В Курганскую областную писательскую организацию.
Горячо и сердечно поздравляем вас со знаменательной датой — юбилеем образования
Курганской областной писательской организации!
50 лет в истории — небольшой отрезок времени. Но сколько событий вобрали в себя эти годы!
Сколько славных имен открыла для родного края и Отечества ваша писательская организация!
Николай Александрович Глебов, Алексей Никитович Еранцев, Иван Павлович Яган, Виктор
Федорович Потанин и десятки других весьма значимых в советской и российской литературе
авторов — мастеров пера, знатоков человеческой психологии, душой воспринимающих боль и
радости страны. В вашей организации жива память о прошлом, в ней намечены планы на
будущее.
Символичен тот факт, что юбилей вашей организации совпадает с Годом литературы, в который
вами уже проделана большая работа по пропаганде литературного творчества членов вашей
организации.
Мы, руководители Союза писателей России, высоко оцениваем ваши усилия по поддержанию на
должном уровне литературной планки Зауралья. С праздником вас, новых творческих успехов!
Правление Союза писателей России.

Дорогой Владимир Иванович! От лица Координационного Совета Ассоциации писателей Урала и
от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех членов Курганской областной писательской
организации со славным юбилеем — 50-летием со дня её образования.
На Урале, в Поволжье и в Западной Сибири, да и во всей России и за её пределами знают, любят
и ценят творчество Виктора Потанина, Ивана Ягана, Вячеслава Веселова, Алексея Еранцева,
Василия Юровских, Александра Виноградова, Валерия Портнягина и многих других прозаиков и
поэтов Зауралья. А в ноябре по инициативе Владимира Усманова Ассоциация «вживую»
встретится в Шадринске с писателями вашего края.
Вызывает восхищение большая работа, проводимая в вашей организации (и не только в Год
литературы). Это и творческие вечера известных и начинающих писателей, и многочисленные
встречи с учащимися в школах и вузах, и областные поэтические конкурсы, и выпуск книг и
альманахов. Эта бескорыстная, последовательная работа, требующая полной душевной
самоотдачи и терпения, по сути является служением ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ СЛОВУ.
В этот памятный день рад тому, что и моя писательская судьба начиналась в Кургане, на
страницах областных газет, где были опубликованы первые стихи и очерки. Всегда помню об этом
и испытываю чувство непреходящей благодарности курганской земле и вам, моим замечательным
коллегам.
Примите ещё раз мои самые сердечные поздравления и слова признательности за ваше
благородное подвижничество. Желаю вам всем благополучия, неиссякаемого вдохновения и
новых творческих побед во благо России!
С искренним уважением Ваш Координатор Ассоциации писателей Урала,
сопредседатель правления Союза писателей России
Александр КЕРДАН.

