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Ка

ВВВ солнечный июльский день с.г. в ве-
черней школе № 1 Альметьевска состоя-
лась встреча с казанскими писателями и 
журналистами – главным редактором «Ка-
занского альманаха» Ахатом Мушинским, 
редактором сайта «Культура и искусство в 
Татарстане» Еленой Сунгатовой и членом 
редколлегии «КА», руководителем лит-
объединения КГМУ «Белая ворона» Наи-
лёй Ахуновой. 

В уютном светлом классе литературы 
и языка, где была развёрнута книжно-
иллюстративная выставка на тему дня, 
собрались начинающие и уже известные 
литераторы, педагоги, библиотекари, лю-
бители литературы... Званый десант из Ка-
зани высадился в Альметьевске с целью 
презентации очередного «Казанского аль-
манаха» (№ 8) и участия в литературном 
празднике «Огонь неугасимый», прошед-
шем в рамках первой годовщины литобъе-
динения «Белое перо» (альметьевского 
филиала ЛитО «Белая ворона»), которым 
руководит молодая талантливая поэтесса 
Екатерина Аничкина. 
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Наиля Ахунова с молодыми поэтессами 
Ланой Нафиевой и Айгуль Даутовой

    
Фото Елены Сунгатовой
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За год у филиала появились новые 
молодые авторы, прошло несколько 
интересных творческих встреч на го-
родском уровне, состоялся один из ту-
ров ежегодного фестиваля поэзии «Га-
лактика любви» имени Вероники Туш-
новой при поддержке литобъединения 
КГМУ, местного отделения Союза писа-
телей РТ и Управления культуры Аль-
метьевска, а также вечерней школы 
№  1. В программе летнего празднично-
го заседания литобъединения «Белое 
перо» участвовали, помимо казанских 
гостей, известная альметьевская жур-
налистка Анастасия Вакатова, студий-
цы, местные авторы Инна Беспечная, 
Роза Султанова, Алексей Мальцев, 
Тамара Бочина, Полина Гвоздовская, 
Лана Нафикова, Айгуль Даутова... 
Кстати, многие из них авторы сайта 
«Стихи.ру» и активно общаются в Ин-
тернете.

Главный редактор «КА», писатель 
Ахат Мушинский, поведал историю соз-
дания альманаха и заметил, что самой 
важной и интересной рубрикой издания 
для него представляется «Новое имя», 
где впервые публикуется талантливая 
молодёжь. Также в своих размышлени-
ях вслух он поведал о своём взгляде на 
чувства доброты и милосердия в наш 
непростой, жёсткий (если не сказать: 
жестокий) век.

На праздничном заседании прозву-
чали стихи, рассказы, прозаические ми-
ниатюры... Было задано много разных 
вопросов и получено немало интерес-
ных ответов в диалоге хозяев вечера и 
гостей. 

Отдельной темой заседания под на-
званием «Их именами названы улицы 

Альметьевска» стали воспоминания 
детей известных альметьевских писа-
телей, классиков татарской литературы 
Рафаила Тухватуллина (1924–1994) и 
Гамиля Афзала (1921–2003). Рустам 
Рафаилович Тухватуллин и Рушания 
Гамилевна Афзалова рассказали много 
интересного о своих родителях, а Ру-
стам Рафаилович иллюстрировал свои 
увлекательные рассказы документами, 
письмами, фотографиями из увеси-
стой папки, которую принёс на вечер. 
Благодарный сын известного писателя 
проделал большую работу по увекове-
чиванию памяти своего отца – он систе-
матизировал его наследие, перевёл на 
русский язык, оцифровал...

Наиля Ахунова тоже рассказала о 
жизни и творчестве, об альметьевском 
периоде своего отца – народного писа-
теля РТ Гарифа Ахунова (1925–2000), 
чьё имя носит одна из новых улиц Аль-
метьевска. В нефтяной столице края её 
семья прожила более 10 лет. 

Вела встречу преподаватель ли-
тературы и русского языка вечерней 
школы № 1, секретарь литобъединения 
«Белое перо» Елена Кильдюшева. В 
память о вечере Елена Сунгатова пре-
поднесла ведущей вечера свою картину 
маслом, исполненную мастихином. Так-
же гости подарили школе и городским 
библиотекам свои книги и экземпляры 
«Казанского альманаха», выразив на-
дежду, что подобные встречи станут 
доброй традицией. 

Надо заметить, что этим летом вы-
ездные заседания редколлегии «Ка-
занского альманаха» прошли ещё в 
Центральной библиотеке Бугульмы и в 
библиотеке № 17 Дербышек.

Зухра Галикаева


