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У нас в гостях- 
Омское областное 
л и т е р а т у р н о е  
о б ъ е д и н е н и е

1 О ЧЕМ МЫ МЕЧТАЕМ...

J
Передо мной — пачка до

кументов, каждый из кото
рых озаглавлен весьма обыч
но: « Протокол заседания ».
Но необычно звучат их сле
дующие строки, обозначаю
щие повестку дня: «Обсуж
дение рассказов Л. Гордее
ва», «Обсуждение стихов 
Б. Инвина», «Обсуждение 
юмористических рассказов 
JT. Морозова»... Я перелис
тываю яти исписанные раз
ными почерками страницы и 
вспоминаю, как волновались 
«именинники», как спорили 
мои друзья на этих заседа
ниях, как взволнованно и 
заинтересованно говорили 
они о литературе.

Вот уже несколько десят
ков лет сущ ествует в Омске 
общественная творческая ор
ганизация — областное ли
тературное объединение. 
Сейчас нас более тридцати 
человек — рабочие, инжене
ры, учителя, журналисты. 
Горожане и жители села. 
Разные люди — по возрас
ту, по судьбе, но характеру. 
Но всех объединяет одно — 
любовь к литературе, стрем
ление писать.

В последние годы фами
лии членов литобъединентгя 
стали более знакомы чита
телю. Вышли книги у про
заиков Валерия Мурзакова 
и Жанны Земкаюс, у  поэтов 
Владимира Новикова. Татья
ны Четвериковой, Николая 
Трегубова, Николая Разумо- 
ва и Бориса Пустового (по
смертно). Были публикации 
в коллективных сборниках и 
«толстых» журналах, в га 
зетах у Валентины Остани
ной, Николая Березовского, 
Алексея Декельбаума, Юрия 
Дум лера, Валерия Ивано

ва, Евгении Кордзахии, Вла
димира Плюхина, Вениамина 
Каплуна, Геннадия Морозо
ва, Кима Макарова, Алек
сандра Козлова, Виктора 
Степанова, Льва Трутнева, 
Анатолия Бывалина. Вален
тины Кузиной, Клавдии Ка
дочниковой - Максименко, 
Геннадия Шмакова...

Наши представители бы
ли па многих литературных 
совещаниях и семинарах, в 
том числе и на трех послед
них Всесоюзных совещаниях 
молодых писателей в Моск
ве.

Мы работаем в непос.род
ственном творческом контак
те со своими старшими то
варищами из Омской писа
тельской организации. Их 
помощь трудно переоценить. 
Все теснее становятся связи 
с комсомолом, ведь большин
ство членов литобъединения 
— люди молодые.

Отрадно, что различные 
организации (обком ВЛКСМ, 
общество «Знание», бюро 
пропаганды художественной 
литературы, общество кни
голюбов) все чаще стали 
приглашать нас на творче
ские встречи с читателями. 
Это очень ответственно — 
прийти, например, в рабочий

коллектив и знакомить спе
циально для этого собрав
шихся людей со своими 
(каждый раз думаешь — та
кими ли уж совершенными?) 
произведениями, говорить о 
литературе.

Мы, наконец-то, перестали 
быть единственной в своем 
роде организацией. Есть те
перь районные литобъеднне- 
ния в Большеречье и Марь
яновне. Есть студенческое 
литобъединение при межсо
юзном клубе студентов. Мы, 
чем можем, помогаем им — 
бываем на заседаниях, при
глашаем к себе, переписыва
емся.

О чем мы мечтаем? О 
многом.

Каждый в отдельности, 
конечно же, — о счастли
вых строках и страницах, о 
будущих книгах. А все вмес
те? Тут можно оказать по
конкретней.

Молодому литератору на
печатать свое произведение 
намного труднее, чем пи
сателю со стансам, писателю- 
профессионалу: меньше (а
то и вовсе нет) связей с ре
дакциями журналов и изда
тельствами. В Омске же во
обще нет издательства, не 
выпускается ни журнал, ни

альманах. Поэтому мечтаем 
мы о том, что в ближайшее 
время появится на прилав
ках книжных магазинов кол
лективный литературный 
сборник, названный, допус
тим, «Молодой Омск (В ы 
пуск первый)». Мечтаем о 
том, что читатели х'азеты 
«Молодой сибиряк» будут 
раскрывать лите ра т у рво е
приложение, выходящее не
сколько раз в год. Мечтаем, 
наконец, о том, чтоб вот та
кие подборы стали в «Ом
ской правде» регулярными.

Мечты эти реальны. Они 
опираются на известное пос
тановление ЦК партии, ка
сающееся работы с творче
ской молодежью. Как одни 
из результатов действия 
этого документа, вдохновля
ющего каждого молодого ли
тератора. рассматриваем мы 
и недавнее совместное поста
новление Секретариата ПК 
ВЛКСМ , коллегии Министер
ства культуры СССР, Секре
тариата правления Союза 
писателей СССР, названное 
очень конкретно и обнаде
живающе: «О мерах по
улучшению работы литера
турных объединен™!» («Ком
сомольская правда», 3 июля 
с. г.).

Есть у нас и 'внутренние 
проблемы. Главная из ник— 
сделать так, чтобы заседания 
проводились регулярней и 
чтобы каждое проходило на 
высоком профессиональном 
уровне, бь;ло бы подлинной 
школой масторства.

А самое важное — нас 
справедливо упрекают, что 
мы мало пока пишем ва зло
бодневные темы, что в сти
хах молодых поэтов порой 
не хватает гражданственно
сти

Одним словом, работы 
впереди немало. Работы, в 
результате которой рожда
лись бы новые произведения 
— правдивые и волнующие.

Творчество — дело тонкое 
и сугубо индивидуальное: тут 
каждый идет своим путем. 
Но уверен, что любой из мо
их товарищей по литобъеди- 
нению прежде всего понима
ет: творчество — это еще и 
великая ответственность, от
ветственность перед време
нем и людьми.

А. Л ЕИ Ф Е Р , 
председатель Омского 

областного литературного 
объединения, член бюро

совета творческой молодежи 
при Омском обкоме ВЛКСМ .


