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Заявляю о намерении принять }ц{астие в конкурсе Совета муниципальных образований
Томской области <Инновации в муниципальном управлении).

Полноту и достоверность сведений, указанньD( в конкурсной док}ъ{ентации,
гарантирую.

Уведомлен(а) о том, что r{астники конкурса, представившие недостоверные данные,
могут быть не допущены к )п{астию в KoнK}ipce или сняты с rIастия в конкурсе в процессе
его проведения.

ОIIИСАНИЕ ИННОВАIЦ,IОННОЙ ПЛVlПШЦШИЛЬНОЙ IIРАКТИКИ:

1 Тема
практики

Общественное объединение литературно-поэтическiш гостинаlI
<Лазурь>

(добровольный союз непрофессиональньD( самобытньrх авторов
Муниципа-пьного образования <Город Кедровьй>)

2. Суть
практики
(краmкое
соdержанuе)

На первый взгJIяд в Кедровом нет ничего примечательного.
Маленький совсем юный город на карте Томской области и население
чlть больше двух тысяч человек. Но есть в нем какiu-то особая
притягательность, которzrя заставJu{ет приезжать сюда людей из самых
разньIх мест, и если ты влюбился в наш город однажды, то пронесешь
это чувство через всю свою жизнь. ,.Щаже те, кому пришлось покинуть
Кедровый, всегда с теплотой и нежностью вспоминают о нем. Так в чем
же секрет этого удивительного города и людей здесь живущих? Именно
на эту тему размышляли поодиночке жители тихими вечераN,Iи после

работы, на восходе нового дня, наблюдая за всем происходящим вокруг
и делiul пометки, слагЕuI в четверостишье свои первые строки. Так люди
рЕвные по возрасту, жизненному опыту, видению мира начали
всц)ечаться, объединившись интересом к художественному слову.
Грулпа принимzrла HoBbIx участников и начала сотрудничать с
библиотекой, решившись доверить миру свои стихотворные
произведения. Предпосьшкой издания первого сборника стихов
MecTHbIx поэтов cTElJIo создание городского общественного объединения
<Поэтическtul гостиная>. В последствие объединение изменило свое
нtввание - (Лазурь)), на встречах в котором ждут любого, кто пишет,
читает или просто любит сJryшать стихи. В 2020 году на фоне
ограничений прошёл 10-летний юбилей гостиной. К этому событию
был составлен хронологический список-обзор HoBocTHbD( событий
сайта библиотеки за последние 3 года, дJuI того, чтобы вспомнить
л}лrшие моменты сотрудничества гостиной с библиотекой.
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Сугь практики заключается в следующем - благодаря партнерскому
взаимодействию rlастников гостиной, библиотеки, дома культуры,
заинтересованности оргЕIнов местного сап,rоуправления в рtввитии
культуры, расширении границ межмуниципitльного сотрудничества на
территории городского округа проведено 2 межрайонньгх фестива_пя
кПоэтическаrI провинция), которые стаJIи подарком не только для
ценителей поэзии и прозы, но и дJuI всех, кому дороги наши места, кто
здесь родился и вырос, у кого с этим городом и окрестными селilN4и
связаны лr{шие воспоминания.

3. Срок
реализации
практики

бессрочно

4. Исходная
ситуация
(краmкая
харакmерuсmuк
а проблелtьt, на
решенuе
коmорой бьtла
направлена
uнновацuонная
пракmuка)

Сегодня цlя отдzIленньD( мilленьких городов и сел важным
направлением является сохранение численности населения, найти свой
бренд территории, позвоJuIющий вызвать к ней интерес, приобщить
жителей к живому слову. Постоянная работа членов объединения
кЛазурь> позволяет пополнять список стихов, которые в последствие
лягут в основу создания мини-сценок, песен, основного сценария
межрайонного фестиваля <Поэтическzul провинция>. Такое масштабное
мероприятие позволяет нашему городу найти свое место в культурном
пространстве Томской области, определив фестиваJIь поэзии точкой
притяжениrI людей, развития туризма. Все мероприятия в рамках
фестиваля позволяют увеличить число посетителей библиотечной
системы, уrреждений культуры. Положительным моментом стоит
отметить и приобщение юных жителей города к написанию стихов, для
которьIх куратором стал один из зtмнтересованньIх rIастников
гостиной.

5. Задачи
практики

- активизация интереса населения к стихilN{ авторов kpiu{,
- привлечение жителей всех возрастов к поэтическому слову для

осознания своих творческих возможностей,
- проведение ежемесячньIх встреч, стимулирующих к творению,
- помощь в подготовке и предоставлении творчества авторов для

широкой аудитории,

формирование базы работ авторов, как части литературного
краеведения,

- привлечение участников гостиной к онлайн встречам с другими
районами, Союзом писателей Томской области,

- попуJIяризация творчества стихотворцев среди населения через
местную газету кВ краю кедровом>, издание книжной прод}кции,
организацию творческих вечеров гIоэтов,

- проведение межрайоЕного фестива_пя <ПоэтическаJI провинция)).

6. Реализация
практики
(поэmапньtе
меропрuяmuя с

указанuем
uнновацuонньlх
поdхоdов,
mехнолоzuй,

форлt u
л,tеmоdов

решенllя
вопросов
месmноzо
значенuя,

На данном этапе подбирается команда единомышленников в лице
любителей поэзии, работников библиоте.дrой системы. Команда
создает добровольный союз непрофессиончlльньIх самобытньп< авторов
Муниципального образования <Город Келровый>. Распространение
произведений через газету (В краю кедровом)), социальные сети.

Организация и проведение встреч с небольшими группап4и населения,
вкJIючrш Общество инвЕtлидов.

2. Второй этап - основной.
Активная работа участников объединения <Лазурь>. Регулярные
встречи )ластников, пополнение произведений поэзии и прозы.
подготовка и проведение творческих вечеров местных поэтов на базе

.Щома культуры г.Кедрового. онлайн встречи с писатеJIями районов
Томской области. Участие в областньж конкурсах. Выпуск сборников
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ор2анuзацuu
процесса

управленuя)

литературных rrроизведений кедровских авторов. Знакомство с
творчеством поэтов из других районов Томской области путем
публикаций в газете <В краю кедровом).

3.Третий этап - заклю.лательньй.
Подготовка к проведению фестиваля на территории: разработка
сценария, плана работы секций, официа;lьной атрибугики, подготовка
номеров, приглашение гостей и согласование организационньIх
мероприятий.

Организация и проведение межрайонного фестива_пя
кПоэтическчш провинция) с участием авторов других районов Томской
области и представителей Союза писателей.

Щействие первое
Первьй день фестиваля наполнен знакомствами, встречами,
зрелищzlil,lи. Проведение встречи-беседы rIастников гостиной и авторов
Томской области со старшекJIассникЕIми Кедровской школы.

,.Щействие второе
Следующее место проведения встреч гостей фестиваля - пудинскаrI
общеобразовательнiul школа. По приезду нашим гостям-rIастникЕlN{
был проведён познавательный краеведческий экскурс в историю села от
поселений сибирских аборигенов - селькупов до наших дней.
Первыми выступили кедровские rIастники литературно-поэтической
гостиной кЛазурь>. Подхватили эстафету участники от областного
отделения <Союза писателей России>.
.Щействие третье
Руководствуясь логикой, в программу фестивilJul вкJIючили экск}рсию
по городу Кедровому. Город, входящий в десятку сtlмых маленьких
городов страны, содержит свои сокровенные уголочки, которым
горожане сердечно посвящtlют душевные поэтические строки. У
каждого объекта есть свой автор и история. Один сделан
прославленными творцами, лругой - рядовыми житеJuIми. Но каждый
из них создаёт неповторимую атмосферу, преображая городскую
жизнь.

Щействие четвёртое - центральное
Щентральное мероприrIтие фестиваля - концертнаrI программа дJuI
жителей муниципzrлитета, уN(еющих высоко ценить поэзию. Каждьй
район готовит собственное представление - целостное выступление,
вкJIючаюIцее стихи и песни с применением рalзньж сценических
приёмов фолики, презентации, сценки и др.). Наших зрителей ждали
встречи с уже полюбившимися поэтаN{и и знакомство с новыми
авторzlми - вашими современникчlми.

