Устами детей
говорит мир
На три дня Томск стал центром
литературной жизни
Юные дарования из России и
других стран ежегодно собирают
ся в Томске на Международном
фестивале-конкурсе детского и мо
лодежного творчества «Устами де
тей говорит мир». Активными участ
никами, помимо школьников, все
чаще становятся иностранные сту
денты, которые учатся в томских ву
зах.
Произведения обсуждаются на твор
ческих лабораториях вместе с извест
ными авторами. Возможность узнать
профессиональное мнение о своих ра
ботах привлекает ребят. Председате
лем жюри фестиваля в этом году был
приглашен поэт, детский писатель
Михаил Яснов из Санкт-Петербурга.
- Я уже была участником этого фе
стиваля в прошлом году, - говорит Фэн
Жуй, студентка из Китая. - Мне нра
вится слушать других, что они говорят
про мой рассказ. Один из них уже на
печатан в сборнике, мне его подарили!
Нынче в фестивале участвовало 276
человек. Есть интересные дебютанты.
Например, Василий Иванов из дерев
ни Большая Галка Бакчарского райо
на берет сюжеты для стихов из реаль
ной жизни, Егор Долгирев из Моряковского Затона удивил яркими поэти
ческими образами, а Александра Губина из Нелюбина покорила всех арти

стичным и экспрессивным чтением соб
ственных стихов.
Очень трудно из почти трехсот ода
ренных ребят выбрать несколько де
сятков, выделить их, но конкурс есть
конкурс... В числе призеров оказалось
много сельских ребят. Так, в специаль
ной номинации «Проба пера» приз по
лучила первоклассница Копыловскои
средней школы Томского района Юля
Галевская. В номинации «Поэзия» ди
пломантами стали Валентина Хари
тонова из Шегарского района и Вла
димир Лушников из села Пудино Кривошеинского района. Призами в номи
нации «Проза» отмечены Иван Ягодкин из села Ягодное Асиновского райо
на и Елизавета Крохалева из Асина. В
десятку главных призеров вошла девя
тиклассница Зоркальцевской средней
школы Ангелина Архипова.
Гран-при в этом году получила томичка Софья Смычок.
Вручая награды, начальник депар
тамента по культуре и туризму Том
ской области Павел Волк пожелал
всем участникам дальнейших успехов
в творчестве и пригласил принять уча
стие в будущем году в юбилейном XX
фестивале-конкурсе «Устами детей го
ворит мир».
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ,
фото автора.

