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«Живое слово»
в Мончегорске
Яркой страницей в культурной жизни Мончегорска в Год литерату
ры стал Литературный фестиваль «Живое слово», реализация
которого осуществлялась при поддержке ОАО «ГМК «Норильский
никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых
возможностей».

Любовь к книге начинается с детства. Ханифа Каримова (лицей имени В. Г. Сизова, 66) и
Татьяна Шиловская, зав. отделом центральной детской библиотеки..

Сегодня в России много интересных
авторов, чьи книги активно обсужда
ются в обществе, продаются больши
ми тиражами. Ежегодно присуждают
ся престижные литературные премии
- «Большая книга», «Русский Букер»,
«Русский бестселлер» и другие. Монче
горск всегда отличался высоким уров
нем культурных запросов горожан,
интересом к современной литературе,
искусству. К сожалению, основные со
бытия культурной жизни проходят в
Москве и Петербурге. У жителей наше
го города нет возможности посещать
встречи с ведущими российскими писа
телями на книжных ярмарках, салонах,
в книжных магазинах, что является се
годня абсолютной нормой для больших
городов. Однако у мончегорцев раз

ного возраста есть интерес и потреб
ность в получении доступа к лучшим
образцам современного искусства и
литературы, о чем свидетельствует
опыт организации встреч с писателями
- представителями большой литера
туры. Для мончегорцев Литературный
фестиваль «Живое слово» - это воз
можность приобщения к высокой куль
туре, источник повышения интереса к
чтению, литературе, способ формиро
вания художественного вкуса у моло
дежи. В Мончегорске много молодых
людей, пробующих себя в прозе и по
эзии, и для них общение с интересной
личностью вполне может стать отправ
ной точкой для реализации творческих
способностей в области литературного
творчества. Фестиваль включал в себя

самые разные мероприятия - и конкурс
детских рисунков по фантастическим
произведениям Дмитрия Емца, и викто
рину знатоков фантастики, однако, са
мой важной и интересной частью фе
стиваля стала возможность общения
мончегорцев с писателями. Фестиваль
и задумывался, как коммуникативная
площадка для творческих встреч мон
чегорцев как с известными московски
ми писателями, так и писателями-земляками, без которых, безусловно, кар
тина современной литературной жизни
была бы неполной.
Так, в рамках «Живого слова» про
шла встреча с замечательными ма
стерами слова Кольского Заполярья
- краеведом, историком, обществен
ным деятелем, поисковиком, Почет
ным гражданином города Мурманска,
настоящим патриотом Кольского края
Михаилом Орешетой и саамской писа
тельницей, участницей славянских хо
дов Надеждой Большаковой. Авторы
познакомили мончегорцев с последни
ми своими работами, поделились пла
нами. М. Орешета рассказал о работе
над книгой «Рыбачий», что вызвало ж и 
вой отклик читателей, ведь многие мон
чегорцы неоднократно бывали участ
никами экспедиций по местам крово
пролитных боев на северных рубежах
нашей Родины. Надежда Большакова
представила новую книгу для детей
«Правдинки Василия Селиванова», по
ражающую хорошим русским языком
и необыкновенной искренностью. Пи
сатели поделились своими мыслями
о том, где они черпают вдохновение и
идеи для творчества, что происходит в
областной писательской организации,
как стать участником поискового от
ряда, как издать книгу и еще о многом,
что интересовало мончегорцев.
Наш город традиционно славен свои
ми литературными традициями. Одна из
встреч в рамках фестиваля была посвя
щена творчеству мончегорца Руслана
Буторина, писателя-фантаста, чьи кни
ги выпускаются ведущими российскими
издательствами и успешно продаются
по всей России, в том числе в крупней
ших книжных магазинах Москвы и Пе
тербурга. Примечательно, что самым
активным участником встречи была
Руслана Стегура, начинающий писатель
из Мончегорска, лауреат литературной
премии Губернатора Мурманской об
ласти имени Баева - Подстаницкого за
2014 год. И, может быть, через несколь
ко лет наша Руслана станет знаменитой

на всю страну, как столичные писатели,
гости фестиваля «Живое слово» - ла
уреат ведущей российской премии в
области литературы «Большая книга»
и «Русский Букер» Владимир Шаров и
популярный детский писатель-фантаст,
автор исторических романов Дмитрий
Емец. Интереснейшие люди, отличные
собеседники - им легко удалось увлечь
и самых искушенных читателей, и тех,
кто, может быть, впервые услышал их
имена. После каждой встречи и взрос
лые, и дети выстраивались в очередь,
чтобы задать вопрос индивидуально,
получить заветный автограф, а уж если
повезет, то купить книгу автора.
Примечательно, что не только жите
ли Мончегорска с интересом общались
со столичными писателями, но и знаме
нитые гости уехали в Москву с теплом
в сердце, увозя яркие впечатления о
нашем городе. Они были единодушны
в том, что у нас замечательные люди
- умные, неравнодушные, любозна
тельные, глубокие. Им очень понравил
ся наш маленький северный городок
своей архитектурой, уникальной при
родой, положительной энергетикой.
Писатели увезли в столицу свежие впе
чатления, новые сюжеты, новые идеи
для творчества.
Цели проекта достигнута - мончегор
цы получили уникальную возможность
наравне с жителями больших городов
напрямую пообщаться с ведущими ав
торами Кольского края и России, ус
лышать «живое» слово настоящих пи
сателей. Наш город в очередной раз
подтвердил статус города высокой
культуры, где есть потребность и инте
рес именно в качественных и интеллек
туальных видах досуга - таких, как чте
ние, общение с интересными людьми.
Литературный фестиваль «Живое
слово» стал хорошим примером соци
ального партнерства российского биз
неса и муниципального учреждения в
интересах жителей города, ведь без
поддержки АО «Кольская ГМК» приезд
столичных писателей был бы не возмо
жен.
От имени Мончегорских любителей
книги, юных и взрослых, мы благодарим
всех наших партнеров за сотрудниче
ство, поздравляем с Общероссийским
днем библиотек и призываем - читайте,
и ваша жизнь расцветет новыми кра
сками!
Любовь Филиппова, директор
Мончегорской централизованной
библиотечной системы.

