
«Шуршунчик» и юные писатели 
В Томском районе состоял

ся фестиваль детского литера
турного творчества. 

Каждую весну, в один из субботних 
мартовских дней, вот уже много лет 
подряд в Малиновской средней школе 
главным становится Шуршунчик. Это 
вымышленное существо, неведомый 
науке зверек, покровитель юных люби
телей словесности, которые приезжа
ют сюда на состязания поэтов, проза
иков и чтецов школьного возраста. В 
этом году на юбилейный, пятый, фес
тиваль собралось 153 участника из 36 
общеобразовательных школ. После 
церемонии открытия участники разо
шлись по секциям, демонстрировать 
свои таланты участникам предстояло в 
семи группах, разделенных по жанрам 
и возрастным категориям. 

Произведения начинающих авторов 
слушали профессиональные литерато
ры, члены Союза писателей - детский 
поэт Вениамин Колыхалов, автор 
сказок Татьяна Мейко и поэт Еле
на Клименко. Каждый из ребят читал 
свое произведение, затем оно обсуж
далось всей группой, а в самом конце 
жюри определяло победителей. Очень 
нелегко из двух десятков самобытных, 

интересных рассказов, сказок и стихов 
выбрать самые достойные. Может, по
беды достойна девочка, сочинившая 
сказку о том, как летом на озере подру
жилась с настоящей девочкой-русалоч
кой, или та, что написала историю про 
приключения своей кошки, или, может, 
автор притчи про Осень и Листик?.. 

Некоторые прошлогодние победи
тели участвовали в Международном 
фестивале «Устами детей говорит 
мир...» и даже стали в нем призерами. 
Заместитель директора ТОДЮБ 
Елена Тихонова вручила этот сбор
ник Насте Тахтараковой и Арине 
Юнязовой. 

Почти половина участников «Шур-
шунчика» стала призерами конкурса, 
на каждой секции выбирали обладате
лей трех призовых мест. Кроме того, 
были вручены специальные дипломы 
от Томской региональной обществен
ной организации «Открытая книга» и 
Томской областной детско-юношеской 
библиотеки. Спецнаграды от библио

теки была удостоена первоклассница 
из Кисловской средней школы София 
Козуб, сочинившая историю о ба
бушкином ковре, который кажется ей 
волшебным и помогает рассказывать 
сказки на ночь. А приз от «Открытой 
книги» заслужила Алина Зайнулина 
из Октябрьского, автор стихов в жан
ре популярных у детворы «Вредных 
советов». Первое место в младшей 
возрастной группе среди литераторов 
заняла Арина Евтушенко из Корни
лова. Она написала замечательный 
рассказ о поездке с мамой на ее ма
лую родину - Васюган. Первое место 
в других возрастных категориях жюри 
присудило девятикласснице Полине 
Александровой, шестикласснице 
Полине Галиевой и Ольге Гейн. А 
участники секции чтецов продолжат 
соревнование в следующем этапе 
Международного конкурса юных чте
цов «Живая классика». 
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