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Литература без границ

Верный провозглашённому когда-то девизу «Неизменно изменчив», форум-фестиваль «Капитан
Грэй» свой одиннадцатый сезон встретил и успешно провёл в новом качестве.

Предыдущие десять лет форум-фестиваль числился региональным. Хотя уже на второй год
заявился, приехал и стал лауреатом участник из совсем не северо-западной Тверской области, а
десятый сезон с появлением участницы-киевлянки вывел форум-фестиваль на международный
уровень.

Теперь «Капитан Грэй» официально межрегиональный и открытый. В полном соответствии с по-
стулатами диалектики смена качества привела к небывалому количеству заявок – шестьдесят две.
География тоже существенно расширилась:  добавились Хакасия, Башкортостан, Крым, Новоси-
бирск, Челябинск, Астрахань, Тульская область, Подмосковье, норвежская Альта и северо-запад-
ные, но ранее не охваченные Великий Новгород, Псков и Ненецкий автономный округ. Организато-
ры всерьёз опасались, что в таком потоке мурманские авторы затеряются. Не случилось: они хотя
и были в численном меньшинстве, но качеством не уступили.

География мастеров и экспертов получилась не менее впечатляющей. К постоянному составу в
лице москвича  Алексея Витакова, мурманчан  Дмитрия Коржова и  Ильи Виноградова, монче-
горцев Вадимира Трусова и Виталия Коротаевского, Игоря Панасенко из Апатитов присоедини-
лись вологодский прозаик  Дмитрий Ермаков и семь поэтов:  Нина Ягодинцева из Челябинска,
представитель «Осиянного слова» москвич Андрей Звягин, мурманчанка Екатерина Гладышев-
ская,  не  впервые приезжающая омичанка  Ирина Четвергова,  петербурженка  Ксения Савина,
москвичка Татьяна Филиппова и подключившаяся онлайн Екатерина Смолева из прибалтийского
Калининграда.

Началось всё не в заявленную поначалу пятницу, а в четверг, и не в Мурманске, а в Оленегор-
ске, где «Капитан Грэй» проходил первые четыре сезона. 7 октября в центральной детской библио-
теке «Морозко» бурные аплодисменты сорвал поэтический десант в составе петербурженки Сте-
фании Даниловой и уроженца Териберки Игоря Берновского.

Пятница началась лекцией Нины Ягодинцевой о современном литературном процессе в Мур-
манском арктическом государственном университете. Другие дальние гости в это время побывали
на экскурсии по одному из старейших городов Мурмана – Коле. Затем была экскурсия по Мур-
манску с посещением одного из мест литературной силы – радиорубки ледокола «Ленин», где ра-
ботал сначала рядовым радистом, а затем начальником радиостанции «несмиренный живописец»
Виталий Маслов.  Вечером познавательного дня в гостеприимной Мурманской государственной
областной научной библиотеке форум-фестиваль был объявлен открытым.

Самое главное действие развернулось в субботу. Сразу в четырёх залах научной библиотеки
начали работу творческие мастерские – две поэтические очные, одна прозаическая очная и он-
лайновая для участников, не имеющих возможности предстать перед мастерами вживую. Парал-
лельно  происходили  познавательные  события:  сначала  Дмитрий  Ермаков прочитал  в  Мур-
манском арктическом государственном университете лекцию о литературе русского Севера, затем
он же в паре с москвичкой  Викторией Татур встретился с читателями в Мурманской областной
детско-юношеской библиотеке. В залах научной библиотеки работали мастер-классы и семинары.
Вечером перед гостями и участниками выступила Стефания Данилова. И завершился насыщен-
ный рабочий день объявлением итогов и оглашением рекомендаций на участие в заключительном
семинаре форума «Осиянное слово».



Вот наши тринадцать финалистов:
• Владимир Белошеев (г. Мурманск)
• Ольга Беспалова (с. Холмогоры Архангельской обл.)
• Анатолий Бимаев (г. Абакан)
• Юлия Боднарюк (г. Мурманск)
• Татьяна Вдовицкая (г. Омск)
• Стефания Данилова (г. Санкт-Петербург)
• Алексей Дежин (г. Мурманск)
• Григорий Князев (г. Великий Новгород)
• Юлия Колмогорова (г. Североморск Мурманской обл.)
• Роман Круглов (г. Санкт-Петербург)
• Станислав Левитес (г. Мурманск)
• Валерий Селивёрстов (г. Нарьян-Мар)
• Виктория Татур (г. Красногорск Московской обл.)

У Владимира Белошеева, Юлии Боднарюк, Алексея Дежина и Юлии Колмогоровой это уже не пер-
вая рекомендация, причём Владимир и обе Юлии уже побывали на «Осиянном слове».

Воскресенье  подарило  гостям  и  финалистам  форума-фестиваля  поездку  в  Териберку,  где
прошёл первый Арктический литературный пленэр «Поэтическое место силы». Чтение стихотворе-
ний на фоне Ледовитого океана было отснято на видео и уже доступно в Сети.

Вот такой замечательный праздник литературы без границ преподнесло городу и миру Мур-
манское областное отделение Союза писателей России при содействии Министерства культуры
Мурманской области и поддержке Мурманской государственной областной универсальной научной
библиотеки,  Мурманской  областной  детско-юношеской  библиотеки  имени  В.П.  Махаевой,  Мур-
манского Арктического государственного университета,  Мурманского морского торгового порта и
Федерального предприятия «Атомфлот». Спасибо всем. Спасибо участникам и мастерам. Отдель-
ная благодарность – ответственному секретарю Мурманского отделения Союза писателей России и
по совместительству директору форума-фестиваля Илье Виноградову, вытащившему на себе эту
громаду.

До встречи в следующем сезоне!


