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Уренская  земля  богата  литературными  талантами,  и  поэтому  работа  по
популяризации  литературного  творчества  наших  земляков  занимает  в  библиотечном
краеведении особое место.

Одним  из  знаменитых  уренских  самодеятельных  поэтов  является  Константин
Васильевич Мартовский (07 ноября 1910-27 марта 2002). 

Константин Васильевич – участник Великой Отечественной войны. В 1942 году
попал в плен. После освобождения работал в г. Горьком на селекционной станции. В 1947
году репрессирован по обвинению в «антисоветской агитации», в 1952 году освобожден, в
1953 году амнистирован, а в 1963 году полностью реабилитирован.   С 1961 года до ухода
на пенсию преподавал в Уренской средней школе. 

Константин  Васильевич  стал  рано  сочинять  стихи.  Первое  стихотворение
опубликовано в 1927 году в газете «Молодая рать» /«Ленинская смена»/. Он часто общался
с молодым поэтом Фёдором Фоломиным, более 5 лет дружил с будущим талантливым
поэтом Борисом Корниловым, дважды видел Владимира Маяковского.  К.В. Мартовский
написал около трех тысяч стихотворений и 40 поэм. Более 100 стихотворений посвятил
Урень-краю. Его стихи публиковались в газетах и журналах регионального и местного
значения, в московском альманахе «Поэзия», в антологии «Венок славы». Стихи и поэмы
К.В. Мартовского – это книга жизни автора, биография его души.  «Они озарены светом
классической традиции» – сказал поэт, писатель В. Шамшурин.

С  целью  популяризации  творчества  писателей-земляков  библиотека  предлагает
сегодняшнему поколению читателей современные, интересные формы работы. Одной из
таких форм стал фестиваль литературного творчества им. К.В. Мартовского «Полет стиха
и поступь прозы». Этот фестиваль – дань памяти писателю, который прославил наш район
на Нижегородской земле. 

2020 год для Уренской центральной библиотеки (ЦБ) ознаменован двумя крупными
яркими событиями – это год 110-летия со дня рождения К.В. Мартовского и 10-летия со
дня  открытия  литературного  фестиваля  им.  К.В.  Мартовского  «Полет  стиха  и  поступь
прозы».

Идея проведения фестиваля зародилась еще в 2010 году. К 100-летнему юбилею
Константина Васильевича  ЦБ организовала вечер-посвящение «Это творчество – живой
родник».  Среди  почетных  гостей  были представители  администрации,  специалисты
Нижегородской  государственной  областной  универсальной  научной  библиотеки,
сотрудники  библиотек  и  музеев  из  г.  Семенова,  родные  и  близкие  поэта.   На  вечере
звучали воспоминания родственников поэта, коллег по работе, почитателей творчества, а
также голос самого Константина Мартовского в записи. Именно тогда с подачи ведущего
методиста  НГОУНБ Л.Ф  Буничевой  было  решено  проводить  фестиваль  литературного
творчества им. К.В. Мартовского ежегодно.

 В 2011 году был организован конкурс-фестиваль самодеятельных поэтов имени К.
В.  Мартовского «Полет  стиха  и  поступь  прозы»,  в  котором  принимали  участие
самодеятельные поэты и прозаики Уренского района. Конкурс проводился по следующим
номинациям:  «Когда  строку диктует  чувство»  (поэзия),  «Счастьем простым дорожить»
(проза),  «Прикосновение  к  истине»  (авторская  песня).  Работы  оценивало  жюри  под
председательством писателя, педагога, члена Союза писателей России В. М. Киселева. В



каждой  номинации  были  определены  по  три  победителя,  которые,  по  мнению  жюри,
наиболее талантливы. 

Конкурс-фестиваль литературного творчества имени К. В. Мартовского объединил
творческих  людей,  дал  возможность  самобытным  авторам  раскрыть  свои  дарования.
Фестиваль  помог  им обрести  уверенность  в  себе,  послужил  стимулом  к  дальнейшему
творчеству.  Уже  через  несколько  месяцев  вышел  в  свет  дебютный  сборник  стихов
«Кардиограмма  сердца  твоего» А.  Реунова,  победителя  конкурса-фестиваля  им.  К.  В.
Мартовского «Полет стиха и  поступь  прозы» в  поэтической номинации «Когда строку
диктует чувство». В библиотеке состоялась презентация сборника. На встречу собрались
друзья и любители творчества А. Реунова. Звучали стихи и песни в исполнении автора.