Когда нам за полночь не спится…
К юбилею Курганской организации Союза писателей России
Согласитесь, неблагодарное это дело — оглядываться назад и подводить итоги. Вдруг что-нибудь
важное пропустишь, а что-то и вовсе не хочется вспоминать…
Но сегодня дата особенная, юбилейная, так что и не грех вспомнить. Есть в Зауралье
писательская организации, о которой вряд ли не слышал любой творческий человек, стремящийся
самовыразиться, предъявить свое право на собственное литературное произведение. Сразу
скажу, что таких в нашем родном крае немало.
А сколько членов в писательской организации? Двадцать шесть. Гордость овладевает мной, когда
произношу имена основателей организации: Якова Вохменцева, Ивана Коробейникова, Леонида
Куликова, Николая Глебова, Василия Еловских. И хотя я их никогда не видел, а лишь знаком с их
произведениями, сейчас такое ощущение, что все написанное членами писательской организации
разных поколений слилось в этот день в единый огромный том и предъявлено землякам как
доказательство верности родной земле, преданности литературному делу в неутомимой борьбе за
красоту и правоту великого русского слова.
И снова звучат для нас бессмертные строки Леонида Куликова: «Родная речь! В тебе душа
народа!..» Или вернулся к тропинке
детства Яков Вохменцев: «В отцовский край меня позвало лето, где царство сыроежек и маслят!..»
И немного позднее еранцевские вирши: «Я родился, чтоб запомнить, как Россия началась!..»
Неужели не вздрогнет и не замрет в сладко-тревожной истоме сердце того человека, кто прочел
эти строчки? А ведь они написаны именно для него, ибо выстраданы поэтом или прозаиком в
мучительных поисках самого точного и меткого образа, будь то сказано о Родине, любимой
деревне, городском переулке или соловье. Ведь неспроста же еще Иван Тургенев рек: «Не в одних
стихах поэзия: она разлита везде, вокруг нас. Взгляните на эти деревья и небо — отовсюду веет
красотой и жизнью. А где красота и жизнь — там и поэзия»
От пяти человек началась писательская организация, постепенно прирастая новыми
талантливыми людьми: неистощимым Виктором Потаниным, работящей Любовью Андреевой,
человеком природы Василием Юровских… Это о творчестве последнего сказал председатель
Правления Союза писателей России Валерий Ганичев: «Прочь уныние, слезы, безволие! С нами
твои луга заливные, закаты розовые, васильки голубые, с нами соловьи курские и уральские, под
нами усердно роет землю крот и парит волнующий небо журавель. С нами наша земля!»
Возможно ли после такой оценки творчества нашего земляка отказаться от высокого и громкого
слова в честь матушки-России? Нет. Голоса знатока словесности Александра Виноградова,
фронтовика Алексея Пляхина, трудяги Ивана Ягана, многозначительного Вячеслава Веселова,
лиричного Виктора Гилева, насквозь деревенского Николая Аксенова пробивали бреши в стенах
равнодушия. И знала Русь, что есть у нее верные сыны и дочери, которые не предадут, не бросят
в годину горькую, ибо нет для них иного пути, кроме правдивого слова в ее защиту.
Уходили из жизни одни… На их место вставали другие. Потому что не было покоя в сердцах
решительного Николая Покидышева, хлопотливого Николая Климкина, философичной Натальи
Пушкаревой, скромной Ирины Анисимовой, настойчивой Марины Танаевой. Не все лад на земле
русской. Не все сказано во славу ее. Не все поведано о подвиге участников войны и трудовом
героизме матерей.
Музыка русской литературы непрерывно звучит в наших сердцах. А потому появляются все новые
и новые книги зауральских писателей. Сколько их было за прошедшие пять лет? Сосредоточился
как-то, полистал старые сценарии и презентации — и давай список составлять: сорок девять! Вот
она, литературная подпитка Зауралья! Вот она, слава слова родного края! Быть может, в чем-то
благодаря этим книгам меньше стало на нашей земле безобразия, бездуховности, безразличия.
Я вижу, как далеко за полночь, когда сама тишина-молчальница призывает к творчеству, в разных
уголках Зауралья вновь склонились над листами бумаги неистовый Валерий Портнягин и
сомневающаяся Ольга Дружкова, народный Сергей Кокорин и деловитый Алексей Захаров. Им не
надо придумывать сюжеты своих будущих произведений. Просто их взгляд видит то, на что не

обращают внимания другие. И главное: умение рассказать об обыденном так, чтобы читатель
узнал себя и себе удивился. В том и есть суть литературного таланта.
Нам нельзя, да и не получится оставаться в тени. Потому что горят костры творчества Алексея
Мурзина, не дремлют музы Надежды Рождественской и Ларисы Верхневой, собрался в свою
трудную и опасную дорогу Виталий Носков.
Несть числа сторонникам и поклонникам зауральской литературы. Благодаря правительству
области, руководству Управления культуры бесперебойно заработал альманах «Тобол», неся во
все уголки края самые свежие произведения писателей. В числе добрых друзей писателей
народный художник России Герман Травников. Всепроникающим взглядом всматривается в нашу
работу старейший журналист Геннадий Устюжанин. Умело и оперативно, всячески поддерживая
пишущую братию, работает Комитет по печати СМИ области. Интереснейшие материалы
стекаются в писательскую организацию в ходе областных литературных конкурсов, всякий раз
набирая более сотни авторов, и, слившись в единое целое, выплескиваются из типографий
коллективными сборниками. Самым активным образом взаимодействуют с писательской
организацией библиотеки области, пропагандируя и популяризируя новые книги. Эх, да что
перечислять! Душа поет, когда видишь столько друзей и их неутомимую поддержку.
Мы очень разные. Но мы — единый организм. Честно скажу: наша писательская организация,
возможно, преобразуется, трансформируется. Но уверен, что в ней останется несгибаемый
стержень: данная нам и воспитанная в нас глубочайшая вера в торжество справедливости,
верность русскому слову и своему Отечеству.
Пишущий человек — человек публичный. Создал произведение — представь читателю. И жди
отзыва. Не дождался — уйди. Не оправдал доверие, потерял интерес со стороны самого
дотошного и самого важного для автора человека — читателя. Ибо мелодия творчества, будь то
проза или поэзия, хотя и вечна, но помнится долго только тогда, когда ее играет талантливая рука.
С праздником, дорогие писатели! С праздником, земляки!
Владимир ФИЛИМОНОВ,
ответственный секретарь Курганской организации Союза писателей РФ.
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