.Щействие пятое
Первого декабря )п{астникilм фестиваля предстояло встретиться на
поэтическом батгле, подрtвумевчrющем командЕое взаимодействие
ulвTopoB стихотворцев. Мозговой штурм игры помогает отвлечься от
сценической формы встреч и снимает напряжение перед следующим
концертом.

,,Щействие шестое и последнее
Творческий вечер авторов. Последнее действие с сокр},шительным

успехом подводит итог дву( дней фестиваJIя.
С публикациями, статьями о мероприятиях, вкJIючzUI итоги

работы фестива;lей можно ознакомиться на страницrlх га:}еты кВ краю
кедровом>, размещенной в электронном виде, в новостной ленте на
сайте Ддминистрации города Кедрового, в социальньIх сетях и сайтах
муниципilльных уrреждений.

- http : //www. kedradm. rr.r/,
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- http : /lkedrovy. mоу. sr-l/,

- инстагрЕt]им - domculturyg.kedrovly

7 Результаты
вцедреЕия
практики
(соцuально-
экономuческuй
эффекm)

За годы работы собран материaл и выпущены три сборника
стихов кедровских авторов: в 2011, 2015 и 2017 годах, в которьгх
рiвмещены работы в общей сложности 35 авторов разной поэтической
силы. В библиотеке собраны сочинения всех авторов, которые они
считtlют возможным публиковать.

За годы работы прошло Bocsмb авторских вочеров на городской
сцене. Участники объединения активно сотрудничilют с
образовательными rIреждениями.

Ежегодно проводятся встречи кедровских авторов с tIленаN{и

Кедровского городского общества инвilлидов, организованные
литературно-поэтической гостиной <Лазурь>. 26 февраля 2019 года
состоялось поэтическое виртуальное путешествие по городским арт-
объектам. Участники литературно-поэтической гостиной <Лазурь>,
вдохновлённые природой и колоритными достопримечательЕостями,
посвятили любимьпц городским уголкЕlN,I восторженные стихотворные
сц)оки, ставшие основой мероприятия. Зрители с удовольствием и
благодарностью знакомились с художественным взглядом земляков.
Экскурсоводами выступили кедровские авторы Ухова Галина
Ивановна, Матвеева Ирина Николаевна, Кондрашенко Светлана
Ивановна, а также работники библиотеки - Лушникова Ольга
Анатольевна и Ольга Викторовна Шпак.

В 2019 году рядовые встречи в литературно-поэтической
гостиной приобрели тематические Еаправления. 2 февраля состоялась
встреча )частников литературно-поэтической гостиной, на которой
подвели итоги прошлого года и обсудили планы на будущее.
Вспомнили успешно реализованное. По итогам фестива-пя
кПоэтическая провинция> аудитория слушателей и rIастников
оставила отзывы, обзор по которым подготовила Матвеева Ирина. В
работу гостиной Лариса Высыпкова внесла свежую струю из
творчества юных поэтов. Идея реализовЕIлась в сентябре, начЕuI работу
литературно-поэтический кружок <Поющие строчки) под
руководством Высыпковой Л.В. Начатое ей вовлечение школьников в
сочинительский процесс, принесло уже свои первые результаты.

Ежегодно в гостиной планируются и проводятся авторские
вечера жителей м}.ниципЕIльного образования. Очередным заметным
культурным событием в 2019 году cTtlJI творческиЙ вечер писателя-
земJuIка Виктора Арнаутова. <Клад вдохновений>> - так нztзыв€ulась
программа, которая прошла в ,Щоме культуры г. Кедрового 20 марта.
Виктор Арнаутов является членом Союза писателей России и членом

редколлегии жypHElJIa <Огни Кузбасса>, более двадцати лет преподавЕuI

библиотечно-информационные дисципJIины в Кемеровском
ГОСУДаРСТВеННОМ ИНСТИТУtе КУЛЬТУРЫ, ЯВJUIЛСЯ ЗаIчlеСТИТеЛеМ ДеКаНа
Библиотечного факультета, Лауреат областньтх литературньгх премий
<Энергия творчества) и журн.rла <<Огни Кузбасса>. Также писатель -

постоянньй автор регион.rльной газеты <Охотник и рыболов Сибири>.
Сейчас Виктор Арнаугов проживает в городе Кемерово, а родился в

селе Пулино. Творческий вечер писатеJLя, бьш подготовлен

г{астниками гостиной совместно с работникаN{и культуры. Программа

доставила огромное эстетическое удовольствие всем присутствующим
и по-новому открыла творчество и личность Виктора Степановича
житеJIям муниципirлитета. Литературные работы автора были

на выставке, к
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творческому вечеру. Зрители имели уникальную возможность полгшть
автограф Виктора Степановича и приобрести его книги. У наших
авторов сложились тёпльте дружеские отношения с земJIяком, которые
продолжtlются по сегодняшний день.

В 2019 году прошло две онлайн встречи активистов гостиной с
авторЕlп,rи из Томского отделения Союза писателей России, которые
бьши организованы ТОУНБ им А.С.Пушкина.

Благодаря семилетней работе литературно-поэтической
гостиной, в ноябре 2017 года на территории муниципЕIльного
образования прошел I межрайонный фестиваль <Поэтическая
провинция>, не имеющий аналогов в Томской области, в котором
приняли участие не только местные поэты, но и гости из г. Колпашево,
с.Бакчара и Бакчарского района,

В 2018 году, с 30 ноября по l декабря, благодаря командной
деятельности работников библиотеки, дома Культуры г. Кедрового и
Литературно-поэтической гостиной кЛазурь> во второй раз прошёл
межрайонный фестиваль любительского литературного творчества
<Поэтическaш провинция)). В фестивале приняли rIастие делегации из
с. Бакчар, Томского регионального отделения Союза писателей России,
а также наш земJuIк - Виктор Арнаутов.

Опыт проведения поэтического фестиваля дJuI авторов из
районов области, как показывает практика, требует географического

расширения. Подобная идея объединения людей, пишущих для обмена
своим творчеством вызревает и на областном уровне. В настоящее
время решено продолжать фестиваль в известном дJuI кедровчан
формате, а для знакомства с единомышленникЕlN{и продолжить онлайн
встречи с авторами из других районов, рассказывать и показывать наш
опыт популяризации творчества земJuIков. Фестива;lь <<Поэтическая
провинция)) похож по центрzrльной идее с идеей областного проекта
кЗнай наших, читай наших), проводимого Томским Союзом писателей.

С 2018 года ввелась HoBarI форма работы - онлайн встречи, на
которьж r{астники объединения общаются с поэтами из других
муниципальных образований Томской области. В 2019 году данн.uI
форма работы продолжилась.

20 июня состоялся телемост с селом Первомайское (это бьша

уже 9-я встреча с единомышленникчlми из районов. ,Що этого прошли по
две встречи с объединениями из Колпашева, Бакчара и Зырянки, по
одной с Асино и ПодгорныIr.r). !анное мероприятие удsrлось
реализовать благодаря слаженной командной работе сотрудников
Щентра_шьной районной библиотеки с.Первомайское. Щлlя них подобная

форма дистанционного общения между поэтЕl},Iи проводилась впервые.
Каждый участник поэтического объединения <<Родники>

Первомайского района запомнился неповторимостью,
продемонстрировzIв при этом единодушие с нашими авторzlп4и в выборе
тем дJUI творчества.

