Встреча с прозаиком

В Народном музее семьи Рерихов
Библиотеки имени Д.С. Лихачева
состоялся творческий вечер
писателя-прозаика, члена Союза
писателей России с 2010 года
Владимира Неунывахина.
Владимир Максимович - автор
одиннадцати книг (“Забыть я не в
силах”, “Живым не брать”, “Под глухариную песню”, “Я вернулся, мама”,
“Подснежники”, “Всполохи памяти” и др.) и четырехтомного собрания
сочинений, в которое вошло более трехсот произведений.
На встречу с писателем пришли друзья и старшеклассники школы № 13.
Ребята задавали много вопросов о жизни и творчестве литератора, его
увлечениях, планах на будущее. Владимир Максимович рассказал, что
увлекся литературным творчеством в юности. В 1955 году он пробует
себя в качестве внештатного корреспондента в газете, обращается за
советом к профессионалам и ведет переписку с родственными по
мироощущению авторами - Виталием Бианки, Константином
Паустовским. В середине 1950-х годов в газете “Металлург” публикуется
его первый автобиографический рассказ “Подарок”, посвященный
матери.
Образование Владимир Максимович получил на факультете русского
языка и литературы в Новокузнецком педагогическом институте, но
погрузиться в литературную деятельность полностью удалось лишь в
1991 году, после выхода на пенсию. Подполковник внутренней службы
запаса, он почти тридцать лет работал в системе исправительнотрудовых учреждений МВД России.
В своем творчестве Владимир Неунывахин стремится идти от самой
жизни и разрабатывает несколько магистральных тематических пластов.
Первый - связан с его профессиональной деятельностью в МВД. Второй
навеян хобби - общением с природой, охотой и рыбалкой. Третий социально-исторический, включающий в себя и размышления об
исторической судьбе страны, и летопись рядовой семьи, и
невыдуманные случаи из жизни отдельного человека.
На встрече выступили друзья прозаика. Член Союза писателей России
Александр Раевский говорил о жизненности литературных образов
Владимира Неунывахина, его высоких человеческих качествах.
Председатель литературной студии “Гармония слова” Людмила
Лукьянцева прочла посвященное ему стихотворение. Председатель

литературного объединения “Творческая шкатулка” Наталья Палаткина
поделилась своими впечатлениями от рассказов писателя на военную
тему.
Расставаясь с В.М. Неунывахиным, ребята благодарили его за
писательский труд, за любовь к истории России и своей малой родине,
за сердечное отношение к подрастающему поколению.

