В СВАО в Год лит ерат уры пройдут вст речи жит елей с извест ными
писат елями
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В течение этого года в округе состоится ряд встреч жителей с известными персонами – авторами и
актерами, обладающими литературным талантом. Такое предложение прозвучало на встрече
представителей культурной общественности с префектом СВАО, которая состоялась во вторник в
библиотеке №110 на Верхоянской улице; Валерий Виноградов заявил, что это «прекрасная идея,
воплощать которую можно и нужно уже в ближайшее время».
С предложением о проведении подобных встреч выступила ректор РГСУ Наталья Починок. Она же
отметила, что проходить они могут на площадках университета.
- Кроме того, знаковые для нашего ВУЗа мероприятия – выпускные балы, День знаний – можно связать
и с Годом литературы, и с юбилеем Великой Победы, - сказала она.
На встрече были высказаны и другие, не менее интересные инициативы. Так, член окружного
молодежного совета Олеся Волченкова предложила украшать тепловые пункты во дворах граффити
на литературные темы. Она добавила, что молодое поколение готово подключиться к этой работе,
если получит поддержку со стороны префектуры. Виноградов одобрил такую мысль.
- Мы можем даже провести художественный конкурс, определив и наградив победителей, - сказал
он.
В свою очередь, профессор Института гуманитарных наук Сергей Васильев сообщил, что
возглавляемая им кафедра русской литературы готова поучаствовать в мероприятиях, посвященных
Михаилу Шолохову. В институте есть большое количество материалов о жизни и творчестве
писателя. А заместитель художественного руководителя «Театра Луны» Игорь Краснопольский
намерен организовать литературно-драматические программы, в частности, по книге Бориса
Васильева «А зори здесь тихие». По его задумке, такие программы могут демонстрироваться не
только на закрытых площадках, но и в столичных парках.
Виноградов одобрил большинство высказанных предложений и рассказал, что ряд мероприятий,
приуроченных к Году литературы, в СВАО уже реализуется. В частности, идет работа по созданию
интерактивной карты литературных мест округа. Также префект напомнил, что на северо-востоке
столицы имеется немало улиц, которые носят имена известных русских писателей: Достоевского,
Гончарова, Бажова, Лескова, Пришвина и других. С творчеством этих литераторов москвичей
познакомят на тематических мероприятиях.
- Примечательно, что 50 лет назад в Алексеевском районе появилась улица имени героя романа
Николая Островского «Как закалялась сталь» Павла Корчагина. Такое случается редко, - сказал
Виноградов.
Глава округа добавил, что в клубе любителей театра и кино СВАО будут регулярно проходить
встречи и показы на литературные темы, а в Клубе друзей «Литературной газеты» в Алексеевском
районе состоятся презентации новых книг, пройдут конференции и диспуты. Школьники и учащиеся
колледжей смогут принять участие в литературном конкурсе «Памятные места северо-востока
Москвы в произведениях художественной литературы». Он будет организован по инициативе
префектуры.
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