В октябре прошла перваrI встреча наших авторов с одарённьпли

детьми из кружка <Поющие строчки). Во встречи приняли r{астие
Кондрашенко С.И. и Соснина Е.А. 29 ноября в нашей библиотеке
состоялась очереднаrI встреча участников литературно-поэтической
гостиной <Лазурь> с юными дарованиями - представителями
творческой молодёжи. Встреча оказалась ценной для обеих сторон.
Ребята с трогательным доверием представили свои работы, проявив
богатую фантазию и явное знание теории в создании стихов. Каждый
молодой rIастник имел свою пикантную изюминку, отлич€lющую его
творения от общего ряда работ. Приятно было услышать добрые
IIожелания в стихах от молодого поколения своим

5



компаньонап{ по перу.
В конце сентября, начаJIе октября 2019 года прошёл областной

фестиваль-конкурс <Творческая Сибирь - 2019>>, проведённый Томской
областной универсчrльной науrной библиотекой имени А.С. Пушкинаи
Томским областным отделением <Союза писателей России>>. На
конкурс приглашались поэты и писатели из районов области для
участия в реrlльном и виртуальном формате по следующим
номинациям: кМолодой голос> (стихотворения или песни собственного
сочинения); кГолос, воспевающий Родину> (патриотическtш лирика);
(В чём жизни смысл, скажи, поэт?> (философские рiвмышления);
<Пейзажные зарисовки> (красота природы родного края); <Поговорим
сегодня о любви> (любовная пирика); <Поэт в России больше, чем
поэт...) (о поэтах и о поэзии); <.Щетство, детство, ты куда спешишь?> (о

детях и для детей); <Поэт-острослов) (сатира, юмор, ирония); кЗвуrи,
моя гитара, пой...> (авторская песня, либо музыкаJIьнчш обработка
стихотворений сибирских поэтов). Всего на фестиваль поступило 35
зtulвок из девяти муницип€rльньD( образований Томской области. В их
числе: сёла Зырянское, Первомайское, Александровское, Бакчар,
Мельниково и города Томск, Стрежевой, Колпашево и Кедровый. В
состав жюри вошли члены Томского областного отделения
Общероссийской общественной организации <Союз писателей
России>: Геннадий Скарлыгин, Ольга Комарова, Владимир Крюков,
Вениамин Кольпсалов, Николай Хоничев, Александр Панов, .Щмитрий
Барчук, Олег Кислицкий.

С согласия оргzlнизаторов работы от муниципЕrльного
образования бы.пи предоставлены заочно. Видео и аудио зtшиси
выступлений трёх авторов из литерат}?но-поэтической гостиной
кЛазурь>: Сосниной Елизаветы Альфонсовны, Сидоркина Ва;rерия
Васильевича и Уховой Галины Ивановны. Результаты конкурса были
подведены к концу октября и опубликованы в областной газете
кВьгходной>. Первое место в номинации <Звуrи, моя гитара, пой...>
жюри присудило кедровскому автору - Уховой Га_пине Ивановне. На
конкурс бьши представлены ц)еки дв}х песен на стихи и мелодии
автора (К новой жизни)) и <Зимушка-зима). Конкурс показал
содержательность и презентабельность сочинений кедровских авторов.

По инициативе руководитеJuI объединения )пIастники
объединения предоставJuIют свои материЕIлы для гЕ}зеты (В краю
кедровом). Началась издательскаrI деятельность с конца 2014 года,
когда после объявления года литературы на страницчж прошёл цикл
статей-знакомств с кедровскими автор€lп{и. А с 2016 года открыта
рубрика в местной газете <<От мысли к слову), материсшы для которой
готовят rIастники гостиной. В статьи входят как публикации MecTHbIx

авторов по темам и событиям, так и интересные материаJIы других
авторов Томской области.

Первое событие 2020 года, связанное с участникаN,lи
Литературно-поэтической гостиной прошло 31 января в городском

.Щоме культуры. Это бьtл музыкttльно-поэтический вечер Надежды
Григорьевны Нелюбиной, который стirл уже восьмым по счёту в череде

авторских вечеров наших земJuIков. <Всё в имени моём...)) - так
нчвывалась прогрЕlN{ма, подаривш€UI немало сюрпризов как зритеJUIм,

так и самой поэтессе. В зале собралось около 100 зрителей, среди
которьш присуtствовали друзья, одноклассники, коллеги, )ченики и их

родители. Поэтический вечер не только доставил огромное
эстетическое удовольствие всем прис}тствующим, но и по-новому
открьш творчество Надежды Нелюбиной широкому кругу зрителей и
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В начале 2020 года, до вступления введенньIх ограничений,
связанньж с недопущением распространеIIия новой коронЕIвирусной
инфекции, }л{астники Литературно-поэтической гостиной представили
своё творчество на фестивilле литературных объединений Томской
области кГолос-2020>. Впервые о фестивале стсrло известно в середине
января, приблизительно за месяц до события. Организаторами
фестиваля выступили областное литературное объединение <Встреча>
при содействии Томского областного отделения Союза писателей
России и областной универсальной научной библиотеки им. А.С.
Пушкина. Щелью фестиваля явJuIлось представление своего творчества
заинтересованными литературными объединениями Томской области.
Инициживной группой в составе Уховой Галины, Наконечной Любови,
Хворостовой Татьяны и Лушниковой Ольги была разработана
программа на фестиваль из стихов наших авторов, подготовлена
презентация о работе Литературно-поэтической гостиной с
представлением видеоряда фрагментов из массовых мероприятий,
проводимьtх ,Щомом культуры, на которых представлr{лось
стихотворное творчество в разньж формах. В соответствии с
программой был определён круг возможных выступilющих и
привлечены кедровчане - }п{астники гостиной <Лазурь)) и сподвижники
попуJIяризации творчества наших авторов, которые в настоящее время
живут в г.Томске. В итоге собралась целаrI командq силzlNIи которой
было представлено объедицение на суд профессионЕIльЕого жюри.
Основное действие прошло 15 февраля в Томской областной
библиотеке. В результате трехчасового действия, в котором приняли
участие 10 объединений, I место заняла литературнаrI студия кЮГ>
(г.Томск, Дом детского творчества <У Белого озера>, руководитель
Татьяна Мейко), II место - творческое объединение кЛитературные
четверги) (г. Томск; Областной .Щом искусств, ТОО Союза писателей
РФ; руководитель Ва_гtентина Чубковец), III место - наша Литературно-
поэтическЕuI гостиная <Лазурь>. Победители полгшли дипломы и
девятитомное издание <Библиотека томской поэзии и прозы) (изд. 2019
года).

С 2З января по З1 марта 2020 года среди жителей
мунициrrального образования <Город Кедровый> был проведён конкурс
стихов, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, который был приурочен к запланированному III межрайонному
фестивашо <<Поэтическая провинция). Следует отметить, что
муниципальный конкурс охватывал ршные возрастные категории,
благодаря чему удалось вовлечь в фестивальный конкурс юньгх авторов
нашей территории. Всего в конкурсе приняло участие 18 авторов,
предоставивших на суд жюри 48 поэтических работ. Среди возрастной
категории от 11 до |'7 лет кружковцы Высыпковой Ларисы
Валерьевны, один )пIастник от школы города Кедрового и
сilп,lозЕlявленный автор. Среди взросльж от 31 года и старше
представители Литературно-поэтической гостиной <Лазурь>.

Собственно, cal\l конкурс подр€вумевал участие именно этой группы.
Оценивали стихи на муниципzlльном уровне работники образования,
культуры, общественные деятели - активные r{астники продвижения
поэтического творчества местных авторов в жизЕь: Гоняева В,Г.,
Зинченко Н.А., Миронова Л.А., Карпов А.А., .Щубчак Н.П., Мурзина
А.Н. По итогаN{ вьuIвлены стихи-победители в двух возрастных группах
в четырёх номинациях.

Учредителем заочного областного конкурса поэтических
произведений <<Я говорю про МИР>>, посвящённого 75-летию Победы в

великой отечественной
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муниципального образования кГород Кедровый>, а организатор и
координатор конкурса - муниципальное r{реждение <Кедровскzul
центрЕIлизованнiш библиотечная система>. Партнёры - Томское
региональное отделение <Союз писателей России> и Томская областная
универсirльнчш на}чная библиотека имени А.С.Пушкина. Оценка
поступивших на конкурс работ осуществлlIлась жюри конкурса, в
состав которого вошли писатели Томского регионitльного отделения
кСоюза писателей России>>, специалист ТОУНБ им. А.С.Пушкина и
представитель общественности города Кедрового. На конкурсе было
представлено 204 работы от 66 r{астников из 10 районов и 3-х городов
Томской области. Конкурс проводился по четырём номинациям в двух
возрастньIх группах.

