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Согласно Положению о Центре писателей Нижегородского края и разработанным
программам,  его  деятельность  призвана  содействовать  развитию  литературного
творчества, популяризации литературы краеведческого содержания, повышению интереса
к произведениям местных авторов и повышение культурно-эстетического уровня жителей
Кстовского района с использованием творческого потенциала писателей Нижегородской
области.

За  16  лет  работы  этот  неформальный  очаг  культуры  добился  более  чем
впечатляющих  результатов,  превратившись  в  один  из  общепризнанных  центров
эстетического,  нравственного  и  патриотического  воспитания  кстовчан.  Здесь
профессиональные писатели и самодеятельные авторы могут встретиться друг с другом и
со  своими  читателями.  На  встречах  рождаются  творческие  замыслы,  оттачивается
профессиональное мастерство, открываются новые таланты. Заинтересованные кстовчане
могут приобщиться к родникам нижегородской прозы и поэзии.

Проживая в районе со славным культурным прошлым и настоящим, важно чтобы
его жители, а особенно молодежь, ощущали себя продолжателями культурных традиций
района. Поэтому, одна из главных  задач состоит в сохранении литературного наследия,
чтобы произведения писателей-земляков, живших в разное время на Кстовской земле, не
были преданы забвению. 

Центр писателей носит имя нашего земляка,  прозаика,  поэта и драматурга Павла
Петровича  Штатнова,  стоявшего  у  истоков  образования  Нижегородской  писательской
организации.  В  зале  Центра  писателей  оформлены  фото-стенд  «Нижегородская
писательская  организация:  история,  становление,  творчество» и постоянная экспозиция
«Наш писатель-земляк».  По крупицам собирался материал о жизни и творчестве Павла
Штатнова: фотографии, воспоминания, знавших его людей, неизданные рукописи, книги.
Их немного, в основном довоенного издания, но усилиями активистов центра все, некогда
изданные произведения Штатнова, оцифрованы. В перспективе они будут доступны для
прочтения  на  сайте  МБУК  «ЦБС».  Знакомство  с  автором  и  обсуждение  творческого
наследия  известного  земляка  происходит  на  читательских  конференциях  и  обзорных
лекциях в школьных и студенческих аудиториях.

Сотрудниками  Центра  созданы:  биобиблиографический  справочник  «Писатели-
кстовчане»  (его  разделы  состоят  из  автобиографии,  библиографии  и  отрывков  из
произведений  писателя), мультимедийный  обзор  «Кстово  литературное»,  историко-
краеведческие и литературно-художественные альманахи «Край наш Кстовский» и «Земля
Кстовская».  Эти издания пользуется большой популярностью у начинающих авторов и
кстовчан, интересующихся творчеством местных писателей.



Основной  книжный  фонд  Центра  писателей  формируется  из  книг  писателей
Нижегородской  области  и  Кстовского  района. В  течение  многих  лет  Центр  собирает
уникальные книжные богатства с автографами авторов. Кроме книг в Центре писателей
хранятся тематические пресс-папки, папки-досье с биографическими сведениями авторов
нижегородчины,  материалами,  популяризирующими  литературное  наследие  писателей-
фронтовиков.

Для  продвижения  творчества  писателей  и  формирования  интереса  читателей  к
художественной  литературе  используются  разнообразные  формы  культурно-
просветительской  деятельности. Встречи  с  писателями  являются  одним  из  наиболее
эффективных средств популяризации их творчества. Именно живое общение с писателем
несет  в  себе  огромный  познавательно-эмоциональный  заряд,  помогает  лучше  понять
творчество  автора, ближе  познакомиться  с  его  произведениями,  узнать  ответы  на
интересующие вопросы.

Творческие  встречи  и  вечера  безусловно  требуют  определенной  подготовки:
изучение  биографии,  прочтение  произведений  и  литературоведческих  материалов  о
творчестве  писателя,  составления  сценария  мероприятия  и  организация  выставки.
Благодаря  такой  кропотливой  подготовительной  работе  мероприятия  получаются
информационно насыщенными и интересными. 

Мы  стараемся  оперативно  реагировать  на  появление  книжных  новинок,  чтобы
предложить нашим читателям. На презентации автор рассказывает читателям об истории
написания книги от замысла до воплощения, о трудностях и проблемах, которые вставали
на его пути, о прототипах героев.

