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Коллектив угличского историко-краеведческого журнала «Углече Поле» 1 февраля
был награжден специальным дипломом Союза журналистов России «За большой
вклад в защиту русской культуры». Редактор журнал получил почетную награду из
рук председателя Союза журналистов России Всеволода БОГДАНОВА в
Центральном Доме журналиста в Москве.

  

– Эта награда всему нашему коллективу, всем авторам, всем тем, кто помогает нам
издавать «Углече Поле», – считает Алексей СУСЛОВ, редактор журнала. – Мы не
собираемся почивать на лаврах. Сейчас уже идет работа над следующим номером
«Углече Поле», который расскажет о Романово-Борисоглебске (Тутаеве – авт.).      

  

Уже на следующий день, 2 февраля, в селе Вятское Некрасовского района Алексей
Суслов презентовал очередной номер журнала «Углече Поле», который посвящен
удивительно интересной истории этого богатого в прошлом села. Читатели узнают о
богатых купцах-старообрядцах, которые здесь жили и открывали фабрики по всей
Волге. Жители Вятского могли накормить огурцами всю Россию, поставляли их к
царскому столу, экспортировали за границу.

  

С Вятским связаны многие известные имена: Петр ТЕЛУШКИН – «небесный
кровельщик», «спасший» ангела на шпиле Петропавловки, известный скульптор
Александр ОПЕКУШИН, автор памятника Пушкину в Москве, и знаменитый оперный
певец Владимир КАСТОРСКИЙ. Уже сейчас журнал о Вятском можно приобрести в
редакции «Угличской газеты» и у распространителей.

  

– «Углече Поле» постоянно пополняется все новыми читателями, – отмечает Алексей
Суслов. – Наш журнал уже давно вышел за рамки Углича. И награда от Союза
журналистов России подчеркивает значение издания для отечественного медиа-рынка.
После того, как мы получили оценку профессионального сообщества, нам бы хотелось,
чтобы наш журнал стал доступен для молодых начинающих читателей – для школьников.
Было бы совсем не плохо, если бы областные школы могли бы подписаться на «Углече
Поле», чтобы каждый ученик имел возможность познакомиться со всем культурным и
историческим многообразием нашей Ярославской области.

  

Кирилл ВОРОНИН
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