На фоне ограничений прошёл l0-летний юбилей гостиной. В
гtвете <В краю кедровом) от 26 марта 2020 года опубликовано попурри
из поздравлений rIастников гостиной. Предисловие к статье
<<Поэтическое десятилетие> нчlписано Любовью Наконечной. l3
человек выразили желание скЕвать пару слов о том, что дJUI них значит
<Лазурь>. Присоединился к поздравляющим сердечный друг
объединения - автор из с. Бакчар Мирошников Виктор.

В настоящее время rIастники гостиной готовятся к III
мехсрайонному фестивалю, пополняя базу своих произведений.
Работники библиотеки и .Щома культуры, став надежными партнерами,
готовятся к воплощению HoBbD( идей, театр€}лизации HoBbIx
произведений авторов.

Щанная практика направлена на решение вопросов местного
значения городского округа (Статья 17 Устава городского округа)
Город Кедровый>:
- разработка и осуществление мер, нЕIправленньж на укрепление
межнационaльного и межконфессионального согласия, поддержку и

рz}звитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского округа, реализацию прuIв

коренньш малочисленньD( народов и других национальньIх
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональньD( (межэтнических)
конфликтов;
- создание условий дJuI рiввития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении и развитии
народньж художественньIх промыслов в городском округе;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечньrх фондов библиотек
городского округа;
- создание условий дJuI организации досуга и обеспечения жителей

- вовлечение школьников в сочинительский процесс, создание
объединения среди подрастающего поколения,
- проведение встреч кедровских авторов с членами Кедровского
общества инвЕIлидов, Советом ветеранов,
- вьшуск очередньж сборников стихов, распространение опыта работы
гостиной <Лазурь>,
- проведение авторских вечеров жителей муниципЕrльного образования
с писатеJUIми-з eMJUIKEI]\,{ и,
- проведение последующих межрайонньп< фестивалей любительского
литературного творчества <<ПоэтическшI провинция))
Проведение поэтических фестива_пей дJuI авторов из районов области,

как показывает практика, требует географического расширония. в
в известном для,ть

8. Перспективы
реализации
практики
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кедровчан формате, а для знакомства с единомышленникЕlми
продолжить онлайн встречи с авторами из других районов,
рассказывать и показывать наш опыт популяризации творчества
земляков. Подобная идея объединения людей, пишущих для обмена
своим творчеством, вызревает и на областном уровне. В последующие
годы опыт реаJIизации данного проекта мог бы транслироваться на
других территориях Томской области и за ее пределЕlми при
материальной поддержке органов власти и заинтересованных лиц.

Мэр города Кедрового

<24> декабря202l года

м.п,

Соловьева Н.А.

подпись lФиоl
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Александр ЛУГОВСКОЙ, член Союза
писателей России, член Союза журналис-
тов России.

Поэт, журналист, педагог. Родился 18 де-
кабря 1970 в городе Колпашево. В 1993 окон-
чил факультет русского языка и литературы
Томского государственного педагогического
института. Работал учителем и заместите-
лем директора школы № 2 г. Колпашево. В
2002 стал победителем областного конкурса
"Учитель года-2002" и лауреатом премии Ад-
министрации Томской области в сфере обра-
зования и науки. В 2003-2014гг. был главным
редактором районной газеты "Советский Се-
вер". В 2007 стал лауреатом федерального

ÇÀÎ×ÍÎÅ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Накануне ноябрьской встречи с поэтами соседних регионов,

представляем участников литературного объединения "Отдушина" из г. Колпашево

проекта "Профессиональная команда страны"
по разделу "Средства массовой информации".

В настоящее время работает в зале ис-
кусств и досуговой деятельности Централь-
ной библиотеки г. Колпашево.

Первый сборник стихов "На росстани"
выпустил в 1997 в г. Томске. В 2000-2013гг. в
Томске и Москве вышли книги "Тихий парад",
"Созвучье душ", "Очертания счастья",
"Жизнь - театр… абсурда".

Является руководителем районного ли-
тературного объединения "Отдушина" (и ре-
дактором одноименного литературно-крае-
ведческого альманаха). Ведет занятия в детс-
кой литературной студии "Первая капель".

КОЛПАШЕВО
Что мне дорого, пожалуйста, не спрашивай,
Не пристало говорить об этом вслух.
По асфальту улочек Колпашево
Ветер гонит тополиный пух.

В наши дни из лет минувших тянется
Памяти серебряная нить.
В час, когда он только просыпается,
Я люблю по городу бродить.

И мне хочется приметы и обычаи
Записать, запечатлеть на память, впрок -
Яра неприступное величие
И скупой кержацкий говорок.

А мгновения проносятся, гонимые
Колыханием седой обской волны.

И сквозит печаль невыразимая
В ликах уходящей старины.

***
Оглянусь на себя вчерашнего -
На нелепого, несовременного:
Много было напрасного, зряшного,
Но ведь было, пусть зёрнышко, - ценного.

Был неправ стократ, может - тысячу,
Грешный путь выбирал на росстани.
И за то судьбою был высечен
В назиданье упругими розгами.

Жизнь проходит. Уже смеркается,
И наполнены болью мои слова.
Ты прости того, кто покаялся,
И прими того, в ком душа жива.

***
Как мышонку страшно одному в подполье:
Половица скрипнет, ставня запоёт!..
Вот бы бедолаге выбежать на волю
В наш уютный дворик, где трава растёт.

Чуть повыше подпола мучается Вера,
До утра девчушка не сомкнула глаз.
Всё бедняжке кажется, что под шифоньером
Притаился кто-то, злобен и зубаст.

Вот им и не спится. И сидят, совея,
Вера и мышонок по своим углам…
Им бы подружиться. Вместе - веселее
И совсем не страшно людям и мышам.

Нина СИТНИКОВА
Родилась 4  июля 1957 года в городе Кол-

пашево, который и стал ее судьбой. Школь-
ные годы Нина Дмитриевна не может назвать
яркими, но ей вспоминается то, что уже тог-
да пришло ощущение красоты родного языка,
волшебство рифм... Так, в выпускное сочи-
нение по литературе на тему приближающе-
гося юбилея Победы она вставила своё сти-
хотворение о русском солдате, спасшем не-
мецкую девочку, о памятнике ему в Трептов-
парке.

Училась в в Томском культпросветучи-
лище на библиотечном отделении (1974-1976
гг.). Практически вся трудовая деятельность
связана с библиотекой: Н.Д. Ситникова рабо-
тала библиотекарем Централизованной биб-
лиотечной системы Колпашевского района,
средней школы №4, Колпашевского кадетс-
кого корпуса.

Автор книги стихов "Простые радости"
(Новосибирск, 2017).

КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ МОЕЙ ДУШИ
Когда иссякнут старческие силы
И дрогнет  тусклый свет моей свечи,
Скажу спасибо:   жизнь меня не била
И всё ж смогла чему-то научить.
         Жила по правде.
         Славою не тщилась.
        На зло старалась  злом не отвечать.
        А если что-то в жизни не сложилось,
        То никого   не стану обвинять.
За счастье на Земле  лишь мы в ответе -
Закон вовеки будет нерушим.
И продолжается   наперекор столетьям
Космический полёт  моей души…

МОЕЙ КОШКЕ
На свете нет милее существа,
Чудо ты моё зеленоглазое.
Ты понимаешь все мои слова.
Бываешь уморительно-проказливой -
Такой, что кругом ходит голова!

Всегда ловлю внимательный твой взгляд,
Где б ни была и что бы я ни делала.
Какой красивый у тебя наряд:
Трёхцветная, но всё же больше белого -
Приносишь счастье, люди говорят.

