлова.

Литературный фестиваль «Живое слово» прохо
дил с ноября 2014 года по май 2015-го. Нет сомне
ний в том, что реализация проекта «Живое слово» 
принесла существенную пользу мончегорцам: дала 
им возможность расширить свой литературный кру
гозор, пообщаться с крупнейшими современными 
российскими авторами, насладиться художествен
ным словом.
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