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Есть на огромном небе русской литературы звѐзды, свет которых со временем не
слабеет, а лишь становится ярче. И одной из таких звѐзд, без преувеличения,
является Александр Твардовский. Знаменательно, что в год празднования 70-летия
Великой Победы и в Год литературы мы отмечаем 105-летие со дня рождения поэта,
а также и 70-летие завершения поэмы «Василий Тѐркин».

Участники и члены жюри III Межрегионального литературного конкурса «За далью –
даль», вошедшего в число официальных федеральных мероприятий Года литературы в
Российской Федерации, прибыли в Калининград (Кѐнигсберг) 18 июня на исходе дня.
Моросил дождь. Но это нисколько не повлияло на настроение организаторов и гостей: все
дружно отправились на побережье Балтийского моря, в национальный парк «Куршская
коса», внесѐнный в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место
уникальное: от Зеленогорска (РФ) до Клайпеды (Литва) – 98 километров янтарного песка,
поросшие реликтовым лесом дюны, непуганые дикие животные…
А на следующее утро – автобусная экскурсия по Калининграду. Музей янтаря!
Кафедральный собор! Усыпальница родоначальника немецкой классической философии
Иммануила Канта! Дом, в котором Томас Манн жил в 1929 году! Самый большой в
России орган!

Музей Мирового океана! Именно в его стенах, собственно, и началась литературная жизнь
нынешнего фестиваля: состоялось открытие литературной выставки «Мир Шолохова»,
которую привезли на фестиваль сотрудники Государственного музея-заповедника
М.А. Шолохова.
И в этот же день – творческие вечера, презентация калининградского литературного
журнала «Берега» и мастер-классы членов жюри литературного конкурса Н. Гранцевой
(главного редактора журнала «Нева») и поэта В. Шемшученко (г. Всеволожск,
Ленинградская область).
Фестиваль продолжился в г. Черняховске (Инстербург), названном в честь погибшего в
свои 38 лет на земле Восточной Пруссии дважды Героя Советского Союза, командующего
3-м Белорусским фронтом, генерала армии И. Черняховского. Здесь же, в окрестностях
города, в серебряном сосуде захоронено сердце великого русского полководца, героя
Отечественной войны 1812 года, военного министра Российской империи Барклая де
Толли.
По улицам этого города во время войны ходил Твардовский. И потому здесь в день
штурма Инстербурга, 22 января текущего года, на доме (ныне ул. Ленина, дом 9) была
установлена двухчастная композиция – бронзовый барельеф поэта и пластина с текстом:
«Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) бывал в Инстербурге (ныне
Черняховск) в январе–апреле 1945 г. как военный корреспондент газеты 3-го
Белорусского фронта “Красноармейская правда”. Здесь он работал над поэмами “Василий
Тѐркин” и “Дом у дороги”». Участники фестиваля возложили цветы на этом памятном
месте, почтив память поэта.
В центральной библиотеке г. Черняховска прошла научно-практическая конференция
«А.Т. Твардовский и Восточная Пруссия». Затем были оглашены итоги III Межрегионального литературного конкурса «За далью – даль» и вручены награды
победителям из разных регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
В последний день пребывания участников фестиваля на Калининградской земле
состоялось открытие VI областного конкурса-фестиваля «Тѐркинские чтения»
в г. Гвардейске (Пилау). Мероприятие началось с возложения цветов у памятной доски
А.Т. Твардовскому на доме (ул. Калининградская, дом 21), где поэт встретил окончание
войны, салютуя 9 мая из нагана нашему народу-победителю. Именно в этом доме
А. Твардовский в ночь с 9 на 10 мая 1945 года начал писать завершающую главу поэмы
«Василий Тѐркин» – «От автора». Она была опубликована лишь в конце июня 1945 года.
Весь день со сцены местного Дворца культуры звучали стихи и песни, посвящѐнные
70-летию Великой Победы.
Нелишним здесь будет сказать слова благодарности в адрес Министерства культуры
Калининградской области и руководителей муниципалитетов и писательских союзов,
организовавших этот литературный праздник.
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Поправки: Город на побережье Балтийского моря у Куршской косы – Зеленоградск; прежнее
наименование Гвардейска – Тапиау.
Г. К-Е.

