
ТРАДИЦИЯ 

РУКОПИСИ НА СТОЛЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

В конце октября много лет подряд 
в Томске юные литераторы из разных 
уголков нашей страны и за ее преде
лами собираются вместе, и три дня 
идет работа творческих лабораторий. 
Члены жюри дают начинающим авторам 
уроки мастерства и выбирают лучших 
из лучших. Недавно в ТЮЗе прошло 
торжественное открытие VI Междуна
родного фестиваля-конкурса детского и 
молодежного творчества «Устами детей 
говорит мир». Впервые он состоялся 
24 года назад и был тогда городским 
конкурсом, в котором участвовало не
сколько десятков школьников. 

С
течением лет конкурс рос, менял 
масштаб, и вот теперь уже в ше
стой раз он проходит в статусе 
международного. В нем участвуют 

юные поэты и прозаики из разных стран 
ближнего и дальнего зарубежья, жители 
Томской области и разных регионов Рос
сии. В основном, конечно, близлежащих. 
Но приезжают и ребята издалека: нынче 
среди гостей есть начинающие писатели 
из Хакасии, Удмуртии, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Алтайского края, Куз
басса. Практически все сельские районы 
нашего региона прислали свои делегации. 
Всегда активно участвуют в программе 
города и села Кемеровской и Новосибир
ской областей. Число конкурсантов обычно 
приближается к трем сотням, нынче перед 
началом фестиваля регистрацию прошли 
276 ребят. 

В день открытия праздника в театре 
юного зрителя не было свободных мест. 
Конкурсанты, их педагоги, родители, бо
лельщики - все волновались в преддверии 
начала главного литературного события. 
Многие ребята очень ждут его, готовят ру

кописи заранее. Многие из года в год участ
вуют в этом фестивале-конкурсе, повышая 
уровень мастерства. Они за несколько лет 
получают возможность познакомиться с 
ведущими литераторами Сибири, извест
ными писателями из столицы и зарубеж
ных стран. В разные годы в жюри входили 
такие замечательные писатели и поэты, 
как Михаил Задорнов, Сергей Алексеев, 
Георгий Кружков, Артур Гиваргизов, Илья 
Бояшов и другие. 

Москва, Санкт-Петербург, Алма-Ата, 
Минск, Мигеон, Кемерово, Новосибирск 
- из этих городов прилетают на встречу с 
молодыми литераторами профессиональ
ные. В этом году - 12 членов жюри, среди 
них - руководители творческих лаборато
рий, восемь - профессиональные поэты и 
писатели из Томска: Михаил Андреев, Тать
яна Мейко, Андрей Олеар, Юлий Буркин, 
Анастасия Губайдуллина, Дмитрий Коро. 
Бессменный секретарь жюри - Вениамин 
Колыхалов, а председателем жюри в этом 
году стал наш гость из северной столицы, 
мэтр отечественной детской литературы, 
поэт и переводчик Михаил Яснов. 

- Очень приятно, что в Сибири, далекой 
от центра страны, так много детей, неравно
душных к творчеству, умеющих обращаться 
со Словом - сказал Михаил Давидович. -
Здорово, что дети пишут стихи, ищут себя, 
хотят услышать других и узнать мнение о 
своих работах. Ищите свой почерк, и пусть 
ваш стол всегда будет полон рукописей! 

Фестиваль уже стал одним из брендов 
Томска, он играет значительную роль в куль
турной жизни региона, за почти четверть 
века его существования через творческие 
лаборатории детского конкурса прошли ты
сячи одаренных детей. Кто-то стал поэтом и 
писателем, кто-то - педагогом, приводя на 
этот фестиваль уже своих учеников. Самое 

главное, что дети, которые пишут, имеют 
возможность сказать свое слово. 

На протяжении всего фестиваля празд
ничная атмосфера сопровождает его го
стей: яркие, красочные концерты. Лучшие 
творческие коллективы Томска выступили 
с прекрасными фольклорными и хоре
ографическими номерами, навеянными 
искусством восточных стран. Фестиваль 
интернациональный, и в зале были участни
ки из Китая, Монголии, Йемена, Индонезии, 
Индии, Конго, Ирана, а также Казахстана 
и Киргизии. Все они - студенты томских 
вузов, приехавшие в наш город учиться 
и настолько хорошо владеющие русским 
языком, что могут на нем создавать впол
не конкурентоспособные литературные 
произведения. 

