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22 июля 2016 года в республике присуждены премии правительства Коми в области
драматургии, сценического искусства, литературы и культуры.
За сборник стихов «Знаки» (серия «Звезды Севера») премией награжден поэт Валерий Вьюхин.
Вьюхин, В. Н. Знаки : стихи разных лет / В. Н. Вьюхин. – Сыктывкар :
Союз писателей Республики Коми, 2015. – 320 с. – (Звезды Севера).
Есть поэты, кажется вовсе не страдающие оттого, что их известность ограничивается
пределами малой родины. Напротив, именно близость к ней питает их лучшие строки,
адресованные прежде всего землякам, которые в большинстве своем чутки к искренним и
настоящим движениям человеческой души. К таким поэтам в полной мере можно отнести
Валерия Вьюхина. Это его седьмой сборник стихов. В него вошли как новые
произведения, так и лучшие стихи из предыдущих книг. Любовная лирика соседствует
с раздумьями о судьбах России, ее прошлом и настоящем. Образность, чистота, искренность и честность
поэтического слова наверняка затронут сердца и души читателей.
Премии имени В.А. Савина в области драматургии и сценического искусства за создание документальной
драмы «Жизнь с привилегиями «навечно» удостоен творческий коллектив Национального музыкальнодраматического театра. Автор пьесы Николай Волохов.
Волохов, Н. Жизнь с привилегиями «навечно» : (пьеса в двух актах) / Н. Волохов //
Первые строки весны : стихи, пьеса / ред.-сост. А. В. Канев. – Сыктывкар :
Вымский мост, 2014. – С. 41-111.
Пьеса опубликована в
сборнике, изданном немецкой национально – культурной
автономией. Она вызывает особый, неподдельный интерес. Это документальная драма о
судьбе ссыльной семьи Кноблих, высланной в Республику Коми из Одесской области.
Произведение охватывает многие десятки лет - от начала Великой
Отечественной войны до нынешних дней. Взаимопонимание и уважение
между членами большой дружной семьи Кноблих, их маленькие радости и
горькие переживания почти достоверно отражаются на сцене, а зрителям дана
возможность увидеть, как жили, с какими трудностями сталкивались мирные
люди, сосланные на вечное поселение в дальние края, которые стали для их
потомков новой Родиной. Николай Волохов, искренне, с теплотой и любовью
описал историю своей семьи. Премьера спектакля состоялась 30 октября 2014
года на сцене Национального музыкально-драматического театра при полном аншлаге и была очень
эмоционально воспринята, особенно старшим поколением. Те, кому довелось пережить это ужасное время,
просто плакали. Спектакль был приурочен ко Дню памяти жертв политических репрессий, который
ежегодно отмечается 30 октября.
***Премия Правительства Республики Коми в области драматургии и сценического искусства, литературы, культуры
присуждается ежегодно.
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