
На экране • Вселенная. В речах ведущих и выступающих - развернутая астро
номическая метафора, от звездопада имен до их сияния, от неизвестных галак
тик до частицы Бога. Единое и многогранное пространство детско-юношеского 
фестиваля-конкурса литературного творчества «Устами детей говорит мир» на 
церемонии закрытия осмыслялось через сравнение с мирами неизведанными, 
таинственными, во многом загадочными. И даже когда на сцену поднимались 
дипломанты и лауреаты конкурса, когда произносились их имена, все равно 
оставалась некая тайна. Потому что она, тайна, и составляет суть литературного 
творчества. Ее открывали, к ней прикасались с 27 по 29 октября в областной 
детско-юношеской библиотеке. 

За двадцать лет существования, фестиваль ни разу не изменил себе. Все те же учре
дители: областные департаменты по культуре и туризму; общего образования; среднего 
профессионального и начального профессионального образования; по молодежной по
литике, физической культуре и спорту; городской департамент образования; управление 
культуры администрации Томска, Томская областная детско-юношеская библиотека. Все 
те же цели: выявление и поддержка литературно одаренных детей и молодежи России 
и зарубежья, создание условий для развития их творчества, духовного общения, при
общения к литературным и культурным ценностям; подготовка Новой творческой смены; 
развитие международного сотрудничества, культурного взаимообмена. 

Рожденный как инициатива детско-юношеской библиотеки, фестиваль с годами менял 
свой статус и раздвигал границы: сначала областной, потом межрегиональный, потом 
всероссийский, а год назад он получил статус международного. И в этом году среди его 
участников были юноши и девушки из Китая, Нигерии, Украины. Большинство из них - сту
денты томских университетов. Всего на конкурс прислали 323 рукописи. Их читали и оце
нивали писатели из Томска, Новокузнецка, Кемерово, Бийска, Ханты-Мансийска, Москвы. 
Жюри впервые возглавил Павел Черкашин (Ханты-Мансийск). Отличительная особенность 

нынешнего конкурса в том, что он прошел в Год культуры и был посвящен трем юбилеям 
- 70-летию области, 210-летию губернии и 410-летию города. 

Юбилейная тематика, по словам членов жюри Вениамина Колыхалова и Анны Нестерен-
ко (Новокузнецк), была хорошо представлена в рукописях. Каждое третье стихотворение 
- о Томске. «На удивление, и в прозе образ города тоже получился поэтическим», - говорят 
они. Самая юная участница конкурса, завоевавшая звание «Мисс симпатия», Анастасия 
Тахтаракова, ученица первого класса Копыловской средней школы, предложила сказочный 
образ томской земли. Она написала сказку-притчу о рыбаке и медведе, как сначала оба 
ловили рыбу, коптили ее, собирали ягоды, а потом перестали быть друзьями. Член жюри 
Татьяна Сотникова из Москвы отметила очерк о Томске. Владимир Сотников особенно 
хвалил Александра Барсукова из Северской гимназии, который неожиданно развернул 
тему: написал о паводке в Томске, написал с болью и искренностью. Его пронзительное 
чувство жюри отметило высокой наградой: Барсуков занял первое место. Вместе с ним 
первое место заняла и Екатерина Решке из Новосибирска. 

- Я ехала сюда за общением, за навыками, за опытом, просто хотелось участвовать, а 
тут - такой результат! - призналась Катя после церемонии награждения. - Мне очень пон
равились мастер-классы. Там царила теплая душевная атмосфера. И сам Томск - классный! 

Мастер-классы, по словам другой конкурсантки, занявшей второе место, Екатерины 
Сулакшиной из 6-й гимназии Томска, - это даже больше, чем традиция. Они составляют 
самую важную часть фестиваля. «Мы тесно взаимодействуем с писателями и поэтами, 
- объясняет она. - Мы для них почти коллеги. Они с нами считаются. Со многими склады
ваются самые теплые дружеские отношения». 

С ней согласились все члены жюри. Оказалось, что время на секциях было отдано не 
только «разбору полетов», но и общению на самые важные темы. 

Окончание на 3-й стр. 



МИР НАШЕГО СВЕТА 
ТРИСТА ЮНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ ВОССЛАВИЛИ ТОМСК И ДОБРОТУ 

Окончание с 1-й стр. 

- Мы поставили перед собой цель: нау
чить друг друга доброте, - говорит Михаил 
Андреев. - Говорили о доброте по любому 
поводу, по любому стихотворению. И стара
лись улыбаться друг другу. Говорили даже 
не о поэзии, а о доброте. Потому что, на мой 
взгляд, доброта выше поэзии. Мы общались 
и впитывали это, из окружающего мира и 
стали добрее благодаря фестивалю. 

«Мир, у сегодняшних детей светлый и 
радостный», - соглашается Вадим Макшеев 
и в то же время отмечает, что дети улав
ливают разлитую в атмосфере тревогу. И 
это тревожное настроение воплощается 
в работах. Таисия Данилова, месяц назад 
приехавшая в Томск из Луганска, поразила 
старейшего томского писателя своим рас
сказом о войне. Ее автобиографическая ге
роиня пишет письмо своей подруге в Киев и 
описывает тот ужас, который приносит вой
на всем украинцам. Таисия заняла третье 
место и выражала огромную благодарность 
организаторам фестиваля, за то, что он 
есть, за то, что можно показать свои работы 
своим коллегам, а не писать «в стол». 

Виктор Шагиахметов, обладатель Гран-
при, студент-третьекурсник Кемеровского 

университета, считает, что состязатель
ность, которая заложена в конкурсе, не 
мешает обрести друзей на фестивале и по
могает правильно оценить себя. «Думаю, это 
присуще поэтам - состязаться. Если любишь 

, поэзию, то любишь Пушкина, Блока, Есени

на, Маяковского, Бродского и стараешься 
быть с ними наравне, и, конечно, наравне 
со своими современниками», - считает он. 
О себе говорит, что он - консерватор по 
поэтике, а вот технологии использует сов
ременные. Сочиняет сразу на компьютере, 

иногда выкладывает стихи в сеть. «Но пишу 
немного, стараюсь работать на качество». 

- В этот раз не было слабых работ, -
говорит Татьяна Мейко. - В каждой было 
какое-то зерно. Меня вдохновили тематика 
и настроение - все тексты жизнеутвер
ждающие. Хотя встретились в сочинениях 
один ядерный взрыв и два злодея, но один 
из них перевоспитался. Но гораздо боль
ше - серьезных размышлений о жизни. И, 
наконец, появилась тема, которую я очень 
долго ждала. Лиза Масловская в «Записках 
сумасшедшей» пишет, что не хочет быть как 
все, хочет жить чувствами, эмоциями. 

- Ярким поводом для нашей встречи 
стало творчество детей, - признался Вла
димир Сотников, писатель из Москвы, автор 
повестей для детей и биографий великих 
писателей. - У меня такое чувство, что мы все 
присутствовали на массовом, но незримом 
дне рождения. Кто сегодня родился, сказать 
достоверно нельзя. Мы узнаем об этом через 
несколько лет, когда нам сообщат, что вот. 
тогда-то появился писатель М. или поэт Б. 

Три дня фестиваля пролетели мгновен
но. Как сказал председатель жюри Павел 
Черкашин, безумно жаль, что они прошли, 
и радостно от ожидания новой встречи. 

Татьяна ВЕСНИНА. 
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