
Юные литераторы 
встретились на фестивале 
НСЕ-ТАКИ ЗДОРОВО, что пять лет 

назад фестиваль-конкурс детс
кого и молодежного творчества 

«Устами детей говорит мир» получил 
статус международного! С каждым го
дом фестиваль собирает все больше 
ребят, увлеченных литературным твор
чеством. 

Из разных городов - Абакана, Ново
кузнецка, Бийска, Барнаула, Кемеро
ва, Ижевска- приехали на состязание 
юные литераторы. Ближнее зарубежье 
нынче представляли участники из Ка
захстана. Граждане заморских стран, 
даже таких далеких, как Конго, Йе
мен, Индонезия, Индия, Китай и Ита
лия, стали теперь постоянными участ
никами фестиваля. Это студенты, обу
чающиеся в Томске и умеющие хоро
шо говорить по-русски, их работы 
тоже написаны на русском языке. 

Призы в номинации «Мосты дружбы» 
получили 12 из двух десятков иностран
ных участников. А вообще в фестивале 
участвовало 270 ребят. Больше всего 
участников конечно же было из Томска 
и Томской области, им не так далеко 
ехать! Из всех сельских районов прибы
ли конкурсанты, три дня они участвова
ли в программе фестиваля. Самым глав
ным моментом в нем было обсуждение 
рукописей юных поэтов и прозаиков в 
творческих лабораториях. Ими руково
дили профессиональные поэты и писа
тели. Председателем жюри был писа
тель из Санкт-Петербурга, редактор из
дательства «Амфора» Илья Бояшов. 

Определенных тем для творчества 
конкурсантам не дают, они пишут, о чем 
пожелает душа, в разных жанрах и фор
мах, на самые неожиданные темы. Тут 
и фантастика, и сказки, и сентименталь
ные новеллы, и заметки-хроники из 
школьной жизни. По итогам голосова
ния членов жюри были выделены око-
ло полусотни призеров - помимо семи 

главных победителей (они определя
лись в двух возрастных категориях, 
младшей и старшей), были еще лауре
аты, дипломанты и обладатели специ
альных номинаций. 

Три девочки из Томского района вош
ли в число награжденных, дипломы и 
памятные подарки им вручали на сце
не ТЮЗа во время торжественного зак
рытия фестиваля. Две из них - посто
янные участницы ежегодного литкон-
курса «Шуршунчик», что каждую весну 
проводится у нас в Малиновке. Это На
стя Тахтаракова, ученица 4-го класса 
Копыловской средней школы, и Поли
на Александрова, девятиклассница из 
Малиновки. Диплом в номинации 
«Проза» получила также Диана Вакина 
из деревни Борики, студентка педаго
гического колледжа. 

- Жаль, что нужно предложить на кон
курс только один рассказ, - говорит 
Полина Александрова, - у каждого из 
ребят по целой тетрадке рассказов и 
стихов, трудно выбрать самое лучшее. 
Интересно было узнать мнение других 
ребят о моем рассказе, оценку жюри. 
После обсуждения захотелось написать 
что-то новое, учитывая советы. На бу
дущий год я тоже хочу участвовать в 
этом конкурсе, попробую написать еще 
что-нибудь интересное. 

Не все, увы, становятся призерами. 
Но наградой за старание ребятам стало 
общение со сверстниками, а также про
фессиональные советы жюри и возмож
ность поговорить в перерывах между 
обсуждениями со взрослыми литерато
рами. 
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