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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«УСТАМИ ДЕТЕЙ ГОВОРИТ МИР» 

С 1995 г. Томская областная детско-
юношеская библиотека является инициа
тором и организатором фес-тиваля-
конкурса литературного творчества 
«Устами детей говорит мир». Вначале 
фестиваль зародился как городской 
смотр юных талантов. В 2006 г. он впер
вые перешагнул границы Томской обла
сти, участие в нём приняли более 
200 человек, в том числе дети и писатели 
Омской, Новосибирской и Кемеровской 
областей, Алтайского и Красноярского 
краёв. Фестиваль получил высокую оцен
ку с их стороны и желание общаться ре
гулярно. В 2013 г. фестивалю присвоен 
статус международного, ежегодно коли
чество иногородних и иностранных 
участников увеличивается. В настоящее 
время фестиваль-конкурс детского и мо
лодежного литературного творчества 
«Устами детей говорит мир» стал «ви
зитной карточкой» библиотеки, брендо-
вым мероприятием литературного Том
ска. 

Международный фестиваль-конкурс 
детского и молодежного литературного 
творчества «Устами детей говорит мир» 
имеет целью создание условий для раз
вития творческой деятельности детей и 
молодежи России и зарубежья, увлека
ющихся литературным творчеством, по
лучение ими профессиональной оценки 
писателей, подготовка новой литератур
ной смены, сохранение единого культур
ного пространства, развитие межрегио
нальных и международных культурных 
контактов, творческих и дружеских свя
зей, популяризацию национальных куль
турных ценностей. 

Учредителями фестиваля-конкурса 
являются: Департамент по культуре 
и туризму Томской области; Департамент 
общего образования Томской области; 
Департамент среднего профес
сионального и начального профессио
нального образования Томской области; 
Департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области, Департамент образования ад
министрации Города Томска; Управление 
культуры администрации Города Томска. 

Помощь в проведении оказывают парт
нёры и общественные организации. 

Символично, 
что эмблемой 
Томска - Сибир
ских Афин - явля
ется вздыбленный 
серебристый конь, 
а эмблемой фе
стиваля - крыла
тый конь Пегас. 
Такое созвучие даёт предпосылки для 
развития творческого таланта молодого 
поколения. К участию в фестивале при
глашаются дети, юношество и молодежь 
в возрасте от 7 до 24 лет как из России, 
так и из других стран, пишущие и сочи
няющие произведения в любом литера
турном жанре - поэзия, проза (стихи, 
рассказы, сказки, повести и пр.) на рус
ском языке. Чтобы стать участником кон
курса, нужно предварительно прислать 
заполненную анкету и литературную ра
боту. 

Традиционно фестиваль проходит 
в конце октября в течение трёх дней -
это своего рода осенний творческий ла
герь. В первый день стартует празднич
ное открытие фестиваля-конкурса в об
ластном Театре юного зрителя, где соби
раются до 600 человек - участники кон
курса, руководители, педагоги, писатели, 
представители культуры и искусства. 
В фойе театра перед открытием работа
ет «свободный микрофон», там неодно
кратные участники фестиваля могут 
встретиться, обратиться ко всем с при
ветственным словом. На сцене проходит 
яркое, красочное шоу с участием лучших 
детских и молодёжных творческих кол
лективов, идёт знакомство с членами 
жюри, почётными гостями. 

Затем все переезжают в Томскую об
ластную детско-юношескую библиотеку, 
где два дня участники фестиваля зани
маются в творческих лабораториях и ма
стер-классах по возрастным категориям 
и направлениям литературных жанров 
под руководством профессиональных 
писателей России. Юных творцов ждёт 
живое общение с известными мастерами 
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слова, обсуждение собственных произ
ведений, которые выносятся на суд 
участников лабораторий, групп поддерж
ки и членов жюри. 

Фестиваль - это уникальная возмож
ность пообщаться в реальном времени с 
известными писателями и поэтами, полу
чить их рецензию. В составе жюри фе
стиваля работали: 

Сергей Алексеев, автор романов 
«Слово», «Сокровища Валькирии», 
«Волчья хватка», «Изгой великий», сбор
ника «Сорок уроков русского» (г. Москва); 

Михаил Андреев, наш земляк, 
поэт, автор многих поэтических сборни
ков, в том числе текстов популярных пе
сенных хитов «Трамвай пятёрочка», «От
чего так в России берёзы шумят», «Глав
ное, что есть ты у меня», «Тополиный 
пух» (г. Москва); 

Михаил Яснов, переводчик 
и детский писатель, член Союза россий
ских писателей, лауреат многочисленных 
премий (г. Санкт-Петербург); 

