
Закрытие года литературы в Белохолуницком районе 

 

25 ноября 2015 года в Белохолуницком районном доме культуры состоялось 

закрытие Года литературы. Оно прошло в форме вечера под названием «Милый 

уголок России». 

 

 
 

Понять своё родимое, близкое до боли сердечной, обрести неповторимое чувство 

преданности родной земле помогает творчество местных писателей и поэтов, 

краеведов, художников и композиторов, народных мастеров. 

 

Белая Холуница стала родным городом для многих талантливых людей.  

 

Альбина Васильевна Ильина, окончив школу киномехаников, исколесила с 

кинопередвижкой почти все уголки нашего района. Работала в Доме культуры, 

руководила работой районной киносети, возглавляла штат районной газеты 

«Красное знамя». Все творчество Альбины Васильевны согрето поэзией любви к 

природе, родному краю. Один из её поэтических сборников называется просто: 

«Любовь моя – малая Родина». Сейчас у неё уже почтенный возраст, но тем не 

менее она живо и интересно рассказала о своём творчестве. Немало стихов Альбины 

Васильевны местными композиторами переложено на музыку. Песни на её стихи 

исполнила семья Ржановых. 

 

Взлет творчества Алевтины Михайловны Коробейниковой пришелся на 70-е 

годы. Стихи стали публиковаться на страницах газет, зазвучали на радио. Она стала 

членом литературного клуба «Молодость». Уже первая книга поэтессы, заявившей о 



себе на всю область, имела множество положительных откликов. «Искренним и 

светлым» назвал сборник поэтессы «Родина. Россия. Синева» известный поэт 

Станислав Куняев.  

 

И много ещё славных имён земляков звучало со сцены дома культуры. Исполнялись 

авторские песни. Горожане – активисты библиотеки откликнулись и приняли 

участие в вечере: они читали стихи, пели, говорили слова благодарности поэтам за 

их умение проникнуть в душу и выразить чувство любви к родному городу. 

 

 
Об этом правильно сказал, поднявшийся на сцену председатель районного общества 

инвалидов В. Н. Стерлягов: «Мы надеемся, что в сердцах тех, кто пришел на эту 

встречу, родилась гордость, что рядом с нами, в наши дни живут такие 

удивительные и талантливые люди, воспевающие в стихах и песнях нашу малую 

родину - Холуницкую землю». 

 

Сценарий вечера, оформление, презентации создавала зав. отделом обслуживания Е. 

П. Андреева. Основную трудность составило то, что было очень трудно определить 

круг авторов, о каждом хотелось сказать и каждого вспомнить. Работники 

библиотеки благодарят директора РДК А. Н. Черменина и его коллег за помощь в 

проведении праздника. 

 



 
 

Но было бы неправильно оставить без внимания два заседания клуба «Врачующая 

книга», которые стали своеобразным эхом основного мероприятия. На одном из них 

своё творчество представила учитель школы им. В. И. Десяткова Елена 

Николаевна Кузнецова. Поэтические сборники к изданию подготовила её дочь 

Евгения, выпускница ВятГГУ и друг и коллега Л. И. Шитова.  

 

Елена Николаевна сама подготовила и провела обзор своих стихов, подарила 

Центральной библиотеке записанный аудиодиск.  

 



 
 

20 декабря собрала своих поклонников Галина Николаевна Нагибина и 

представила свою новую книгу «Исповедь». Книгу отличает прекрасное 

оформление и очень красивые романтичные иллюстрации. Галина Николаевна 

известна не только в Белой Холунице, но и за пределами района и даже области. 

Она активная участница многих концертов и мероприятий Всероссийского общества 

слепых. Все свои стихи она запоминает и читает их очень проникновенно и 

трепетно.  


