
В начале было Слово... 23 года 
назад Томская областная детско-
юношеская библиотека провела 
фестиваль для ребят, которые лю
бят писать стихи и прозу. С каждым 
разом мероприятие набирало силу, 
и пять лет назад приобрело между
народный статус. Среди участников 
есть и томские школьники, и зару
бежные студенты, и ребята, кото
рые специально приезжают в Томск 
из других городов и стран. 

«Мосты дружбы» 
наводим вместе 

Нынче из 270 участников фестиваля-
конкурса «Устами детей говорит мир» 

около 30 представляли зарубежье - Ин
дию, Италию, Йемен, Индонезию, Кон
го, Китай... Все они знают русский язык 
настолько неплохо, что даже создают 
весьма интересные тексты - эссе, расска
зы, стихи и сказки. Молодые авторы с 
удовольствием участвовали в номина
ции «Мосты дружбы» наряду с девуш
ками из Казахстана (одна из них, Ката
рина Кнауб, вошла в число призеров). 

Немало ребят приехало из сосед
них регионов - Новосибирска, Абакана, 
Бийска, Барнаула, Ижевска, Кемерова, 
Новокузнецка. И, конечно, по тради
ции большинство участников были из 
Томска и районов области. 

Что привлекает молодежь в конкур
се? Главным образом, возможность 

представить свое творчество широкой 
аудитории, узнать мнение сверстни
ков и компетентного жюри. А оцени
вали работу конкурсантов в этом году 
писатель и редактор издательства 
«Амфора» Илья Бояшов, знаме
нитый фантаст Вениамин Колыха-
лов, томская поэтесса и сказочни
ца Татьяна Мейко, известный про
заик и филолог Владимир Костин, 
писатель-фантаст, поэт, музыкант 
Юлий Буркин и другие профессио
нальные авторы. 

Три дня шла работа фестивальных 
секций, обсуждение рукописей юных да
рований на творческих лабораториях. 

Продолжение на стр. 8. 



Тут право голоса имел каждый, не
зависимо от того, где живет, в глубин
ке Парабельского района, или в китай
ской провинции, или в Дели, как ин
дийский призер Али Фуркан. 

О крысе Василисе 
и щенке Тиме 

Авторы пишут о том, что им интерес
но: и фантастические произведения, и 
психологические сюжеты, и рассказы 
о реальной жизни, школьных буднях, 
летних путешествиях... Для авторов, 
пишущих о природе, в этом году была 
учреждена новая номинация - «Зеле
ное перо». Одну из наград получила 
наша землячка - школьница из де
ревни Батурине Асиновского рай
она Ульяна Краснова. А в номина
ции «Литературная палитра» за наибо
лее удачную работу со словом дипло
ма удостоилась Алена Субботина из 
Асина. 

Вообще сельских ребят в числе при
зеров несколько. Так, Григорий Ма-
щенко, восьмиклассник из аси
новского села Ново-Кусково, поко
рил всех трогательной историей жиз
ни своей ручной крысы Василисы. По
лина Александрова из Малинов
ки Томского района написала ска
зочную историю об оживших книгах, 
которые решили привлечь внимание 
своего маленького хозяина к чтению. 
Еще четверо ребят из глубинки стали 
дипломантами. Это Вероника Варта-
нян из Стрежевого и три девочки из 

Томского района - Настя Тахтарако-
ва, ученица четвертого класса Ко-
пыловской школы, девятиклассни
ца из Малиновки Полина Алексан
дрова и Диана Вакина из деревни 
Борики. 

Даша Нарженкова, семиклассни
ца из Вавиловки Бакчарского райо
на, написала стихи о малой родине: 

«Я давно дружу с Бакчаром, 
Нашей дружбе много лет! 
Подружилась я с ним в годик. 
Когда мне сказали, кто я. 
Ты, наверно, старый дед -
Тебе уж 80 лет. 
Но в душе ты молодой. 
Так цвети вместе со мной!» 
Приз девочке не достался, зато апло

дисменты звучали жаркие. Вика Али-
шина из поселка Самусь тоже вы
звала одобрение сверстников, написав 
деревенский рассказ о приключениях 
щенка Тима, которого унес коршун. 

Гран-при фестиваля завоевала 
восьмиклассница гимназии №18 из 
областного центра Полина Колосо
ва. Первое место поделили томские 
школьники Владислав Матвеев и 
Мария Шаманаева, второе - студент
ка из Кемерова Юлия Тупицына и 
Анастасия Музыка из томской школы 
№50, бронза досталась двум Дарьям 
- Петровой и Михальченко, тоже то-
мичкам. 

Фестиваль закончился, но авторы не 
прекратили работу - уже обдумывают 
темы на следующий год! 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ, 
член ж ю р и конкурса. 

Фото автора. 