Артур Гиваргизов, детский писа
тель и поэт, член Союза писателей Рос
сии, лауреат конкурсов «Детское чита
тельское жюри», «Заветная мечта» 
и премии имени С. Маршака, победитель 
конкурса «Алые паруса», призёр ежегод
ного национального конкурса «Книги года 
- 2005» (г. Москва); 

Григорий Кружков, поэт, перевод
чик, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации по литературе, 
почётный доктор литературы Тринити-
колледжа, лауреат литературной премии 
Александра Солженицына, лауреат 
Большой Бунинской премии, лауреат 
премии «Книга года», премий Корнея Чу
ковского и Самуила Маршака (г. Москва); 

Владимир Сотников, прозаик, 
член Союза Российских писателей, сце
нарист, автор биографий великих писа
телей (серия ЖЗЛ) Александра Грибо
едова, Николая Чернышевского, Льва 
Толстого, Дениса Фонвизина, детских 
приключенческих повестей, а также ро
манов «Покров» и «Пролитая вода» 
(г. Москва); 

Татьяна Сотникова (Анна Берсе
нева), писатель, кандидат филологиче
ских наук, доцент Литературного институ
та им. Горького, известный в профессио
нальных кругах литературный критик, 

сценарист, автор монографий 
о Маяковском и Чехове, романов «Сла
бости сильной женщины», «Ловец мелко
го жемчуга», «Азарт среднего возраста», 
«Рената Флори» и другие (г. Москва). 

Вера Буланда, поэт, прозаик, пе
реводчик, член Союза белорусских писа
телей (г. Минск). 

Огромным событием для всех участ
ников и гостей стал приезд почётного 
гостя нашего фестиваля Михаила Задор
нова, который учредил номинацию «Та
лант земли сибирской», посвященную 
творчеству Г.М. Маркова, и лично вручил 
награды победителям. 

Писатели Сибири, в том числе пред
ставители Алтайского края, так же на 
протяжении десятка лет работают в жю
ри фестиваля: 

Сергей Филатов, писатель, член 
Союза писателей России, член обще
ственного редсовета журнала «Огни Куз
басса», лауреат премии им. 
Л.С. Мерзликина, лауреат премии имени 
А. Дунина-Гаркавича «За значительный 
вклад в деле сохранения и приумноже
ния культурных и литературных традиций 
Сибири». Победитель Московского меж
дународного конкурса «Золотое перо 
2008» (г. Бийск). 

Фарида Габдраупова, поэт, про
заик, председатель Алтайского краевого 
представительства Союза российских 
писателей, руководитель детской лите
ратурной студии «Остров», номинант 
международного конкурса драматических 
произведений «Литодрама» (г. Барнаул). 
Награждение победителей, лауреатов, 
номинантов, торжественное закрытие 
фестиваля-конкурса также традиционно 
проходит на сцене Областного ТЮЗа. 
Ежегодно на фестиваль собирается до 
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300 участников, среди них определяются 
лучшие: высшая награда «Гран-при», по
бедители - I, II, III место в двух возраст
ных категориях (7-14 лет, 15-24 года), 7 
лауреатов, 20 номинантов в номинациях 
«Поэзия», «Проза» и 10 специальных 
дипломов. Получить диплом фестиваля 
не просто и очень престижно, ведь высо
кое профессиональное жюри оценивает 
литературную одарённость и творческий 
подход, а достойных работ - не один де
сяток! 

Тем более приятно всегда видеть 
в числе финалистов представителей Ал
тайского края. Так, в 2016 г. диплом По
бедителя за III Место был вручен Анне 
Лаптевой (8 класс МБОУ «Лицей 
№ 124»), диплом «Поэзия» получила Ан
на Осколкова (5 класс МБОУ «Гимназия 
№85») из г. Барнаула. В 2015 г. диплом 
«Поэзия» был вручен Елизавете Сима-
шиной (9 класс МБОУ «Гимназия № 85», 
г. Барнаул). В 2013 г. высшую награду 

фестиваля-конкурса диплом «Гран-При» 
за высокий профессионализм и мастер
ство увезла в г. Бийск Антонина Тарно-
вецкая (школа № 25, 9 класс). И ещё 
много других наград увозила алтайская 
делегация домой с фестиваля. 

В рамках фестиваля-конкурса для 
участников организована насыщенная 
культурная программа: экскурсии по ис
торическим и памятным местам, посеще
ние музеев, встречи с интересными 
людьми. Для старшеклассников участие 
в фестивале - это возможность познако
миться с г. Томском - сибирской столи
цей студенчества, с томскими вузами, 
ведь в Томском государственном универ
ситете несколько лет назад появилась 
специальность «Литературное творче
ство» и уже состоялся первый выпуск 
молодых литераторов. Очередной фе
стиваль-конкурс 2017 г. состоится 24-
26 октября, и мы с нетерпением ждём 
встречи с участниками из Алтайского 
края на нашем форуме! 