С тобой вдвоём встречаем мы рассвет
И смотрим за окно, где дождик капает…
Поглажу - ты мурлычешь мне в ответ,
Радость ты моя четырёхлапая,
Мой островок души тобой согрет.

***
Библиотекарь истинный рождается на свет
В полнейшей тишине
                        и с книжкою под мышкой.
Он даже слов таких не знает,
                                        как "кубышка"...
Ещё есть много у него таких примет.
Узнаете его по "розовым очкам",

Манерам скромным
                       и приветливой улыбке.
Из слов разбросанных
                                   он отливает слитки...
Библиотека для него - священный храм.
Талант особый есть,
                                присущий лишь ему:
Читателей спасать
                         в безумных дебрях книжных,
Ведь в этом мире он для них -
Всевышний...
                           Хвала библиотекарю тому!

ÎÒ ÌÛÑËÈ Ê ÑËÎÂÓ...

ÏÎÝÇÈß ÍÅ
ÏÎÄÂËÀÑÒÍÀß

ÂÐÅÌÅÍÈ

Приглашаем на литературно-музы-
кальный вечер, посвящённый памяти
поэта  ЭДУАРДА АСАДОВА 11 ноября
в 16-00 час. в центральной библиотеке.
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Иван МИХАЙЛОВ
Иван Петрович Михайлов родился 6 ап-

реля 1958 г. на Селекционной станции Колпа-
шевского района Томской области.

8 классов окончил в школе №6, 9-10 клас-
сы - в школе №4. В армию не взяли по сос-
тоянию здоровья. Работал на Селекционной
станции в группе трав с 1980 по 1991 годы,
затем в группе селекции картофеля до 2005
г., вышел на пенсию по инвалидности.

Автор книги "Стихов волшебная река"
(2013).

Первое стихотворение написали вместе
с другом в 5-м классе к Новому году:
Мы пришли на ёлку - пляшут мишки, волки.
Все тут веселятся, все собой гордятся.
Хлопают хлопушки, словно пушки.
Ёлка зажигается - праздник начинается…

Настоящий талант-самородок, Иван Ми-
хайлов немало стихотворных строк посвя-
тил своему родному городу, малой родине,
своим землякам. Живо и трепетно реаги-
рует он на все события, происходящие в на-
шей стране и родном крае, - и это тоже нахо-
дит отражение в его творчестве.

ПЕСНЯ О СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ

Течёт река, шумит волною,
Высокий яр встаёт над ней.
Стоит посёлок над рекою
Среди размашистых полей.

Кругом рябины и берёзки,
Пьянит тайги смолистый дух;
А на знакомом перекрёстке
Вновь тополя роняют пух.

И от волненья бьётся гулко
И разрывает сердце грудь:
Средь этих улиц, переулков
Пролёг судьбы нелёгкий путь.

И озаряет снова солнце
Навек любимые края.
Душа с тобой не расстаётся,
Селекционная моя!

ПЕТЕРБУРГ

Я влюбился в тебя, Петербург,
Никогда не встречаясь с тобою.
И Невой показалась мне вдруг
Обь-река с серебристым прибоем.

Всё вечерней окуталось мглой,
В небе звёздочек яркие вспышки,
Вот и Адмиралтейской иглой
Показался мне шпиль телевышки.

Каблуки по асфальту стучат,
По Колпашеву путь отмеряя;
И почудилось мне невзначай,
Что я Невским проспектом шагаю.

Этим грёзам я рад и не рад,
Но в ушах не смолкают мазурки…
Петербург - Петроград - Ленинград,
Вновь ты сделался Санкт-Петербургом.

Нам увидеться не суждено,
Не уйти из таёжной мне пущи.
Но с тобою связал нас давно
Александр Сергеевич Пушкин.

И стихов его пенный восторг,
Как шампанское, я выпиваю.
Колдовство этих пламенных строк
Вновь с тобою нас соединяет.

Не какой-нибудь там Эдинбург
Заграничный, ты русский по крови.
Я влюбился в тебя, Петербург,
Не расстаться мне с этой любовью!

***
Над Колпашевом златые купола.
К службе Божьей вновь звонят колокола…
Он по наши души, этот медный звон,
Будто сердце разрывает чей-то стон.

Коль безбожный был тобою прожит век,
Так спасай же свою душу, человек!
Пред иконами свечу ты зажигай,
Чтоб потом душе твоей достался рай.

А иначе не должно на свете быть…
Но грехи свои непросто отмолить.
Только хочется проверить: хватит сил
Свою душу возродить Святой Руси?

Шелестит, как встарь, листва над головой,
Небеса слепят бездонной синевой…
Над Колпашевом златые купола,
И звонят, звонят, звонят колокола.

ÇÀÎ×ÍÎÅ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Накануне ноябрьской встречи с поэтами соседних регионов,

представляем участников литературного объединения "Отдушина" из г. Колпашево

ÎÒ ÌÛÑËÈ Ê ÑËÎÂÓ...

Юбилейный для нашего города год скоро преподнесёт кедровча-
нам ещё один сюрприз. 17 и 18 ноября в Кедровом пройдёт I меж-
районный фестиваль "Поэтическая провинция", в котором примут
участие не только местные почитатели литературного творчества,
но и гости из города Колпашево, села Бакчар, а также из других
районов Томской области. В двухдневную программу фестиваля
войдут встречи поэтов со школьниками, семинар по обмену опытом,
литературно-игровые мероприятия и, конечно, большой творческий
вечер для жителей муниципального образования. Впервые авторы-
любители из северных районов области смогут поделиться своим
талантом с земляками в "широком формате", найти единомышленни-
ков и друзей, а кедровчане получат уникальную возможность стать
ПЕРВЫМИ зрителями этого культурного события.

Фестивалю "Поэтическая провинция" нет аналогов в Томской
области. Идея расширить творческие границы муниципалитета и най-
ти точки соприкосновения с поэтами из других районов давно вына-
шивалась участниками литературно-поэтической гостиной. Мысль о
проведении слёта людей творческих и пишущих возникла у руково-
дителя гостиной Галины Уховой и библиографа Ольги Лушниковой
несколько лет назад, однако в полноценный проект все задумки офор-
мились только в 2017 году. Честно сказать, организаторов сначала
несколько пугала масштабность события, а потому они совершенно
обосновано задавались вопросами: "Сможем ли мы? Поедут ли к
нам люди? Будет ли это интересно общественности?" Но, после
успешного проведения ряда музыкально-поэтических вечеров
муниципального уровня, возникла твёрдая уверенность в собст-
венных силах и в творческом потенциале кедровчан. К тому же
идею фестиваля активно поддержали депутаты и лично мэр города
Н.А. Соловьева.

В современной ситуации, когда самобытные таланты заперты в
ограниченной среде, появляется особая потребность в возможнос-
ти делиться своим творчеством, распространять поэтические на-
работки на широкую аудиторию и общаться с единомышленниками.
Проект "Поэтическая провинция" поможет "стереть" географические
границы между районами, а вместо них установит творческие свя-
зи, благодаря которым культурная жизнь в отдалённых от областно-
го центра сёлах и городах, несомненно, станет богаче и насыщеннее.

17 ноября в 17-30 час. мы ждём кедровчан и жителей сёл в
городском Доме культуры. Для вас состоится музыкально-поэти-
ческий вечер, на котором зрители познакомятся с авторами из со-
седних районов, а также с их произведениями. Особенно подробно
будет представлено творчество участников литературного объеди-
нения "Отдушина" из города Колпашево. Этот союз единомышленни-
ков, объединённых любовью к художественному слову, официально
зарегистрирован в Томском отделении Союза писателей России и
существует уже более 20 лет - с 1994 года.

Концертная программа обещает быть интересной, необычной,
насыщенной песнями, стихами, красочными презентациями и, ко-
нечно, особым душевным теплом, которое несут в себе все поисти-
не талантливые люди. Перед началом вечера зрители смогут посе-
тить выставку-знакомство, на которой будут представлены некото-
рые произведения и краткая биография гостей и местных поэтов.
Также рассматривается возможность живого общения с авторами и
приобретения их сборников.

