Творческая встреча с писателями.
Говорят, что наши соотечественники перестали читать, что художественное слово
ничего уже не значит, но 6 февраля читальный зал Библиотечно-информационного центра
был переполнен желающими приобщиться к литературному творчеству и пообщаться с
известными в Югре писателем Валерий Михайловский и поэтом Татьяной Юргенсон.
Валерий Михайловский – нижневартовский врач, писатель (член Союза писателей
России), этнограф, путешественник, краевед, организатор и руководитель комплексных
научных экспедиций «Три центра» (2006), «Красный Север» (2007), «Великий северный путь»
(2008, 2009), «Байкал – Самотлор» (2009).

Валерий Леонидович рассказал гостям о своих экспедициях, по итогам которых
написаны научно-популярные книги «Вах таинственный, или Путешествие к центру России»
(2008), «Великий Северный путь» (2010), «Через всю Сибирь» (2015). Гости узнали, что в
основу научных книг входит собранный уникальный научный материал, а также устные
свидетельства старожилов и коренных народов тех мест, которые посещали экспедиции.
Валерий Леонидович также
представил собравшимся свои
художественные
книги. Герои произведений Валерия Михайловского – коренные жители Тюменского Севера,
мудрые, спокойные, умеющие ждать и верить.. По словам автора, это простые люди с
непростыми судьбами, заплетенными нашим взъерошенным временем. Проблемы, которые
писатель поднимает в своих произведениях, остаются всегда актуальными.

Татьяна Юргенсон, многогранный поэт, член Союза писателей России, одаренный
фотограф и журналист из Мегиона, представила участникам встречи поэтические сборники,
написанные ей самой и в соавторстве с другими авторами. Татьяна Владимировна несколько
лет возглавляла городское литературное объединение «Логос», поэтому многие, кто пробует
перо, обратились к ней с просьбой помочь и дать объективную оценку своему творчеству. Так
родилась идея проведения мастер- класса для начинающих писателей и поэтов нашего города.

Беседа была очень увлекательной и интересной. Писателям задали много вопросов и об
их творчестве и об отношении к современной литературе, в том числе к жанрам популярным
среди молодежи – фентези и фантастике. В конце встречи гости Лангепаса прочитали
несколько своих рассказов и стихотворений, презентовали библиотеке и слушателям свои
книги. А ученик 4-ой школы Сергей Кирсанов подарил Валерию Леонидовичу рисунок, на
который его вдохновил рассказ писателя.

Несомненно, что слова Валерия Леонидовича: «Литература иногда дает больше знаний,
чем какой-либо другой школьный предмет. Прочитанное в художественном произведении
лучше откладывается в сознании, вызывает больше эмоций и ассоциаций.» - эта основная
мысль, которую хотели донести нам наши творческие гости.

Очень надеемся, что эта встреча будем началом длительного и плодотворного
сотрудничества с писателями Югры, среди которых много талантливых и самобытных авторов.
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