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ь ВВ прошлом году меня попросили провести литературный
мастер-класс и стать членом жюри Межрегионального фестива-
ля творчества инвалидов «Во имя жизни», который стартовал
осенью в Чувашии, в старинном городе Алатырь, а закончился в
декабре в зимнем лагере под Казанью.

В прохладный сентябрьский денёк мы погрузились в микро-
автобус и отправились в дальний путь. Дорога лежала мимо тро-
нутых золотом и багрянцем лесов, которые временами меняли
свой цвет на угольно-чёрный, напоминавший нам о страшных
летних пожарах.

За разговорами, слегка поплутав, добрались до пункта на-
значения. Алатырь встретил нас хлебом-солью и насыщенной
культурной программой. Фестиваль открывали первые лица го-
рода. Везде были аншлаги. Больше всего, пожалуй, местную
публику поразило так называемое «жестовое пение» в исполне-
нии обаятельных и невероятно артистичных слабослышащих
ребят-студентов ТИСБИ, которые заработали самые бурные ап-
лодисменты…

Мне же больше всего запомнились мои «подмастерья» – на-
чинающие литераторы, я представлю некоторых из них.

Екатерина Аничкина и Гульнара Миранова из Альметьевска,
города, где я родилась. Так получилось, что из-за тяжёлой бо-
лезни обе прикованы к инвалидной коляске. Но ограниченные
физические возможности девушек не ограничили возможностей
творческих. У каждой из них есть своя страничка в Интернете на
сайте «Стихи. ru», где они публикуют свои произведения.

У них уже вышли первые книжки в родном городе. А благода-
ря фестивалю, лауреатами которого они стали, круг друзей Кати
и Гульнары значительно расширился. Вместе с членами ЛИТО
КГМУ «Белая Ворона» они успешно участвовали в фестивале
«Аксёнов-фест», попали на конкурсной основе в мастер-класс к
Светлане Васильевой и Валерию Попову. А недавно двадцати-
двухлетняя Екатерина Аничкина стала обладателем приза чита-
тельских симпатий, а также жюри за эссе «Скафандр и бабочка»
на открытом фестивале молодёжного творчества «Галактика Люб-
ви», который уже в 13-й раз проводит литобъединение медуни-
верситета.

Фестиваль в этом году проходил в Доме Аксёнова при под-
держке «Казанского альманаха», а в подарок Катя получила кни-
ги казанских авторов с автографами и работу художника Татья-
ны Пашагиной «Солнечный круг».

В этой подборке мы предлагаем вниманию читателей стихи
и прозу молодых авторов – лауреатов Межрегионального фес-
тиваля творчества инвалидов «Во имя жизни» Екатерины Анич-
киной, Гульнары Мирановой и Ольги Овчинниковой (Казань).
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