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В начале февраля гостем центральной библиотеки стал  

уникальный человек из столицы Поморья, славного града 

Архангельского – Василий Николаевич Матонин. Поэт, писатель, 

редактор, издатель, председатель Архангельского регионального 

отделения Союза писателей России, доцент Северного 

Арктического федерального университета, кандидат 

исторических наук, доктор культурологии. Путешественник, 

прошедший путь на деревянных судах-кочах от истоков реки 

Лены до города Анадырь. Председатель совета «Товарищества 

северного мореходства». Человек Соловецкого Спасо - 

Преображенского монастыря, место, которое веками привлекает 

к себе множество людей… Организатор Соловецкого морского 

музея. Интересен тот факт, что Василий Матонин, однажды, более тридцати лет назад, уже был гостем 

Корткеросской библиотеки в роли поэта и автора исполнителя своих песен. С творчеством этого 

незаурядного человека можно познакомиться на страницах двух небольших изданий, которые появились на 

полках библиотеки с дарственной надписью автора и пожеланиями добра.  

 

 

Матонин, В. Осень вернется завтра: стихи и афоризмы разных лет. -  

Архангельск, 2012. – 160с. 

В книгу вошли избранные стихи и афоризмы, представленные в ранее 

публиковавшихся сборниках, а также – неизвестные читателям поэтические откровения и 

наблюдения. Все они в полной мере раскрывают размышления автора о времени, как 

прообразе вечности и пространства, ограниченного всего лишь линией горизонта.  

 
 

Матонин, В. Горизонт – линия жизни: стихи, рассказы, афоризмы. – 

Архангельск, 2016. – 128 с. 

Особенность книги в том, что в ней ничего не придумано, все пережито, услышано, 

понято в меру возможностей и способностей автора. Он старался быть немногословным. 

У него нет претензии на истинность утверждений. Он предполагает, что даже 

неправильная, но внятно изложенная мысль служит истине. Самое дорогое и 

таинственное для него – это повседневная жизнь во всех ее проявлениях: смешных, 

трагических, грустных. Самое важное – умножение добра, смысла, радости. Он – это 

Василий Матонин, автор десяти поэтических книг, лауреат литературных премий имени 

Н. Рубцова и Б. Шергина, человек творческий и неугомонный. 
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