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Уважаемый Владислав Геннадьевич, здравствуйте!
В 2017 году ушёл из жизни в возрасте 96 лет крупнейший русский прозаик Башкирии,
житель Белорецкого района Игорь Павлович Максимов. (См. вложенный файл.) Должно быть, Вы
слышали о нём. Его удивительные рассказы о природе, эта поэзия и красота, есть не что иное, как
драгоценные камни современной литературы. Он последний представитель навсегда ушедшей
классической русской литературной школы, гигант, у которого будут учиться все последующие
поколения молодых литераторов. Талант И.П.Максимова равен, к примеру, таланту поэта
Николая Рубцова, прозаика Юрия Казакова. Он гордость Белорецкого района. Необходимо
увековечить его память. Было бы здорово, если бы был создан музей его имени в Ермотаево, где
он прожил всю свою жизнь, или в Тукане, где у него была квартира и где он жил в последние
годы. Вероятно, возможно присвоить его имя какой‐то улице в Белорецке или Тукане, школе, где
он работал учителем. Хорошо бы установить в Тукане мемориальную доску на доме, где он жил.
Я хорошо знаю цену его творчеству, т.к. сам являюсь профессиональным писателем,
литературным критиком, экспертом в жанре прозы. Я был знаком с Игорем Павловичем со
времени моей работы зав. отделом прозы в литературно‐художественном республиканском
журнале «Бельские просторы», где активно печатал его произведения. Мы дружили с ним,
переписывались, в том числе после моего переезда в Москву в 2006 году и позднее, пока он
совсем не разболелся, по причине чего перестал отвечать на письма.
Давайте поспособствуем большому и нужному делу! Всё, что зависит от меня, готов
выполнять, не откладывая и в кратчайшие сроки. Я уже списался для содействия делу с первым и
постоянным издателем произведений Игоря Павловича Фанюзой Мининой (мы с ней знакомы
много лет) и отправил по почте письмо его сыну Петру Игоревичу, где среди прочего прошу его
позаботиться о будущих экспонатах для будущего музея. Если создавать, то сейчас, пока живы
дети Игоря Павловича (им уже за 70) и есть возможность собрать для экспозиций подлинные
личные вещи, рукописи и все остальное.
Впишите яркую страницу в историю Белорецкого района!

С уважением ‐
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