
Дорогие читатели!
Приветствую вас на страницах нашего альмана-

ха! Состоялось уже семь счастливых выпусков 
Литературных курсов, семь десятков счастливых 
выпускников получили уникальные знания по 
авторской программе Нины Александровны 
Ягодинцевой. 

Вы спросите, почему выпусков семь, а альманах 
только третий? Потому что эта идея должна была 
родиться, созреть и выйти в поле осознанной 
необходимости. Что и произошло по окончании 
пятого юбилейного курса, на котором училась и я. 
Основу номера составляет творчество очередного 
курса и нескольких выпускников предыдущих, 
у которых не было ещё такой возможности. 
Кстати, как только мы стали выпускать альманах, 
как-то само собой получилось, что мы объедини-
лись в Содружество выпускников литературных 
курсов Н. А. Ягодинцевой. 

Не могу не похвастаться: наш альманах отмечен 
дипломом 1-й степени областного конкурса на луч-
шую издательско-полиграфическую продукцию 
«Южноуральская книга – 2017» в номинации 
«Журнал года». Благодаря культурно-педагоги-
ческой и творческой деятельности Н. А. Ягодинце-
вой «Литературный курс» представлен в разных 
точках России, это Нижний Тагил, Ханты-Ман-
сийск, Ленинск-Кузнецкий, Бугуруслан, Кра-
сноярск, Борисоглебск, Барнаул, Киров, Оренбург, 
Кемерово и др. 

Хочу продолжить хорошие новости, хотя дру-
гих у нас просто нет. В 2017 году три выпускника 
курсов были приняты в Союз писателей России! 
Это прозаик и критик Павел Карякин, прозаик 
Виктория Иванова и поэт Екатерина Юркова. 
Содружество выпускников поздравляет их с этим 
значимым событием в жизни и желает дальней-
ших творческих побед! Итак, среди нас уже восемь 
членов СП России. 

Также хочется поздравить с выходом новых книг 
Ольгу Фомичёву, Ольгу Иванюк, Викторию Ивано-
ву, Валерию Литвиненко, Павла Карякина, Юрия 

Садова, Екатерину Юркову! Советую обязательно 
прочитать в текущем номере рассказ Виктории 
Ивановой «Волна» из книги «Утренний дом», а в 
разделе «Критика» впечатления Павла Карякина об 
этой книге. Также в альманахе есть рассказ Юрия 
Садова из книги «Ивашка-Иван», рассказ Павла 
Карякина «Колодец» из книги «Иксион» и подбор-
ка стихов Ольги Фомичёвой.

Кроме личного писательского творчества мно-
гие выпускники занимаются разнообразными ли-
тературными проектами. 

Марина Юрина руководит литературным объ-
единением школьников «Кувыры и Шарафчики» 
в МАОУ «СОШ N 67 г. Челябинска»; Ольга Миске-
вич – организатор и наставник литературной 
поэтической студии «Рифма» при библиотеке 
профсоюзной организации ЧМК; Павел Каря- 
кин – координатор литературной мастерской при 
ЧОУНБ, проводит литературные семинары для 
самодеятельных поэтов и прозаиков и для руково-
дителей ЛИТО в Челябинском государственном 
центре народного творчества, руководит выезд-
ными литературными семинарами «Исток-плюс» 
в г. Златоуст, г. Миасс, г. Копейск, член жюри 
региональных литературных конкурсов; Михаил 
Стригин член жюри Южно-Уральской литератур-
ной премии, организовал работу литературного 
кафе в ресторане «Прованс»; Роман Япишин – 
руководитель поэтической секции ЛИТО ЧТЗ им. 
М. Львова; Виктория Иванова занимается с деть-
ми в литературной студии им. Е. А. Губиной «Ось» 
в МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска», организовала 
открытый Фестиваль-конкурс детского и юношес-
кого литературного творчества «Как слово наше 
отзовётся» в г. Челябинске; Каринэ Гаспарян – 
руководитель ЛИТО «Ильменит» в Миассе; 
Мария Жукова – организатор и ведущая творчес-
ких встреч «От сердца к сердцу»; Людмила 
Пичугина ведёт литературный клуб «У камина» в 
Миассе; Елена Садовникова – художественный 
руководитель Молодёжного  православного 
театра «Белая птица» при Свято-Симеоновском 
кафедральном соборе; Павел Большаков – предсе-
датель ассоциации литературных объединений 
Челябинской области «Литера Артель». Кроме 
того, Оксана Ралкова, Павел Карякин, Валерия 
Литвиненко, Екатерина Юркова и Сергей Янин 
являются молодыми руководителями семинаров 
наравне с мэтрами на Межрегиональных литера-
турных совещаниях, проводимых ежегодно на 
базе Челябинского государственного института 
культуры. На этой же замечательной базе работа-
ют и наши курсы. 

Все эти талантливые и бескорыстные служители 
российской литературы, хранители русского языка – 
авторы наших альманахов!

Отпускаю очередной номер в дальнее плавание 
и надеюсь, что курс правильный.
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