
Начинающие авторы скажут 
свое слово в литературе 

25 октября в театре юного зрите
ля торжественно открылся IV Меж
дународный фестиваль-конкурс 
«Устами детей говорит мир». 

Фестиваль-конкурс проводится в 
Томске с середины 90-х и является яр
ким событием в жизни литературно 
одаренных ребят не только Томска и 
области. География конкурса охваты
вает многие регионы России и даже 
страны ближнего и дальнего зарубе
жья. Так, в этом году в нем принимают 
участие юные таланты из Индии, Мон
голии, Китая. Несколько сотен участни
ков будут заниматься в творческих ла
бораториях, которыми руководят про
фессиональные писатели. Конкурсанты 
от 7 до 24 лет, представившие на рас
смотрение жюри свои рукописи, узна
ют мнение известных писателей о сво
их произведениях, лучшие получат 
призы и дипломы. Фестиваль тради
ционно проводится в Томске, на базе 
Томской областной детско-юношеской 
библиотеки. 

Международный конкурс детско

го и молодежного литера
турного творчества «Уста
ми детей говорит мир» от
рылся в ТЮЗе красочным 
концертом с участием луч
ших творческих коллекти
вов города и области. Сра
зу после открытия участни
ки отправились в област
ную библиотеку, где позна
комились поближе с «со
братьями по перу» на сво
их секциях. 

Конкурс продлился три 
дня. Участников ждут твор
ческие лаборатории по 
разным возрастным ка
тегориям и направлени
ям литературных жанров 
и мастер-классы под ру
ководством профессиона
лов. В жюри фестиваля вошли извест
ные томские писатели и поэты - Миха
ил Андреев, Вадим Макшеев, Татья
на Мейко, Вениамин Колыхалов, Ан
дрей Олеар. А также Дмитрий Мурзин 

Итоги конкурса были подведены 27 октября, на празднике 
закрытия фестиваля. Высшие награды получили: 
Диплом «Гран-При» 
Шаманаева Мария, МАОУ СОШ №54, г. Томск. 
Диплом I место 
Бабушкина Анастасия, 7 класс, МБОУ «Сидоровская средняя школа». 
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Терёхино. 
Медведев Иван, Кемеровский государственный университет. 
Диплом II место 
Шевченко Полина, 8 класс, МАОУ Гимназия № 13, г. Томск. 
Губина Анна, 11 класс, МАОУ СОШ №2, г. Колпашево. 
Диплом III место 
Лаптева Анна, 8 класс, МБОУ «Лицей №124», г. Барнаул. 
Доркин Александр, 9 класс, МАОУ СОШ №4, г. Томск. 

Участницы конкурса из Колпашева. 

из Кемерова, Анна Назаренко из Ново
кузнецка и Павел Черкашин из Ханты-
Мансийска. В качестве специальных го
стей приглашены Вера Буланда из Мин
ска и лауреат Государственной премии 
РФ по литературе и многих других пре
мий Григорий Кружков. Детям, кото
рые пробуют свои силы на литератур
ном поприще, было интересно пооб
щаться с именитыми литераторами. 

Юные авторы из Томской области 
постоянно принимают участие в этом 
фестивале и побеждают. Вот и сейчас 
больше трети заявок - от ребят из раз
ных районов нашего региона. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ, 
фото автора. 