Всю информацию о программе фестиваля, об участниках и зап-
ланированных мероприятиях вы можете получить в Городской биб-
лиотеке и в Доме культуры г. Кедрового.

Любовь СИЛЮТА,
художественный руководитель ДК г. Кедрового

È ÂÑÅ ÏÎÝÒÛ ÁÓÄÓÒ Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
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ÇÀÎ×ÍÎÅ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

ÎÒ ÌÛÑËÈ Ê ÑËÎÂÓ...

Накануне ноябрьской встречи с поэтами соседних регионов, представляем

Любовь Лантина
Родилась 5 июля 1966 года. Стихи пишет

со школьных лет. После окончания Томского
культпросветучилища работала в библиоте-
ках г. Колпашево и с. Тогур. В настоящее вре-
мя является заведующей отдела библиотеч-
ного обслуживания №7 МБУ "Библиотека" Кол-
пашевского района.

Печаталась в сетевом журнале "Литера-
турная среда". Принимает активное участие
в поэтических и бардовских программах
районного литературного объединения "От-
душина".

***
Назови меня тихо по имени.
Назови меня тихо - Любовь.
В этом имени столько истины -
В нём огонь, что волнует кровь.

Безутешная ревность ранимая
И желанье, до самых небес.
А ещё - в нём глаза любимые
Облака, и трава и лес.

Всё, чем дышишь и наслаждаешься.
Для чего просыпаешься вновь.
И живёшь, как живёшь…
И не каешься.
Шепчешь: "Любочка, Люба-Любовь!"

***
Наверное, ты прав, и время - лечит.
И скоро я забуду обо всём.
Забуду твои руки, губы, плечи…
Ничто мне не напомнит о былом.

Померкнут все мои воспоминания,
И я лица не вспомню твоего.
А все стихи, рождённые в страданиях,
Предам огню. Не будет ничего!..
Не будет ничего, что вдруг напомнит
О том, что ты тогда был дорог мне.
И только сердце, только сердце вздрогнет
Когда тебя увижу я во сне…

***
Ах, если б только мы могли
Остановиться, оглянуться,
И, может быть, назад вернуться
Пытаясь что-то изменить,
К судьбе рукою прикоснуться…

Да если б только я могла
Вернуть начало нашей встречи,
Тогда бы в тот осенний вечер
Своим желаниям навстречу
Наверно, я бы не пошла…

И если бы ты только мог
Всё, что мне хочется, исполнить,
И не случайно меня вспомнить,
А думать обо мне всегда…
Мне не хотелось бы тогда
Уснуть, и больше не проснуться,
И не хотелось бы тогда
Остановиться, оглянуться…

Осинина Анна Михайловна,
Бакчарский район, деревня Вавиловка.

Родилась 12 апреля 1947 года в городе
Хабаровске в семье военнослужащего. Ро-
дители Мымрины Михаил Иосифович и Анто-
нина Васильевна - участники Великой Оте-
чественной войны. Отец в 1948 году ушёл в
запас, в связи с семейными обстоятельства-
ми, и привёз семью в родительский дом в
деревню Максимовка Бакчарского района. В
поисках лучших жизненных условий семья
переехала в Новосибирскую область, где
в посёлке Рощинский Искитимского района
прошли детство и юность Анны. Здесь выш-
ла замуж и родила троих детей. (В настоящее
время у меня 8 внуков и две правнучки).
Образование - среднее педагогическое (стаж
работы по специальности 10 лет). В Вави-
ловку переехали в 1984 году. Здесь наша ге-
роиня начала писать стихи.

Я не играю рифмой и словами,
В голове моей они не кружат хороводом.
Стихи мои ко мне приходят сами,
Забежав случайно, мимоходом.

Мирошников Виктор Иванович,
с. Бакчар
Родился 15 марта 1948 года в селе Бак-

чар, где окончил среднюю школу в 1966 году и
поступил в Томский медицинский институт,
после окончания которого, с 1972 года рабо-
тал в Бакчарской районной больнице хирур-
гом, а последние четыре года - судмедэкс-
пертом.

Сейчас приходиться "пенсионерить": то
успешно, то не очень. Женат, но почему-то
всего один раз, хотя об этом не жалею. Имею
двоих детей разнополых и четверых внучат.
В молодые годы увлекался мотоспортом,
прыжками с парашютом, без парашюта не
пытался.  На уровне страсти занимался охо-
той, и с такими же оголтелыми единомыш-
ленниками построил охотничью базу, в

состав которой входили шесть изб и баня на
таежной речке Бакчар. Сейчас страдаю ры-
балкой и активным туризмом с элементами
экстрима по труднодоступным местам.  Это
периферическая местность сел Старица, Но-
виково, Инкино, Парабельский и Каргасокс-
кий районы с обалденной природой! С востор-
гом ощущаю свое присутствие в этих мес-
тах, и интимную связь с ними, а также их
бесконечное обаяние, где и написал свой пер-
вый стих. К сожалению, в возрасте 50 лет, а
это - слишком поздний старт слишком поздне-
го начала. Почему к сожалению? Потому что:

Готов об этом вечно петь
Гоня хандру, гоня усталость
Как надо многое успеть,
Как мало времени осталось…

Они во мне, а я вся в них -
В незатейливых стихах моих,
В "отдушинах", идущих от души.
Они, возможно, и не очень хороши,
Но если их внимательно прочтёшь -
Меня поймёшь.

Я жизнь благодарю
Люблю я жизнь. Я благодарна ей
За каждый день и час, за каждый миг,
За то, что подарила мне друзей,
За первый новорожденного крик.

За всё благодарю я, за любую малость:
За пенье птиц, за родников рожденье,
За синь небес, за солнце, за усталость,
За блеск росы и ветра дуновенье

Благодарю за пашни деревень родных,
За творческой минуты вдохновения,
За счастья блеск в глазах детей моих,
За внуков звонкий смех
                               и радости мгновения.
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Примите самые тёплые и искренние
поздравления с Днём матери!

В этот день мы с чувством глубочай-
шего уважения чествуем тех, кому каж-
дый из нас обязан своим появлением на
свет, чье имя, когда учимся говорить, мы
произносим в первую очередь, с чьей
поддержкой мы делаем первые шаги на
жизненном пути. И как бы ни сложилась
судьба человека, самым родным и близ-
ким для него на всю жизнь остается его
мама.

Особую признательность мы выра-
жаем многодетным матерям и женщи-
нам, которые стали мамами детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения
родителей.

Земной поклон вам, женщины, мате-
ри, дорогие хранительницы домашнего

очага за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную
щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть
вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья, благоденствия
и счастья вам и вашим семьям!

Мэр города Кедрового Н.А. СОЛОВЬЕВА
Председатель Думы города Кедрового Л.В. ГОЗА

27 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ
Дорогие женщины, мамы!

Мама - это самое первое слово
человека. Мама - самая важная мис-
сия женщины. Быть мамой - самый
почетный, сложный и ответственный
труд.

Мы стараемся ваш труд хоть
немного облегчить. Полностью решив
проблему нехватки детских садов
для детей старше трех лет, мы прис-
тупили к масштабному строительст-
ву школ по всей области. Томская об-
ласть стала одним из немногих ре-
гионов России, в котором для ребя-
тишек открыт детский технопарк и
детский музей начала наук. И, конеч-
но, мы не остановимся на достигну-
том, потому что, как и вы, всей ду-
шой хотим воспитать детей умными
и успешными.

Спасибо за то, что вы у нас есть! Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, больше детского смеха и большой любви!

Губернатор Томской области СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН
Председатель Законодательной Думы Томской области

ОКСАНА КОЗЛОВСКАЯ

Дорогие, любимые мамы! От всей души
поздравляем вас с праздником!

