
216 Д Н Е В Н И К  С О Б Ы Т И Й 2012 № 1 (3) М Е Р А

временная русская поэзия в зеркале ли-
тературной критики» (2012), куда вошли 
проблемно-аналитические статьи, дискус-
сии, вызвавшие интерес, о сегодняшнем 

Своё пятилетие историко-краеведчес-
кий и литературный журнал «Углече поле» 
(Углич) отметил выходом нового, двенад-
цатого, номера. Его пре-
зентация состоялась в Яро-
славле, в городском выста-
вочном зале им. Н. Нужина. 
Журнал, редактируемый 
Алексеем Сусловым, явля-
ется приложением к «Углич-
ской газете». Учредителем 
издания выступает дума 
Угличского муниципально-
го района.

Журнал во всех отноше-
ниях заметное и замеченное 
явление, его выпуск — на-
стоящее культурное собы-
тие далеко не только углич-
ского масштаба. Так, один 
из номеров «Углече поля» 
был отмечен президентским грантом. О се-
годняшнем бытии издания говорили на 
презентации председатель Ярославского 
отделения Союза журналистов Ирина Пух-
тий, музейщик Виктор Ерохин, политолог 

Пётр Стряхилёв. Журнал большой и инте-
ресный, сделан с душой и при этом выгля-
дит очень современно, даже стильно. 

На встрече выступили и 
авторы номера: искусство-
вед Светлана Кистенёва, 
исследователь ярославских 
древностей Юрий Галыбин 
(выставка работ которого в 
эти дни проходила в выста-
вочном зале), журналист 
Олег Гонозов и другие. Был 
проведён даже небольшой 
мастер-класс лицевого ши-
тья, традицию которого на 
угличской почве обновил 
народный мастер Влади-
мир Кузнецов, герой статьи 
Н. Чвановой «Лицевое ши-
тьё. Прошлое и настоящее». 

Литературную часть 
нового номера составили стихи Алексея 
Будникова, историческая проза Андрея Ро-
щектаева, пьеса Ольги Городецкой, статьи 
на литературные темы Владимира Эрволь-
дера и Светланы Кистенёвой.

состоянии русской поэзии в стране и ми-
ре. Эти издания были подарены Ярослав-
ской областной библиотеке им. Н. А. Не-
красова.

Двенадцать

Памяти Александра Коноплина 
Совсем недавно мы поздравляли его с 

присуждением премии города Ярославля 
в области культуры и искусства. Понимая 
его значимость, мы открыли первый номер 
журнала «Мера» именно его повестью. Она 
называлась «Флейта». И была вся такая 
лёгкая, воздушная, как звучание этого ста-

ринного музыкального инструмента. Лёг-
кая, хотя рассказывала о вещах далеко не 
лёгких. Но таков уж был талант у писателя. 
Повесть была на современнейшую тему. 
И даже не верилось, что написана она че-
ловеком, которому уже восемьдесят пять, 
и он прикован к постели. И вот не стало 


