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ТВОРЧЕСКИЙ УРОЖАЙ
Конечно, это полушутка�полу�
правда, а истина, как обычно, —
посередине. 
В Павловском еще районе (ок�
ругом мы стали не так давно)
литераторов всегда было много,
и литературных объединений —
не одно: при газете, предприяти�
ях, библиотеках. 
Проведен не один литературный
фестиваль с участием и павлов�
ских поэтов�прозаиков, и гос�
тей, что называется, со всех во�

лостей. Книг у местных литера�
торов издано множество.
В газете «Павловский метал�
лист» литературные страницы,
материалы о поэтах�писателях
выходили регулярно и часто.
Молодых начинающих авторов
пестовали: растили�направляли�
исправляли. Опытных поддер�
живали�продвигали. 
В общем, творческая почва
взрыхлена�удобрена давно и ка�
чественно — только сажай, рас�
ти литературный урожай. 

Честно, мы уже и не помним, почему конкретно решили создать литературную карту
Павловского округа. Люди мы творческие, идеи зачастую рождаются спонтанно: придут,

ворвутся без стука, и ты уже не можешь отвертеться — будь любезен, исполняй

Как «Павловский металлист» литературный путеводитель создавал

ДАЙТЕ, ЧТО ЛИ, КАРТУ В РУКИ!

Елена Малюгина, главный
редактор газеты «Павловский
металлист», город Павлово,
Нижегородская область
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Мы в «ПМ» традицию не пре�
рывали: всегда, как говорится,
добро пожаловать, и павловчане
любят почитать стихи и расска�
зы земляков.

ПРО КУСТАРЕЙ И СЫЩИКОВ
А ведь о павловских местах пи�
сал еще Владимир Короленко,
на всю Россию рассказавший в
своих «Павловских очерках» о
тяжелейшей доле местных кус�
тарей�металлистов. С него и на�
чали. И заголовок соответствен�
ный дали: «Вы к Короленко?
Вам — туда».
Вспомнили и когда�то прочи�
танную книгу Николая Свечина
о приключениях сыщика Алек�
сея Лыкова, где упоминались
староверы в Острово�Езерском
монастыре в Ворсме. Дальше�
больше.
«Удивительно, но факт: наш не�
большой город, район, а теперь
и округ с литературной стороны
жизни известны далеко за пре�
делами даже области. 
Чем? Тем, что жили и живут бо�
лее и менее известные писатели
и поэты. Тем, что нас упомина�
ют не только в материалах газет,
журналов и телепрограмм, но и
в художественной литературе»,
— так начали мы свой первый
материал из этого спецпроекта.
И затравочку предложили: «Ко�
го из авторов и какие произве�
дения добавили бы на нашу ли�
тературную карту вы?»
Раз в месяц в газете выходит
полоса с литературной картой.
На ней авторов отмечаем по 
месту проживания, рождения
или населенного пункта, о кото�
ром писал. В легенде карты про�
писаны цветовые обозначения

рамок портретов: красные — 
авторы, родившиеся или прожи�
вавшие в Павловском райо�
не/округе и написавшие о нем;
зеленые — авторы, родившиеся
или проживавшие в Павловском
районе/округе и не писавшие о
нем; синие — авторы, не родив�
шиеся и не живущие в Павлов�
ском районе/округе, но напи�
савшие о нем. 
Есть небольшой рассказ�зна�
комство с представляемым ли�
тератором. Обязательно даем

стихи или отрывки из рассказов.
Немного, но представить, что
это такое, можно, да и книжку
многие захотят после такого
«крючка» почитать.

НЕ ЗАБУДЬТЕ — НАПИШИТЕ!
И главным, определяющим пра�
вильность вектора движения,
стал отклик читателей. Причем
появился он сразу же, незамед�
лительно, после первого выпус�
ка! (Смотрите иллюстрацию 
с комментариями.)

ашему проекту —
год. Сейчас на
литературной
карте Павловско!
го округа —
больше 20 имен.
Сколько их будет
всего, покажут

время и наши читатели, кото!
рые обязательно подскажут
нам новых авторов

Н
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Писали в газету и в наших груп�
пах в соцсетях: не забудьте это�
го, об этом вспомните, про того
напишите. Писали настойчиво,
напоминали по несколько раз. 
Есть те, кто принес или прислал
свои книги, стихи, чтобы тоже
попасть на нашу литературную
карту. Откровенно признаемся,
достаточно и такого, что никог�
да мы не опубликуем: пусть лю�
ди творят на радость себе и род�
ным — не всех природа литера�
турным талантом наделила.
Помогают нам и библиотеки, с
которыми мы дружим: подска�
зывают имена авторов, книгами
выручают. Ну а мы отправляем
читателей в библиотеки, чтобы
изучили произведения тех, кто
на нашу карту попал.

ОТ НАШЕЙ ИДЕИ — К ВАШЕЙ
После того как новость о том,
что наша «Литературная карта»
заняла второе место в творчес�
ком конкурсе XXVI Форума со�
временной журналистики «Вся
Россия�2022» в номинации
«Спецпроект/акция года» по�
явилась на интернет�ресурсах,
нас стали тепло и активно позд�
равлять. 
Отзывы пришли замечательные.
Вот такой, например: «Поздрав�
ляю ваш коллектив с очередной
победой! Как всегда — ориги�
нальная, необычная, интересная
была идея с этой литературной
картой!!!»
А у кого�то и свои идеи роди�
лись: «Хочу создать курс для де�
тей: литературное краеведение,
информацию беру из интернета
и библиотек, где еще можно по�
живиться?»

&&

Рассказывая о поездке на Укра�
ину, она отметила хорошие ус�
ловия для военнослужащих: об�
мундирования, медикаментов и
каши с тушенкой достаточно.
Вспомнила, как их угостили
сгущенкой, а повар тогда уточ�
нил: «Это от благотворителей.
Она здесь как деликатес, а ребя�
там добавляет радость жизни».
И мы решили подарить эту ра�
дость — объявить акцию «Сгу�
щенка для солдата». 
В каждом номере газеты мы 
рассказывали о тех, кто отклик�
нулся на благотворительную ак�

Благотворительную акцию под таким названием мы начали в конце июня
этого года, после того как опубликовали интервью с уполномоченным по
правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая
съездила на передовую на Донбасс

СГУЩЕНКА ДЛЯ СОЛДАТА

Светлана Вострикова,
главный редактор газеты
«Алапаевская искра»,
Свердловская область