Продолжение см. на стр. 2

Кедровчане привыкли считать себя живущими "на отшибе циви-
лизации" - где-то очень далеко от "большой земли" и от крупных куль-
турных событий. Однако прошедший здесь 17 и 18 ноября Первый
межрайонный фестиваль "Поэтическая провинция" доказал обрат-
ное: Кедровый имеет все основания побороться за звание "поэти-
ческой столицы области", как минимум, среди её северных районов.

Творческие люди - народ особый. Они лучше других умеют ло-
мать стереотипы, а, собравшись вместе, вообще могут и горы свер-
нуть, и границы стереть. Именно этих целей хотели достичь органи-
заторы кедровского фестиваля, приглашая в гости самодеятельных
поэтов и писателей из соседних муниципалитетов.

Приятно, что сразу и не раздумывая, на наш клич отозвались

ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ: ÌÛ ÝÒÎ ÑÄÅËÀËÈ!
участники литературного объеди-
нения "Отдушина" из города Кол-
пашево - это Александр и Вера
Луговские, Нина Ситникова и
Любовь Лантина. Их не испугал
неблизкий путь со всеми "прелес-
тями" ноябрьской паромной пе-
реправы и многокилометрового
зимника. И вот оно - очередное
доказательство силы поэтичес-
кого слова, которое заставляет
забывать о трудностях и нестись
навстречу вдохновению, новым
слушателям и единомышленни-
кам.

Вторая делегация была предс-
тавлена Бакчарским районом, а
именно - поэтами-любителями
Виктором Ивановичем Мирошни-
ковым и Анной Михайловной Оси-
ниной. Кедровчане имели воз-
можность познакомиться с твор-
чеством наших гостей заранее на
страницах газеты, однако публи-
кации о талантливых людях не
идут ни в какое сравнение с "жи-
выми" встречами. Именно поэтому все два дня были максимально
насыщены событиями, ориентированными на различную публику.

Утро пятницы началось с семинара по обмену опытом, где участ-
ники ЛИТО "Отдушина" и кедровской литературно-поэтической
гостиной рассказали об истории своих организаций, поделились наи-
более удачными наработками и организационными "секретами". Не
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смотря на камерность формата и небольшое количество участ-
ников, эта встреча стала одной из важнейших частей фестива-
ля. Писать стихи - это, несомненно, талант. А вот чтобы дать
возможность этим стихам найти своего читателя и слушателя,
позволить им обрести новое звучание в душах людей, - здесь
нужен и талант, и упорство, и навыки менеджера, и даже… неко-
торое отчаянное безрассудство! Ведь, как сказал классик, далеко
не всегда можно "проверить алгеброй гармонию", порой нужно
просто довериться внутреннему чувству и продолжать нача-
тое, даже если в тебя никто не верит.

После продуктивного общения в библиотеке, которое, разу-
меется, не обошлось без лирики и душевных песен под гитару,
делегации отправились в школу. И здесь снова произошёл слом
стереотипов! Вопреки расхожему мнению, что нынешняя моло-
дёжь "только компьютерами увлекается", встреча вызвала не-
поддельный интерес у подростков. Может, ребята и не показали
этого сразу, но они живо обсуждали мероприятие в социальных
сетях, а это значит, что оно их "зацепило", если выражаться сов-
ременным языком.

Ключевым и самым массовым событием первого дня стал
музыкально-поэтический вечер "Вдохновлённые Сибирью", где
творчество наших земляков было представлено широкому зри-
телю. Стихи - это отдельная стихия, загадочный мир, для пони-
мания которого необходима особая атмосфера. Организаторы
праздника постарались с самого начала задать тон и динамику
встречи, чтобы публике было интересно, а гости из соседних
районов почувствовали себя максимально комфортно.

О торжественном открытии Первого межрайонного фести-
валя "Поэтическая провинция" объявила со сцены мэр города
Нелли Александровна Соловьёва. Кедровчане представили ком-
позицию "И это всё о нём - о городе моём…", посвящённую 30-
летнему юбилею Кедрового, в которую вошли уже полюбившие-
ся зрителям музыкальные и поэтические произведения мест-
ных авторов. Однако с особым трепетом зал ждал выступления
гостей, и эти ожидания оправдались сторицей. Искренние, ду-
шевные, по-настоящему женские стихи представила Анна Оси-
нина из деревни Вавиловка Бакчарского района, а её стихотво-
рение "Снегурочка" вообще влюбило в себя всю прекрасную по-
ловину зала. А вот второму гостю из Бакчара - Виктору Мирош-
никову - публика не просто аплодировала, она не хотела его
отпускать со сцены, настолько этот автор был остроумен и ори-
гинален! Виктор Иванович долгое время работал хирургом, и,
наверное, именно поэтому он так виртуозно владеет словом.
Точно скальпелем отсекая всё лишнее, он оставляет только чистую
мысль, облечённую в красивую и ёмкую форму.

Когда выступали колпашевцы, публика в зале потеряла ощуще-
ние пространства и времени… Песни под гитару о своём родном
городе гости исполняли настолько проникновенно, а слова в них были
настолько искренни и, кажется, знакомы зрителям, что хотелось под-
певать. И город Колпашево сразу стал для всех родным и близким -
даже для тех, кто там ни разу не был. Снова - сила слова! Тронули
сердца кедровчан и замечательные стихи в исполнении Нины Ситни-
ковой, и душевная игра на гитаре руководителя "Отдушины" Алек-
сандра Луговского, а особенно всем запомнились необыкновенные
голоса Веры Луговской и Любови Лантиной, которые, как сказал один
из участников фестиваля, "звучали в унисон, создавая ощущение
стереоэффекта".

Многие зрители отметили, что вечер прошёл "на одном дыхании",
а кто-то даже после двухчасового концерта выходил из зала с чувст-
вом лёгкого поэтического голода… Участникам и организаторам

фестиваля, а также всем, кто помогал подготовить сценические но-
мера, повезло - для них программа продолжилась неформальным
общением с гостями. На "творческом фуршете" для гостей было важ-
нее насытиться пищей духовной, чем телесной, а потому здесь сно-
ва звучали стихи, песни и много тёплых слов.

Второй фестивальный день начался с досуговой игровой прог-
раммы "Поэтический ринг", где в шуточную литературную дуэль всту-
пили две команды: "Созвучье душ" (г. Колпашево) и "Великолепная
четвёрка" (сборная г. Кедровый и с. Бакчар). И здесь участники пока-
зали не только свои поэтические таланты, но и знание образцов клас-
сической литературы, умение решать неординарные творческие за-
дачи, быстро мыслить и действовать. Смех зрителей, членов жюри
и самих участников не смолкал все полтора часа, пока продолжа-
лась программа. Именно такую позитивную точку нам и хотелось
поставить в финале этого фестиваля.

Жаль, что из-за непростой дороги и режима работы паромной
переправы гости из Колпашева уехали чуть раньше, чем планирова-

лось. За ними мы проводили и наших
бакчарских друзей. Но, мы уверены,
что наша встреча в "Поэтической
провинции" на кедровской земле да-
леко не последняя. К тому же одна из
зрительниц в своём отзыве назвала
фестиваль не межрайонным, а "меж-
дународным", что является не прос-
то хорошим знаком, а даже наклады-
вает на организаторов некоторые
"обязательства" - дать этому важ-
ному культурному  событию продол-
жение и новый виток развития!

Благодарим всех, кто внёс боль-
шую или малую толику в организа-
цию фестиваля "Поэтическая про-
винция". Спасибо гостям, участни-
кам, артистам, организаторам и, ко-
нечно, вам, уважаемые зрители, за
тёплый приём и душевный отклик!

Любовь СИЛЮТА,
художественный руководитель

ДК г. Кедрового
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ÏÎÝÒÛ II ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß "ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÂÈÍÖÈß"
ÈÇ Ñ. ÁÀÊ×ÀÐ È ÁÀÊ×ÀÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÒ ÌÛÑËÈ Ê ÑËÎÂÓ...

Родился 26 июня 1952 года вс. Молчаново Томской области. Позднее семья переехала в рай-
центр соседнего района с. Кривошеино.

