Посещение ИК-5 УФСИН России по Тверской области
В период с 19 по 25 мая текущего года в Твери проходил международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена». Участником фестиваля, членом Попечительского совета УИС поэтом и переводчиком В.А. Латыниным решен вопрос с
организаторами фестиваля о проведении литературного «десанта» в женскую исправительную колонию №5 УФСИН России
по Тверской области для проведения творческой встречи осужденных с поэтами.
20 мая группа в составе:
• Сушков Борис Алексеевич – исполнительный директор Попечительского совета УИС, заместитель Председателя общественного совета при ФСИН России;
• Латынин Валерий Анатольевич – член Попечительского совета УИС, поэт и переводчик, член Союзов писателей России
и Сербии;
• Дафинка Георгиевна Станева – член союза писателей России и Болгарии;
• Подколзин Михаил Сергеевич – заместитель исполнительного директора Попечительского совета УИС;
• Витаков Алексей Иольевич- поэт, автор-исполнитель песен, член Союза писателей России;
Посетили ИК-5 УФСИН России по Тверской области.
Гости в сопровождении временно исполняющего обязанности заместителя начальника УФСИН Александра Лаврова
и начальника ИК-5 Елены Кузнецовой посмотрели, как живут и трудятся осужденные, а затем прошли в клуб. Предваряя
выступления поэтов, исполнительный директор Попечительского совета УИС Борис Сушков рассказал осужденным о работе
совета, его основных проектах.
При поддержке Попечительского совета УИС регулярно выходит поэтический сборник «Я верну потерянное имя». В
конкурсе участвуют осужденные со всей страны. По итогам конкурса издается сборник стихов «Я верну потерянное имя».
Стихотворения трех авторов, содержащихся в колонии, вошли в изданный сборник стихов.
В завершение мероприятия Борис Сушков передал женщинам подарки от Попечительского совета: две гитары для
художественной самодеятельности, коллекцию репродукций картин известных художников, книги в библиотеку и наборы
одежды. Координатор проекта «поэтический конкурс среди осужденных» Михаил Подколзин вручил авторам сборники
стихов с памятной надписью поэта Латынина.
О патриотизме, духовности и современной непростой обстановке в мире размышляет в своих произведениях Валерий
Латынин. Он пожелал осужденным интересоваться поэзией и историей.
Затем Поэты читали стихи, пели песни. При завершении встречи весь зал дружно напевал «Катюшу». Осужденные искренне благодарили гостей за прекрасную встречу с поэзией и проводили их дружными аплодисментами.
На следующий день по предложению УФСИН поэт Латынин записал свое выступление для осужденных Тверской области, и вскоре его увидят во всех учреждениях.

