
В октябре прошлого года наш Елабужский государственный музей- 

заповедник тепло принимал участников Всероссийского литературного 

фестиваля «Осенины», на котором отмечалось двадцатилетие Татарстан-

ского отделения Союза российских писателей и десятилетие литературного 

журнала «Аргамак. Татарстан», чьим издателем стало республиканское 

отделение СРП. Конечно, это произошло не случайно, ведь уже многие 

годы музей- заповедник связывают с этой писательской организацией 

тесные узы дружбы и сотрудничества.

Нельзя не вспомнить о том, что именно Николай Петрович Алешков, председатель 

Татарстанского отделения Союза российских писателей и главный редактор журнала 

«Аргамак. Татарстан», подал в 2006 году замечательную мысль учредить в Елабуге Ли-

тературную премию имени Марины Цветаевой. Даже в те годы, когда имя этого велико-

го русского поэта было под негласным запретом, в наш город приезжали почитатели 

творчества Марины Ивановны, чтобы просто постоять у дома, где прошли её последние 

дни, склонить скорбно голову у могилы на Петропавловском кладбище. Сейчас память 

поэта увековечена в Елабуге, как, пожалуй, ни в одном другом месте в мире.

В мемориальный комплекс Марины Цветаевой входят Дом памяти, Литературный 

музей, площадь с бюстом поэта, Библиотека Серебряного века, могила на старинном 

елабужском кладбище и Покровская церковь, в которой было совершено отпевание 

Марины Цветаевой и где каждый год 31 августа служатся панихиды.

Самым крупным событием, связанным с именем поэта, являются Международные Цвета-

евские чтения, которые проходят раз в два года.Ныне они должны были состояться в десятый 

раз, но из-за пандемии коронавируса перенесены на 2022 год. Однако Цветаевская премия 

в номинации «Поэтический сборник» будет присуждена в онлайн-режиме всё-таки ныне. 

Неизменными участниками Цветаевских чтений бывают не только исследователи жизни 

и творчества Марины Ивановны, литературные переводчики, руководители и научные 

сотрудники цветаевских музеев, но также поэты и писатели. Особенно большое предста-

вительство членов Союза российских писателей было на восьмых Цветаевских чтениях, 

в рамках которых прошла встреча авторов журналов «Паровозъ» и «Аргамак. Татарстан».

Стало уже доброй традицией, что обстоятельные обзорные материалы о Цвета-

евских чтениях, которые проводит Елабужский государственный музей- заповедник, 

появляются на страницах журнала «Аргамак». Не раз публиковались в этом издании 

репортажи о творческих встречах с поэтами и писателями в Библиотеке Серебряного 

века, рецензии на книги, презентации которых проходили здесь же, а также подборки 

фотографий елабужских авторов с видами города и таких ярких событий в его истории, 

как празднование 1000-летия, проведение Всероссийской Спасской ярмарки и Фести-

валя колокольного звона.

Не забывает журнал своевременно оповестить своих авторов и читателей- поэтов 

об объявленном конкурсе на присуждение Литературной имени Марины Цветаевой 

в номинации «Поэтический сборник». В 2020 году станет известно имя нового лауреата 

данной номинации, а в этом номере «Аргамака» читателям предоставляется замеча-

тельная возможность познакомиться с творчеством всех предыдущих поэтов- лауреатов.
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