
УСТАМИ ДЕТЕЙ

ГОВОРИТ МИР

Теплотою март искрится,
Веселей щебечут птицы.
Фестиваль! Фестиваль!
Сквозь небесное оконце
Вновь аккорды сыплет солнце
Фестиваль! Фестиваль!
Рифмы радости витают
И таланты расцветают.
И мечтает жизнь о лете

па планете,
Нашей солнечной планете.

Это слова песни, которая
родилась накануне Второго об-
ластного фестиваля детского
литературного творчества. Сло-
ва для нее написал ученик 9
класса школы №4
И.Конюшихин, а музыку - пре-
подаватель фортепианного от-
деления детской музыкальной
школы Л.Ф. Ратушная. Песня
эта свидетельствует о том, что
фестиваль полюбился детям и
становится традиционным.

Идея его проведения роди-
лась в областном детско-юно-
шеском центре библиотечного
обслуживания и эстетического
воспитания. С нею мы обрати-
лись к томским писателям, в
городское управление культу-
ры и народного образования, в
областное управление социаль-
ной защиты населения. Они под-
держали нас, но поначалу весь-
ма осторожно, с известной до-
лей неверия в то, что удастся
организовать такой фестиваль.
Ведь это дело трудоемкое, тре-
бует немалых затрат. Да и нас
одолевали те же сомнения. Ко
вопреки им фестиваль полу-
чился.

И вот новая встреча, на
этот раз более представитель-
ная и продолжительная. Она
прошла под девизом: «Устами
детей говорит мир!»- На фести-
валь собрались юные поэты и
прозаики из Кожевниковско-
го, Шегарского, Томского,
Первомайского, Зырянского,
Тегульдетского, Верхнекетско-
го и Парабельского районов,
из Северска, Колпашева, Аси-
на, Стрежевого.

Творческими мастерскими
руководили писатели Вадим
Макшеев, Борис Климычев,
Татьяна Мейко, Александр Ка-
занцев, Михаил Андреев, Ало-
из Крылов, Не забудут ребята
и встречи с ведущими музы-
кантами и творческими коллек-
тивами Томска: ансамблем ран-
ней музыки «Камерата», образ-
цовым хором мальчиков под
руководством заслуженного
работника культуры Элеоноры
Варенцовой, с лауреатом меж-
дународных конкурсов Андре-
ем Чудаковым и томскими бар-
дами Сергеем Максимовым и
Константином Мыльцевым, пре-
красным дуэтом из клуба само-
деятельной песни «Пьеро».

Одним из основных собы-
тий фестиваля стал «Рейс мира»
по маршруту Томск-Северск, в
рамках которого ребята позна-
комились с Северском, побыва-
ли почти во всех учреждениях
культуры и искусства города.

После большой плодотвор-
ной работы в творческих мас-
терских определилась десятка
наиболее одаренных авторов,
получивших право участвовать
в конкурсе «Звучащее слово».
Они прошли через сложней-
шие испытания, показали свою
сообразительность, авторское
мастерство и эрудицию в об-
ласти литературы. И вот фи-
нал. Первое место в конкурсе
заняла третьеклассница из 1-ой
школы-гимназии Томска Оля
Фурса. Саше Банщикову, шес-
тикласснику 31-ой школы Томс-
ка, единодушно присуждено
второе место, а третье доста-
лось Тане Леонтьевой из томс-
кой 14-ой школы. Все участни-
ки конкурса и призеры награж-
дены дипломами лауреата и
памятными подарками. Особо-
го приза, учрежденного облас-

тным управлением социальной
защиты населения, удостоена
Наташа Васютина из Стреже-
вогс. Ей вручена путевка в
детский лагерь отдыха на Чер-
ном море «Орленок».

Ни один ученик не остался
без сувенира и свидетельства,
подтверждающего его участие
в фестивале. Благодаря его
организаторам и спонсорам была
подготовлена специальная фес-
тивальная атрибутика: вымпе-
лы, значки, плакаты, дипломы
и свидетельства с изображени-
ем Пегаса - крылатого коня,
символизирующего поэтичес-
кое творчество.

Но праздник на этом не
закончился. Он продолжается
в сердцах участников фестива-
ля. Ведь творчество не имеет
границ во времени.

Л.Игнатова, заведую-
щая массовым отделом
ОДЮЦ


