
Каждую осень вот уже 
более четверти века в 
Томске проводится Меж
дународный фестиваль-
конкурс детского и моло
дежного литературного 
творчества «Устами де
тей говорит мир». 

В 2020 году он снова со
стоялся, хотя из-за панде
мии проводить его при
шлось в непривычном он-
лайн-формате. Тем не ме
нее новый опыт удалось 
реализовать удачно, и ре
зультаты оказались ничуть 
не хуже, чем обычно. А 
участников оказалось поч
ти вдвое больше, чем в пре
дыдущие годы. 

Почти три десятилетия 
одаренные ребята, пишу
щие стихи и прозу, приез
жали на конкурс в Томск 
из районов области и дру
гих городов России. В пер
вый раз творческое состя
зание прошло в статусе го
родского, со временем его 
статус менялся, и уже не
сколько лет оно проходит 
как международный фести
валь-конкурс. 

В течение трех дней юные 
авторы, заранее прислав
шие свои работы по секци
ям поэзии и прозы, участ
вуют в работе творческих 
лабораторий, на которых 
обсуждаются их произведе
ния. Нынче эта часть фес
тиваля была организована 
на одной из онлайн-плат-
форм. 

Более 400 юных литера
торов со всей России, из 
стран ближнего и дальне
го зарубежья смогли по
участвовать в фестивале. 
Профессиональные пи
сатели - члены жюри ра
ботали и удаленно, и из 
«штаба», находившегося в 
Томской областной детс-

Три дня и сотни рукописей 
ко-юношеской библиоте
ке. 

Томские поэты и писате
ли расположились в своих 
творческих лабораториях в 
залах библиотеки у мони
торов, а их коллеги из Мос
квы, Санкт-Петербурга и 
Кишинева выходили на 
связь с ребятами прямо из 
своих городов. И разница 
в часовых поясах не поме
шала плодотворной рабо
те. Сотни рукописей были 
рассмотрены за три дня. В 
итоге определились име
на лауреатов, победителей 
и обладателей дипломов в 
специальных номинациях. 

Гран-при фестиваля по
лучила Зарина Бикмулли-
на из Казани, которая сей
час учится в МГУ, предста
вившая рукопись в жанре 
прозы, рассказывающую о 
горькой странице истории 
нашей страны. 

Призов за первое мес
то удостоены ученица 6-го 
класса томской гимназии 
№ 29 Ангелина Бан и учас
тница литературной сту
дии «ЮГ» из Новосибирс
ка Алина Михайлова. Вто
рое место поделили 8-клас-
сница Анастасия Титова 
(Новосибирск) и студент
ка Кишиневской академии 
музыки Елизавета Сулина. 
На третьем месте оказа
лись томичи - Егор Залев-
ский (ТГУ) и Ольга Гейн 
(СибГМУ), а также Милос-
лава Мацкевич из Гатчины 
и Александра Ермакова из 
Переяславля-Залесского. 

Были также присуждены 
награды за произведения, 
посвященные 75-летию По
беды, а в номинации «Мое-

ты дружбы» отмечены не
сколько иностранных сту
дентов: Дарья Фрицлер 
(Казахстан), Лилия Игна
това (Донецкая HP), Са
ра Алаккал (Сирия) и 
Намхайноров Хонгорзул 
(Монголия). 

Ежегодно в фестивале 
участвуют и ребята с огра
ниченными возможностя
ми здоровья. На этот раз в 
номинации «Литературная 
палитра» приз получила 
Екатерина Ружина из Ба-
сандайской школы-интер
ната. А титула «Мисс сим
патия» нынче удостоена 
Настя Семенова из томс
кой школы № 44. 

Юные авторы в режиме 
онлайн смогли пообщать
ся с известными литерато
рами и со сверстниками в 
неформальной обстановке, 
а также посмотреть транс
ляцию с торжественного 
закрытия Международного 
фестиваля на сайте библи
отеки. 

- Я с большим интересом 
уже несколько лет прини
маю участие в работе фес
тиваля, - заметил в ходе те
лемоста член жюри, писа
тель из Санкт-Петербурга 
Илья Бояшов. - Мне любо
пытно знакомиться с твор
чеством ребят из разных 
регионов, узнавать их ин

тересы. Каждый год при
носит свои сюрпризы и от
крытия, и нынче ребята 
порадовали хорошим уров
нем произведений. Мно
гим из них свойственно мя
тежное состояние духа, и 
произведения бывают тре
вожными и даже трагич
ными. Но преобладание 
здравого смысла над мрач
ными настроениями раду
ет. Счастливые финалы все 
же встречались чаще, чем 
грустные. И это вселяет оп
тимизм, которого нам так 
не хватает сейчас! 
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