Некоторые из иностранных студентов за 
годы учебы успевают поучаствовать в этом 
фестивале не один раз. Дважды входили в 
число призеров Ашок Кумар и Али Фуркан 
из Индии, Игбоануго Принсвилл из Нигерии, 
Антер Зид Али из Йеменской республики и 
еще немало китайских и индонезийских сту
дентов с труднопроизносимыми именами. 

- Я снова решила принять участие в этом 
конкурсе, - говорит студентка из Китая Фэн 
Жуй. - В прошлом году мне очень понрави
лось тут, я познакомилась с большим числом 
новых друзей и получила награду на сцене. 
Сейчас мне подарили книгу, в которой напе
чатан мой рассказ, это очень приятно. Мой 
русский язык теперь стал лучше, и я в этом 
году сделала новую работу и представляю 
ее. К тому же увидеть, что пишут другие, мне 
тоже очень интересно. 

За те шесть лет, что фестиваль стал 
международным, в нем участвовали авторы 
из таких стран, как Египет и Кипр, Вьетнам 
и Корея, Белоруссия и Украина, а также 
Италия. 

Но все же большинство участников -
жители Сибири. Ежегодно представители 
сельских районов выходят в лидеры и по
лучают награды, для них это замечательная 
возможность влиться в культурную жизнь 
Томска. Заявить о своем районе, показать, 
что в глубинке тоже немало талантов, по
знакомиться с достопримечательностями 
областного центра и, возможно, присмо
треть себе подходящий вуз. В программе 
фестиваля не только обсуждение рукописей 
на творческих лабораториях, но и общение 
ребят между собой, разнообразная экскур
сионная программа. Из далеких от област
ного центра Стрежевого, Колпашева, Бело
го Яра и Молчанова регулярно приезжают 
начинающие авторы со своими педагогами. 
Для них участие в этом мероприятии стано
вится большим впечатлением, дает стимул 
к творческому росту, а успехи окрыляют и 
вдохновляют. 

Жюри приходится очень нелегко. Из 
такого большого количества творчески 
одаренных ребят надо выбрать лучших, а 
ведь у каждого свой почерк, свой взгляд 
на жизнь, каждому хочется сказать свое 
слово. Поэтому и призов вручается немало. 
Кроме трех призовых мест и главной награ
ды - Гран-при за творческое мастерство и 
профессионализм, вручаются еще дипломы 
в номинациях, награды десяти лауреатам 
и призы дипломантам на секциях поэзии 
и прозы. Спецпризы предусмотрены для 
самых маленьких участников и для зарубеж
ных гостей. Выбирают также «Мисс Очаро
вание» - девочку, которая и пишет хорошо, 
и читает свое произведение артистично... 
Обладатель Гран-при получает возможность 
на следующий год войти в жюри фести
валя и вместе со взрослыми писателями 
работать на одной из его секций. В этом 
году Гран-при был вручен семикласснице 
заозерной СОШ №16 Софье Смычок. 

Дипломы за первое место в двух 
возрастных категориях получили Елена 
Томская из Северска и Софья Щепетова 
из Новосибирска, второе место подели
ли томичка Арина Юнязова и северчанин 
Семен Ромащенко, а на третьем месте 
Ангелина Архипова из Зоркальцево, Полина 
Новокшонова из Северска и Лю Хай Дзюй, 
студент из Китая. 

Участников конкурса перед его началом 
всегда напутствуют победители прошлого 
конкурса. На этот раз свои стихи со сцены 
прочитала ученица томской школы № 49 
Дарья Михальченко. Она приготовила новую 
рукопись и опять участвует в фестивале. 

- Сначала было немного страшно 
выступать со своим творчеством перед 
другими, открывать свою душу, - говорит 
Дарья. - Но постепенно та атмосфера до
верия, дружеского общения, что возникает 
на секции, раскрепощает. Мы слушаем 
наставников и друг друга, и учимся писать 
лучше, чем раньше. 

Сейчас уже трудно представить томскую 
осень без этого фестиваля. Первым его 
призерам сейчас уже за сорок лет. Они 
давно состоялись как личности, но думает
ся, что даже если они и не стали поэтами 
и писателями, как мечтали когда-то, в их 
сердцах остался след от той работы, ко
торую прошла когда-то их душа в «нежном 
возрасте», когда хотелось испытать силы в 
творчестве, сказать свое слово миру. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 


