
Фестиваль 
талантливых детей 

КОНЦЕ ОКТЯБРЯ в Томске завер
шилось масштабное мероприя
тие, которое вот уже много лет 

подряд становится основным культур
ным событием осени для детей и подро
стков. В Томской областной детско-юно
шеской библиотеке (ТОДЮБ) состоялось 
закрытие Международного фестиваля-
конкурса детского и молодежного ли
тературного творчества «Устами детей 
говорит мир». 

Фестиваль уже почти четверть века 
проходит в областном центре. Из город
ского конкурса детского творчества он 
вырос в областной, затем в межрегио
нальный, в последние годы фестиваль 
обрел статус международного. Более 
400 юных литераторов от 7 до 24 лет из 
9 стран и 35 регионов предложили свое 
творчество на суд жюри и с нетерпени
ем ждали подведения итогов. Казахстан, 
Киргизия, Белоруссия, Молдавия и До
нецкая Народная Республика. Вьетнам, 
Китай, Индонезия и Монголия. А кроме 
того, ребята из 35 регионов России по
участвовали в этом форуме творческих 
личностей. Курск и Липецк, Калининг
рад и Пенза, Воронеж и Смоленск... В 
этом году фестиваль проходил в онлайн-

режиме. Свои работы подростки из Та
тарстана, Хакасии, Башкортостана, Кры
ма, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии 
присылали в ТОДЮБ, а потом выходили 
в эфир для участия в их обсуждении. 
Получился отличный диалог людей раз
ных возрастов и взглядов. 

Руководителями творческих лабора
торий в этом году были такие писатели и 
поэты, как Василий Дворцов из Москвы, 
Илья Бояшов из Санкт-Петербурга, Оле
ся Рудягина из Кишинёва (они работали 
удаленно - из своих городов), а также 
постоянные участники фестиваля, изве
стные томские авторы. По мнению чле
нов жюри, фестиваль-2020 был богат на 
работы, которые раскрывали тему Вели
кой Отечественной войны, патриотизма 
и любви к Родине. В работах младших 
участников фестиваля прослеживается 
увлеченность сказками и народными 
легендами, а старшие выбирают тему 
сложности взаимоотношений между 
людьми, из жанров предпочитают фэн-
тези. Всего было семь разных номина
ций, и очень трудно было выбрать луч
шие работы. В итоге Гран-При достался 
Зарине Бикмуллиной - студентке МГУ, 
1-е место - у томички Ангелины Бан, 

2-е место - у Елизаветы Сулиной из Ки
шинёва, а 3-е место разделили студент
ка СибГМУ Ольга Гейн и студентТГУ Егор 
Залевский. 

Бронзовому призеру Ольге Гейн из 
Кисловки мы посвятили страницу пос
леднего выпуска «Родной речи». А во
обще школьники из Томского района 
постоянно участвуют в этом состязании 
творческих личностей и часто выходят в 
число призеров. Совсем немного бал
лов для того, чтобы попасть в число дип
ломантов, не хватило еще двум юным 
участницам фестиваля из Кисловки. Это 
шестиклассницы Мария Барило и Дарья 
Брюзгина. Их стихи по-детски милы и 
задорны и по-своему хороши. Есть инте
ресные образы, оригинальные рифмы. 

Руководитель секции «младшей по
эзии», секретарь жюри фестиваля и автор 
нескольких книжек для детей, томский 
писатель и поэт Вениамин Колыхалов от
метил творческий рост юных участников: 

- Немало сельских ребятишек нам при
сылают свои рукописи на этот фестиваль, 
уровень их работ растет. Девочки из Кис
ловки показали хороший резерв, твор
ческий потенциал, будем надеяться на их 
дальнейший рост и новое участие в на
ших конкурсах и фестивалях... Детские 
стихи просты, в них много тепла и доб
роты, важно не растерять это, взрослея. 
Всегда хочется поощрить юных авторов 
из глубинки. Но в этом году была очень 
большая конкуренция, и на тех, кого мож
но было бы отметить при других обстоя
тельствах, просто не хватало призовых 
мест! Из-за заочной формы проведения 
фестиваля к нам поступило много очень 
сильных рукописей из других регионов. 
Так что будем ждать новых произведе
ний авторов из Томского района на бу
дущий год и пожелаем им удачи! 

Этот международный фестиваль -
большое событие и для региона, и для 
начинающих авторов, представивших на 
обсуждение свои рукописи. Литераторы 
из глубинки смогли пообщаться в он-
лайн-режиме с профессиональными 
писателями и поэтами. А в конце года, 
как всегда, выйдет в свет сборник луч
ших работ победителей фестиваля, ко
торый впоследствии появится во всех 
районных библиотеках нашей области. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 


