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Лауреат премии Альбина Нурисламова.
Фото Ольги Юхновской

У памятника
чудесного,
вечного…

В рядах зрителей - аншлаг

К ДЕРЖАВИНСКОМУ празднику
2017 года наконец-то погода смилостивилась, дожди и холода прекратились, и
с утра 14 июля солнце засветило на всю
мощь, обласкав своими добрыми лучами
нового лауреата Республиканской литературной премии им. Гавриила Державина казанского писателя-прозаика Альбину Нурисламову (литературный псевдоним Альбина Нури). Она была выдвинута
сразу двумя организациями: Национальной библиотекой Республики Татарстан и
Союзом писателей Татарстана, что произошло в истории Державинки впервые.
На суд Комитета были представлены две книги автора – сборник «Цена
вопроса» (Татарское книжное издательство, 2016) и роман «Вычеркнутая из
жизни» (издательство «ЭКСМО», 2017).
Премия была присуждена за сборник
«Цена вопроса», поскольку, согласно
Положению о Премии, на соискание
выдвигаются книги, изданные в течение
последних пяти лет, но не позднее чем
за год до представления.
Празднество началось в Казани, а
главная его часть традиционно состоялась в Лаишеве. Вручение награды проходило в торжественной, приподнятой
обстановке, с участием руководства республики, литературной общественности
Татарстана, деятелей культуры РТ и
многочисленных СМИ. На мероприятие приехали гости из Москвы, Нижнего
Новгорода и других городов и областей
России. Состоялся большой костюмированный концерт, на котором прозвучали
интересные диалоги Гавриила Романовича Державина, потомка мурзы Багрима, великого поэта, государственного
деятеля России, и императрицы Екатерины II – «патша-эби», что по-татарски
означает «бабушка-царица». Были великолепные концертные номера: арии
из опер, популярные народные песни,
танцы, выступление чтецов.
В ответном слове Альбина Нурисламова сказала, что получение Державинской премии – большая честь для
писателя, а также поблагодарила организации, выдвинувшие её кандидатуру:
Национальную библиотеку РТ, которая приняла решение о выдвижении на
общем собрании в рамках апрельской

Ка
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Гавриил Державин беседует с Екатериной Великой у памятника себе, чудесного,
вечного…

«Библионочи-2017», и Союз писателей
Республики Татарстан.
На празднике выступил руководитель секции русскоязычной литературы
и художественного перевода Союза писателей республики Ахат Мушинский.
Он сравнил литературный путь Нурисламовой со стремительным взлётом истребителя вертикального взлёта, у которого два равносильных крыла: реализм
и мистицизм.
– За пять лет, – сказал он, – прошедших с первой публикации в «Казанском
альманахе», она выпустила шесть книг,
стала членом Союза писателей Татарстана, её теперь с удовольствием печатают не только в Татарском книжном
издательстве, но и в крупнейшем российском издательстве «ЭКСМО». Новый успех – Державинская премия. От
всей души поздравляем лауреата! Кстати, члена редколлегии «Казанского альманаха» и нашего постоянного автора.
Праздники праздниками, а жизнь
больше состоит из будней. Надо работать, надо подтверждать уровень…
На грядущий год Нурисламова сдала в
родной Таткнигоиздат сборник реалистических рассказов.
Андрей Казанский