Каждый  год  достаточно  плодотворный  для  нижегородских  писателей  в  плане
выхода  книг.  Центр  писателей  давно  стал  местом,  где  можно  поделиться  своим
творчеством, воспоминаниями и мечтами о будущем. 

Литературная жизнь нижегородского края постоянно развивается.  В писательской
среде  загораются  новые  звездочки.  Знакомство  с  ними  проходит  через  литературную
гостиную «Новые имена». Основателем этого направления стал известный нижегородский
поэт и общественный деятель Владимир Иванович Жильцов, ставший наставником для
многих нижегородских и кстовских поэтов.

Литературное  объединение  «Свеча»  является  неотъемлемой  частью  Центра
писателей.  Опираясь на опыт известных писателей,  кстовские  авторы оттачивают свое
мастерство. За годы существования Центра семь участников литературного объединения
пополнили ряды Союза писателей России.

Поэтический талант поэтов-земляков особенно ярко раскрывается на литературно-
музыкальных  вечерах. Эмоциональные  выступления  и  проникновенные,  самобытные
стихи наших «кстовских жемчужин» запоминаются зрителям.  На таких  вечерах всегда
многолюдно.

Продвижение творчества кстовских писателей не ограничивается только городом.
Кстовские  поэты  постоянные  участники  различных  областных  литературных
мероприятий. Встречи с детской и молодежной аудиторией так же значимы и необходимы
в  популяризации   литературного  творчества. Кстовские  и  нижегородские  литераторы
делятся  своим  опытом  с  одаренной  молодежью  в  школе  поэтического  мастерства,
открытой на базе Центра писателей.  Ее воспитанники осваивают культурные ценности
своего  литературного  гнезда.  Талантливая  молодежь  принимает  активное  участие  в



литературных конкурсах разных уровней и накапливает опыт публикаций в коллективных
сборниках и альманахах.

Реализация  всех  задач,  поставленных  перед  Центром  писателей,  не  была  бы
настолько  эффективной  без  партнерских  отношений  и  связей,  прежде  всего  с
Нижегородской  писательской  организацией,  и  писательскими  организациями  других
регионов,  образовательными учреждениями и учреждениями культуры нижегородского
края, с издательствами и общественными организациями. 

Плодотворное сотрудничество с партнерами открывает широкие возможности для
организации  и  проведения  в  нашем  городе  мероприятий  не  только  городского,  но  и
Всероссийского  уровня.  Яркий  пример:  ежегодный  Всероссийский  фестиваль
иронической  поэзии  «Русский  смех»,  объединяющий  поклонников  интеллектуального
юмора из разных городов России и зарубежья. Он известен далеко за пределами нашей
области. В этом году из-за эпидемии короновируса фестиваль не состоится.

Запрет  на  массовые  мероприятия  не  отменил  поставленных  перед  нами  целей  и
задач.  Пришлось  менять  формат  мероприятий,  перейдя  от  живого  общения  к
инновационному режиму онлайн. Центр писателей подошел к этому процессу творчески.
Еженедельно  в  группе  «ВКонтакте»  МБУК «ЦБС» публикуется  цикл  «Я почитаю вам
стихи…». Этот виртуальный проект знакомит читателей с творчеством кстовских поэтов.
Ежемесячная рубрика «За строкою ложится строка» продолжает знакомить читателей с
творчеством  кстовских  и  нижегородских  писателей.  Презентация  новых  книг
представлена рубрикой «Знакомьтесь – новая книга», а в рубрике «Незабытые имена» мы
рассказываем о творческом наследии местных и нижегородских писателей. 

Центр  писателей  всегда  откликается  на  предложения  участия  в  подготовке  и
проведении  мероприятий,  проводимых  другими  учреждениями,  всегда  готовы  оказать
информационную помощь библиотекам района и области. Достижения Центра писателей
отражают результат  его  успешной  работы.  Библиотекой  верно определены актуальные
задачи  и  выбраны  приоритеты  его  деятельности.  В  перспективе  Центр  продолжит
инициировать  и  поддерживать  среди  кстовчан  деятельность  по  продвижению  чтения,
будет активно создавать условия для возрождения интереса к чтению, роста престижности
чтения как культурной ценности.


