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Второй  год  центральная  районная  библиотека  проводит  межрегиональный
Литературный  фестиваль  им.  Н.В.Сенникова   «И  в  песнях,  и  в  стихах  поэтов  пусть
расцветает  край  родной».   А  начиналось  все  в  2011  г.  с  «Сенниковских  чтений»,
вдохновителем  и  организатором  которых  стала  Екатерина  Николаевна  Репина  из  г.
Кирова, дочь поэта и прозаика Николая Васильевича Сенникова.  Чтения проходили на
базе Центральной районной библиотеки,  которая объединила всех, кто не равнодушен к
художественному слову, к поэзии,  музыке и памяти о нашем замечательном земляке –
поэте, писателе, гармонисте Николае Васильевиче Сенникове.

Николай Васильевич Сенников родился 1930 г. в Кировской области. Чуть более 78
лет прожил Николай Васильевич и оставил о себе ярчайший след, как настоящий человек,
поэт, гармонист-виртуоз. 

В  семь  лет  он  уже  понимал  стихи,  имел  к  ним  влечение,  любил  поэзию  А.С.
Пушкина  и  М.Ю.  Лермонтова.  Стихи  начал  писать  в  четырнадцать  лет.  Свое  первое
стихотворение  «Здесь  края  родные»  опубликовал  в  районной  газете  «Тоншаевский
колхозник» в ноябре 1971 г. и посвятил его любимому рабочему поселку Пижме. В 1995 г.
в серии «Библиотека котельнической литературы»,  где и  сейчас  печатаются  известные
прозаики, поэты и ученые многих регионов России, под редакцией ее издателя, писателя
Анатолия  Вылегжанина  вышел  первый  сборник  стихов  Николая  Сенникова
«Сокровенное». Осенью 2004 г. вышел второй сборник «Майские дожди». В 2009 г. после
смерти  поэта  и  прозаика  Николая  Васильевича  Сенникова  вышла  третья  книга
автобиографическая повесть «Жизнь прожить». В 2011 г. вышла в свет четвертая книга
«Из  века  в  век».  Его  дети  разобрали  архив,  собрали  и  набрали  на  компьютере  все
поэтические и прозаические произведения и выпустили эту книгу. Она состоит из прозы,
поэзии и воспоминаний автора. 

На  протяжении  многих  лет  Николай  Васильевич  был  внештатным
корреспондентом районной газеты «Тоншаевский колхозник», а с 1991 г. «Край родной».
Любая  его  публикация  вызывала  живой  интерес  у  читателей.  Стихи  у  Николая
Васильевича очень разные по своему творческому почерку, но всех их объединяет одно –
сердечное отношение к слову, желание донести до читателя самое сокровенное. Он был
правдив в  своих чувствах,  и  это дорого стоит.  Понимаешь,  что  каждое стихотворение
автор пропустил через свое сознание и душу. Большую роль в этом сыграла его любовь к
поэзии.  Николай  Васильевич  боготворил  А.С.  Пушкина.  Он  знал  множество  стихов
наизусть, постоянно цитировал его и всегда восторгался гением поэта. 

Нелегкий физический труд и  испытания,  выпавшие на его  судьбу,  закалили его
волю и характер, а душа оставалась трепетной и ранимой.

Он задавал себе вопросы и искал на них ответы. В стихах тоже.
Лишь прочувствуй жизни суть,

Не проста она и властна.



И в себя пора взглянуть:
Все ли с нею сообразно?

Более  15 лет  Николай  Васильевич  был  самым активным участником  народного
ансамбля «Гармошечка-говорушечка» Тоншаевского районного Дома культуры. Довелось
ему выступать в Нижнем Новгороде на Чкаловской лестнице, во Дворце культуры ГАЗ, у
Нижегородского кремля на встрече с Г. Заволокиным, в пушкинском Болдино (его давняя
мечта),  во  многих  районах  Нижегородской  области  и,  конечно,  ставшем  родным
Тоншаевском  районе.  Своей  гармошке  он  посвятил  стихи  «Эх,  стареем,  мы  с  тобой,
развеселый друг гармошка», которые постоянно читал на многих выступлениях ансамбля,
праздниках, в кругу друзей и своей семьи. Этим он и хорош – наш дорогой и незабвенный
земляк, поэт-любитель, артист сельской сцены Николай Васильевич Сенников!

 Семь лет  Центральная районная библиотека проводила «Сенниковские чтения»,
которые переросли в межрегиональный  литературный фестиваль «И  в  песнях,  и  в
стихах поэтов пусть расцветает край родной».  Основная и главная цель нашего фестиваля
это выявление и поддержка литературных и поэтических дарований жителей района и
регионов России.  Привлечения внимания к вопросам духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, повышения интереса молодежи к литературно-поэтическому
творчеству. А так же предоставление возможности самореализации личности, раскрытие
таланта и развитие литературных способностей.

На наш литературный фестиваль приезжают гости из Балахнинского и Шахунского
районов,  г.  Нижний  Новгород,  г.  Кирова,   Москвы  и  Московской  области,  Твери,  из
республики  Коми.  Эти  люди  когда-то  жили  в  Тоншаевском  районе,  но  по  стечению
жизненных обстоятельств  находятся  теперь  вдали от своей Малой Родины. Но в суете
повседневных забот они не перестают замечать красоту родной земли, видеть то, что для
многих  стало  привычным  и  незаметным.  Они  заставляют  наши  сердца  радоваться  и
грустить, восхищаться и сострадать, а еще гордиться нашей Малой Родиной, подарившей
миру такое яркое созвездие талантов.


