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ПРЕДЧУВСТВИЕ

Поговори с о мной

мы оцениваем, применяя наш
сегодняшний опыт, ошибочно
отыскивая эквиваленты в ассоциативном восприятии прошлого.
Но писатель, прежде чем
изложить на бумаге событие, явление, обязан изучить
его не только с точки зрения
устройства (морфологии), но

В актовом зале НВГУ
состоялась творческая
встреча с членом
Союза писателей
России, лауреатом
премии губернатора
Югры в области
литературы Валерием
Михайловским.

Литературной премии он
удостоился в 2018 году за книгу
для детей «Наш маленький секрет».
Валерий Леонидович знаком читателям как автор книг
научно-популярного характера.
Его перу принадлежат произведения, посвященные экспедициям в самые отдаленные уголки Югорского края, в которых
собраны уникальные научные
материалы и дневники коренных народов Севера.
Кстати, вопрос об использовании дневников вызвал у аудитории наибольший интерес
в том плане, насколько сложно
было коренных жителей убе-

современных авторов. В противном случае человек будто
что-то недосматривает в жизни, что-то недочувствует, его
ассоциативная сетка, что касается современных процессов, укрепляется и развивается слабо.
Читайте современных авто-

В предчувствии радости
О писателе, к о т о р ы й л ю б и т у з н а в а т ь н о в о е .
дить поделиться дорогими их
сердцу воспоминаниями.
- Я давно знаком со многими
из представителей ханты, - пояснил писатель, - и они мне вполне доверяют. Отработав, честно
вернул все записи хозяевам.
Большой блок вопросов коснулся и книги «Чрезъ всю Сибирь», написанной по итогам
экспедиции от озера Байкал до
Нижневартовска. На моторной
лодке прошел писатель по маршруту построенного 100 лет назад
Обь-Енисейского канала.
Один из гостей встречи признался, что прочитав книгу, в
героине узнал реального человека. В ответ автор заверил, что
все его герои - это собирательные образы, но, видимо, узнаваемые, поскольку с подобными
заявлениями к нему обращались
не раз.
- Вас представляют как путешественника, писателя, краеве-

да. А кем считаете себя вы сами?
-спросил один из студентов.- Я прежде всего врач,
- ответил Валерий
Леонидович. - Это моя
профессия. Все остальное, скорее, хобби. Я
с детства был любознательным, люблю и
сейчас узнавать новое.
Так, например, недавно
освоил игру на варгане.
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Свои слова писатель под- I
твердил, исполнив небольшой о5
этюд на звучном музыкальном
инструменте.
Здесь говорили о литературе.
В ходе встречи много говорилось о литературе, звучали
стихи, миниатюры и воспоми- пожелал им жить предощущением, писатель, - а тем, кто живет в
- Интересно жить не тому, у предчувствии радости,
нания. Прощаясь со своими гомв»Наталья Стаброва.
стями, Валерий Михайловский кого уже все есть, - подчеркнул

