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Расширив рамки, фестиваль «Толстяки на Урале» побывал и 
в таком маленьком поселке, как Рефтинский, что было для 

многих его жителей большой неожиданностью… Начавшись с 
«фанфар», литературный праздник поразил присутствующих 
авангардным контентом. Глядя на лица собравшихся, ведущая 
Надежда Колтышева, замредактора журнала «Урал», нашла их 

одухотворенными, заявив об этом залу и сравнив с некоторыми 
другими аудиториями в пользу рефтинцев. Большинство 

любителей словесности здесь обожает «толстяков» и имеет 
привычку читать их от буквы до буквы…

к ульминацией литератур-
ного форума стали стихи 
и байки поэта и прозаика 

Андрея Ильенкова. Пусть стихи 
кому-то показались мудреными, 
но любители поэтического слова 
хотели бы в них вчитаться. Осо-
бенно участники литературного 
объединения «Очарованные 
словом» — люди творческие, 

пишущие, выпустившие не один 
сборник своих стихов. Приохо-
ченные к творчеству, чтению, в 
частности, и журнальной перио-
дики, активисты литобъединения 
вполне способны сделать и обзор 
по «толстякам», которые всегда 
есть в центральной библиотеке 
поселка. Нина Бархатова, мно-
голетний подписчик журнала 

…например, в Рефтинском
«Наш современник», сообщила, 
что не первый год в переписке 
с главным редактором издания. 
Дорожит связью с журналом. И 
хотя, на наш субъективный взгляд, 
журнал, придерживающийся 
традиционных, почвеннических 
грез, уступает во многом другим 
«толстякам» в художественном 
осмыслении действительности, 
это не разводит нас с Ниной 
Алексеевной по разные стороны. 
Читатели, предпочитающие «Зна-
мя», позиционирующее себя как 
журнал передовых идей, вполне 
довольны проблематикой текстов 
о современности. Готовы принять 
участие в объявленном редакци-
ей конкурсе на подборку стихов, 
прозу (роман, повесть, рассказ).

Любой посетитель читаль-
ного зала центральной библио-
теки Рефтинского, городской 
библиотеки Асбеста найдет 
дюжину «толстяков», среди ко-
торых «Урал», «Новый мир», 
«Октябрь», «Москва», «Звезда», 
«Нева», «Иностранная литерату-
ра» и другие. «Толстяки» пошли 
в народ под девизом «Главное 
в тексте — глагол, язык — осно-
ва культуры». И все, кто любит 
российскую словесность, с этим 
согласны и рады были встрече 
вживую на свердловской земле.
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