
Юные дарования 
из Томской области 

получили признание 
известных литераторов 

Говорят, сейчас дети 
мало читают и ничем, 
кроме компьютеров, 
не интересуются. 
А участники и призеры 
многочисленных 
творческих конкурсов 
доказывают, 
что талантливых 
и интересных ребят 
вокруг немало 
и сельские дети 
не отстают 
от городских 

Продолжение на > стр. 2. 

Дарья Бирюкова из Колпашева не первый раз становится 
призером литературного фестиваля-конкурса 
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Каждую осень юные пи
сатели и поэты собирают
ся в Томске на фестиваль-
конкурс детского и молодеж
ного литературного творче
ства «Устами детей говорит 
мир». Нынче он прошел уже 
в двадцать первый раз. Свои 
творческие работы на суд из
вестных литераторов, вхо
дивших в жюри, представи
ли 240 авторов, почти пол
сотни стали призерами, сре
ди них было немало ребят из 
разных районов Томской об
ласти. 

Фестиваль-конкурс 
«Устами детей гово
рит мир» проводится 
в Томске с 1995 года. В 
2006-м он стал межре
гиональным, с 2013-го 
ему присвоен статус 
международного. Уча
стие в фестивале при
нимают конкурсанты из 
многих регионов Рос
сии, бывших союзных 
республик и из замор
ских стран - Вьетнама, 
Китая, Южной Кореи, 
Нигерии и Казахстана. 
По традиции литератур

ный фестиваль длился три 
дня, в течение которых юные 
дарования увлеченно рабо
тали в творческих лабора
ториях и секциях под руко
водством профессиональ
ных мастеров слова из раз
ных городов - Томска, Но
восибирска, Новокузнецка, 
Кемерова, Бийска, Ханты-
Мансийска. В этом году 
фестиваль-конкурс «Уста

ми детей говорит мир» был 
посвящен Году литературы 
в России и юбилею Победы, 
поэтому на церемонию его 
торжественного закрытия 
пришли ветераны Великой 
Отечественной, напутство
вавшие добрыми словами 
юных авторов, призеров, вы
ходивших за своими награ
дами на сцену театра юного 
зрителя. 

Дипломы ребятам вруча
лись в двух возрастных кате
гориях, а также спецпризы в 
пяти номинациях. Поздрави
ли победителей и почетные 
гости праздника. Началь
ник департамента по куль
туре и туризму Томской об
ласти, председатель оргко
митета, доктор культуроло
гии, профессор Павел Волк 
сказал юным литераторам 
слова напутствия и от души 
пожелал новых творческих 
успехов. 

Интересные, содержа
тельные и самобытные ра
боты представляют сельские 
ребята. Виктория Шукель из 
Асина, студентка ТГУ, уча
ствовала в этом фестива
ле и в прошлые годы, еще 
школьницей, занимая при
зовые места, а нынче полу
чила Гран-при. Среди лау
реатов и жители других рай
онов - Ксения Манакова из 
села Вороново Кожевни-
ковского района и Верони
ка Вартанян из Стрежевого. 
В номинации «Литературная 
палитра» приз получил деся
тиклассник из села Горелов-
ка Чаинского района Васи
лий Григорьев, а в номина-

В номинации «Проба пера» победила первоклассница 
из поселка Копылово Светлана Красикова. 

ции «Проба пера» - перво
классница из поселка Копы
лово Томского района Свет
лана Красикова. Дипломан
тами стали Нина Малых из 
села Больше-Дорохово Аси-
новского района и Дарья Би
рюкова из города Колпаше-
во, тоже призер фестивалей 
прошлых лет. 

Для многих призеров эти 
награды - путевка в жизнь, 
укрепляющая желание по

ступать на гуманитарные и 
творческие специальности. 
Более чем за 20 лет конкурс, 
работа с наставниками, об
щение в творческой среде 
помогли найти свою доро
гу многим творческим лич
ностям. Это особенно важно 
для ребят из районов, кото
рые год от года показывают 
достойный уровень. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 
Фото автора. 


