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Новости литературного мира

Проза и поэзия двадцать первого века со-
вершенно особенные. По сравнению с про-
шлым изменился образ жизни обывателей, 
их менталитет и приоритеты. Всё это нашло 
отражение на страницах книг. Особое место 
в литературе сегодняшнего дня занимает 
творчество молодых авторов. Они являются 
носителями прогресса, той частью социума, 
которая устремлена своими помыслами не в 
прошлое и даже не в настоящее, а в будущее. 
Вот почему так важно поддерживать талант-
ливых писателей, которые только-только на-
чинают свой творческий путь.

В начале декабря 2016 года в Москве 
прошёл фестиваль молодых поэтов «Мцы-
ри». Каждый регион России был представ-
лен лучшими авторами-современниками, 
которые пока лишь пробуют свои силы и де-
лают первые уверенные шаги на пути к вер-
шине. Кузбасс в этом году представляла мо-
лодая и невероятно одарённая поэтесса Аля 
Карелина. Вот уже несколько лет Аля со-
трудничает с новокузнецким издательством 
«Союз писателей». За это время она успела 
достичь немалых успехов. Писательница 
становилась победителем международного 
конкурса «Союзники», по результатам ко-
торого вышел сборник её стихов «Вопре-
ки», участвовала во многих коллективных 
проектах, среди которых «Храм любви», 

Московский 
творческий вечер 

Али Карелиной

Литература каждой эпохи имеет 
свои отличительные черты. С 
одной стороны, она является 

отражением реалий, в которых 
живут авторы, а с другой – именно 
литература формирует духовный 
и интеллектуальный облик целого 
общества.

«Ветер перемен», «Ежедневник писате-
ля-2014». Кроме того, в 2015 году она стала 
лицом журнала «Союза писателей», побе-
див в конкурсе «Я люблю ”СП”».

Аля Карелина чаще всего пишет фило-
софскую лирику. Её волнуют многие во-
просы, которые редко попадают в круг ин-
тересов молодых людей в целом и авторов 
в частности. Однако, приехав на фестиваль, 
поэтесса решила рискнуть и изменить при-
вычным и любимым темам. Она сделала 
совершенно особую подборку стихов, ко-
торые вместе образовали целый цикл, по-
свящённый жизни, личностному развитию 
и духовному становлению самой писатель-
ницы. Судьи высоко оценили талант Али и 
её смелость. Произведения кузбасской по-
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этессы получили лестные отзывы, а Аля 
Карелина заняла почётное второе место.

Несмотря на хлопоты, связанные со 
столь грандиозным событием как «Мцы-
ри», поэтесса уделила время московско-
му отделению МСТС «Озарение». Уже 
на следующий день после фестиваля она 
встретилась со своими поклонниками и 
с другими авторами «Союза писателей», 
в числе которых была М_Молния. Аля 
прочитала стихотворения, обеспечившие 
ей успех на конкурсе, а также самые но-
вые произведения, написанные совсем 
недавно. Кроме того, поэтесса рассказы-
вала о себе и отвечала на многочислен-
ные вопросы. Потом микрофон был пе-
редан Алёне Беловежской – ещё одной 
участнице фестиваля «Мцыри». Вечер, 
который прошёл в приятной дружеской 
атмосфере, был разбавлен музыкальными 
паузами. Известные хиты в исполнении 
одного из гостей прозвучали под акком-
панемент гитары и помогли расслабиться 
и получить ещё больше удовольствия от  
происходящего.

Творческая встреча состоялась в би-
блиотеке № 178 имени Агнии Барто. 
Гостей встречали заведующая Колоско-
ва Ирина Викторовна и пиар-менеджер, 
руководитель московского отделения 
МСТС «Озарение» Екатерина Кузнецова.