В  2012  году фестиваль  им.  К.В.  Мартовского  обрел  не  только  новый  формат  –
фестиваль литературного творчества, но и статус – стал межрайонным, изменилась и его
периодичность –  1 раз в  два года. Организатор фестиваля –  ЦБ при поддержке отдела
культуры,  информационного  обеспечения  и  молодежной  политики  администрации
Уренского района. 

На  фестивале  свое  творчество  представили  писатели  и  поэты  из  8  районов
Северного Заволжья (Семеновского, Ковернинского, Краснобаковского, Шахунского и др.)
в трех номинациях: «Послушайте…» (поэзия), «Дорога добра» (проза), «Поющие сердца»
(авторская  песня).  Это  был  праздник,  который  дал  возможность  самобытным  авторам
познакомиться друг с другом, пообщаться, заявить о себе и прекрасно провести время. По
окончании фестиваля всем его 40 участникам организаторы вручили дипломы и памятные
сувениры.

Второй межрайонный фестиваль литературного творчества им. К.В. Мартовского
«Полёт стиха и поступь прозы» (2014 г.) был приурочен к международному Дню матери.
Сколько удивительно нежных стихов, лирических песен и проникновенных рассказов о
матери прозвучало в этот день. Самодеятельные поэты уже из 9 районов Нижегородской
области  привезли  на  фестиваль  своё  поэтическое  видение  темы материнства  по  трем
номинациям:  «Все  звезды для  тебя  одной»  (поэзия),  «О той,  что  дарует  нам жизнь  и
тепло» (проза), «Тепло сердец для милых мам! (авторская песня). Впервые на фестивале
были  представлены  клубы  и  творческие  литературные  объединения  районов.  Формы
представления  –  электронные  презентации,  видеоролики  и  творческие  отчеты  о
деятельности,  конкурсных  победах  и  литературных  традициях.  Высокую  оценку
литературному  фестивалю  дали  почетные  гости  из  Нижнего  Новгорода:  кандидат
исторических  наук,  преподаватель  Нижегородского  государственного  педагогического
университета им. К. Минина, автор стихов, прозы, исторических драм Г.В. Воронкова и
ведущий методист НГОУНБ Л.Ф. Буничева.  

По-особому теплым и душевным стал V-й межрайонный фестиваль литературного
творчества  им.  К.В.  Мартовского  «Полет  стиха  и  поступь  прозы».  Он  был  посвящен
памяти  уренского  поэта  Бориса  Павловича  Целикова.  Фестиваль  собрал  не  только
любителей поэзии, но и людей, в памяти которых Б.П. Целиков оставил добрый след. На
встрече присутствовали родственники Бориса Павловича, участники клубов «Общение»,
«Круг»,  «Серебряный  возраст»,  учащиеся  Уренского  индустриально-энергетического
техникума, бывшие коллеги Б.П. Целикова, библиотечные работники. На протяжении всей
встречи  в  исполнении  участников  фестиваля  звучали  стихи  поэта  о  красоте  родной
природы, о Родине: истории, современной жизни, проблемах. Много своих произведений
Б.П.  Целиков  посвятил  землякам,  которым  он  с  радостью  дарил  сборники  своего
творчества. 

За  10  лет  существования  фестиваля  им.  К.В.  Мартовского  на  нем  звучали
произведения  местных  авторов  на  самые  разнообразные  темы  –  любовь  к  Родине,  к
родной земле, исчезающие деревни, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и
др. 



Каждая встреча в таком формате дает возможность привлечь внимание читателей к
творчеству  самодеятельных  поэтов  и  писателей  не  только  Уренского  района,  но  и
северных районов Нижегородской области,  ближе познакомиться с  их произведениями,
лично пообщаться. Книги писателей-земляков стали более востребованы. 

Сегодня  фестиваль  литературного  творчества  им.  К.В.  Мартовского  –  бренд
Уренского  района.  Год  от  года  он  развивается  и  наполняется  новым  содержанием,
увеличивается количество участников, ежегодно открываются новые имена.

По  итогам  фестивалей  в  Уренской  центральной  библиотеке  издано  около  50
сборников  литературного  творчества,  в  которые  вошли  произведения,  как  известных
авторов,  так  и  молодых.  Фонд  библиотеки  пополнился  новыми  краеведческими
изданиями, которые были подарены участниками и гостями фестивалей.

Межрайонный фестиваль литературного творчества им. К.В. Мартовского в Урене
позволил  объединить  творческих,  увлеченных  людей  всех  северных  районов,  дал  им
возможность  поддерживать  творческие  связи  с  литературной  жизнью  края,  общаться,
дружить, делиться творческими планами.

 
 

 