В 1969 году Евгений закончил Кривошеинскую среднюю школу и поступил в Томский геолого-
разведочный техникум. Писать стихи начал в школьные годы. Первые публикации - в районной
газете "Ленинский путь", позднее в областных газетах "Молодой ленинец", "Вечерка".

После окончания 1 курса техникума был призван в армию (1970 - 1972г.г.). После службы
перевелся из геологоразведочного техникума в Томский электромеханический техникум, кото-
рый закончил в 1976 году по специальности "Техник-электрик высоковольтных и кабельных ли-
ний". В 1974 году в Западно-Сибирском книжном издательстве у Ильиных вышел небольшой
поэтический сборник "Белые росы".

В село Богатырёвка Бакчарского района Евгений Геннадьевич переехал в 1986 году. Его стихи
регулярно печатались в районной газете "Бакчарская жизнь". Он постоянный участник и призёр
районных фестивалей и конкурсов литературного творчества.

ÈËÜÈÍÛÕ ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×

Небосвод затянут облаками,
Солнце светит, словно невзначай.
День-деньской болото под ногами,
Труден путь в сей комариный край.
Этот путь не выбирали сами,
Рок жестокий кинул со двора.
В неизвестность шли под небесами,

Подчиняясь росчерку пера.
Память ваша да пребудет с вами,
Помните и те, кто здесь живет,
Лес как отступал под топорами,
Поднималась пашня средь болот.
Днем и ночью - тяжкая работа.
Не забыть такого никогда!

Сколько крови пролито и пота
Вдоль дорог, ведущих в никуда.
Над землею пролетели годы,
Только знайте, шедшие сквозь ад,
Над поселком после непогоды
В вашу честь всегда горит закат.

*****   *****   *****

Родилась 24 февраля 1945 года в г. Нарын Тяншанской области республики Казахстан. В
Бакчар с родителями переехала в 1953 г. Закончила Томский сельскохозяйственный техникум.
Работала на Томском заводе режущих инструментов. С 1976 года со своей семьей проживает
в Бакчаре. 10 лет проработала в комитете народного контроля при Райисполкоме, 15 лет в
Бакчарском районном отделе внутренних дел.

Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Очень разносторонний человек и очень талант-
ливый. Пишет стихи и сама придумывает музыку. Много лет поет в академическом ансамбле
"Ностальгия".

ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

Тайна сердца

Высоко в небесах
Птицы летают
О моей любви
И они не знают
Беззаботны они
Лишь крыльями машут
Я боюсь про меня
А что люди скажут

Высоко в небесах
Солнце сияет
Вот уже моя любовь
И границ не знает
Одарила б я всех
Всех безраздельно
А еще сильнее всех
Одного отдельно.

Высоко в небесах
Ветер гуляет
Лишь ему одному
Тайну доверяю
В моем сердце огонь
Любви загорает
Но о нем и о нем
Никто не узнает.

Родилась 2 марта 1998г в с.Бакчар. Кристина - друг Бакчарской библиотеки, наша яркая
звезда. Танцует, рисует, поет, пишет стихи. И всё это делает очень талантливо! Сейчас Крис-
тина студентка 2 курса Томского государственного педагогического университета. Учится на
факультете дизайна и декоративно-прикладного искусства.

ÀÃÀÍÈÍÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ

О мечтах

Ты, знаешь? Я люблю мечтать!
Мечтать о жизни, жизни этой!
Как буду радость ощущать,
Когда родятся мои дети.
Как буду сильно уставать,
Сидя подолгу за работой.

Как буду дома отдыхать,
А после, в гамаке у моря.
"Какие светлые мечты!" -
Мне кто-то скажет из знакомых.
Мечты - бывают ли темны?
Они должны быть света полны!
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Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем юриста!
Сегодня без вашего участия не решается практически ни одно большое серьезное дело в любой

сфере - производственной или социальной. Вы ведете большую работу по пропаганде правовых
знаний, вашими консультациями пользуются специалисты и руководители разных отраслей и ран-
гов, жители городского округа. Во многом именно от юристов зависят безупречное исполнение
законов, защита прав и свобод человека и интересов государства. Это диктует особые мораль-
ные, этические и правовые требования к вашей профессиональной деятельности.

Желаем всем представителям юридического сообщества честно исполнять свой долг и всегда
стоять на страже интересов людей. Успехов вам в работе, здоровья и благополучия!

Мэр города Кедрового Н.А. СОЛОВЬЕВА
Председатель Думы города Кедрового Л.В. ГОЗА

3 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÞÐÈÑÒÀ
Уважаемые работники юридической сферы!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов. У этой календарной даты
благородная миссия - привлечь внимание общества и власти к проблемам инвалидов. И не просто
обратить внимание, но обязательно поддержать этих мужественных людей словом и добрыми
делами.

Мы все безмерно уважаем людей, ежедневно побеждающих свой недуг, восхищаемся их му-
жеством и силой воли, тем, что, не смотря на трудности, они не просто живут, но и ведут активную
деятельность, работают, занимаются творчеством и спортом. Поэтому долг каждого из нас - сделать
все возможное, чтобы эти люди не чувствовали себя обделенными. Только наша забота, участие,

чуткое отношение помогут выстоять, обрести уверенность в своих силах.
Дорогие друзья! Доброго вам здоровья, терпения, веры и надежды, заботы родных и близких, понимания и уважения окружающих!

Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди!
Мэр города Кедрового Н.А. СОЛОВЬЕВА

Председатель Думы города Кедрового Л.В. ГОЗА

3 ÄÅÊÀÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
Уважаемые друзья!

ÂÒÎÐÎÉ ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
"ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÂÈÍÖÈß"

В этом году на территории города Кедрового прой-
дёт Второй межрайонный фестиваль поэзии "Поэти-
ческая провинция", который призван объединить твор-
ческих людей из районов Томской области для зна-
комства и повышения уровня литературной осведом-
лённости современного читателя и слушателя.

Центральное мероприятие фестиваля - концертная
программа для жителей и гостей муниципалитета,
умеющих ценить поэзию:

Вас ждут уже полюбившиеся поэты и знакомство с
новыми авторами - вашими современниками. Кон-
цертная программа обещает быть интересной, необыч-
ной, насыщенной песнями, стихами, красочными пре-
зентациями и, конечно, особым душевным теплом, ко-
торое несут в себе все поистине талантливые люди.

Во второй день фестиваля
кедровчан и гостей города ждёт
ещё одно событие.

Прошлогоднее знакомство с
поэтами из районов завязало
крепкие дружеские симпатии у
кедровской публики. У каждого
автора-участника оказалась
своя поэтическая пикантность,
завораживающая и подкупающая
искренностью. Особенной да-
ровитостью в молниеносном
сочинительстве отличился бакчарский поэт Мирошников Виктор Иванович. Его
авторский вечер "Сердце медика с пульсом лирика" пройдёт 1 декабря в 15-00
часов в городском Доме Культуры.

Для желающих посетить мероприятия межрайонного фестиваля поэзии
"Поэтическая провинция", которые пройдут 30 ноября и 1 декабря 2018 года
в Доме культуры г. Кедрового, предлагаем воспользоваться дополнительны-
ми рейсами, которые будет осуществлять школьный автобус:

- 30 ноября по маршруту Пудино-Кедровый в 17-30 час. от здания Пу-
динской школы, по маршруту Кедровый-Пудино в 20-00 час. от здания Дома
культуры г. Кедрового;

- 1 декабря по маршруту Пудино-Кедровый в 14-30 час. от здания Пу-
динской школы, по маршруту Кедровый-Пудино в 17-00 час. от здания Дома
культуры г. Кедрового.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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Во второй раз на кедровской земле прошёл межрайонный фести-
валь любительского литературного творчества "Поэтическая про-
винция". Он снова собрал вместе людей, увлечённых поэзией и влюб-
лённых в слово. 30 ноября и 1 декабря своё творчество представи-
ли широкой публике авторы из Бакчарского района и города Кедрово-
го. Поэтические "видеоприветы" передали участникам "коллеги по
цеху" из Колпашевского и Зырянского районов. Особенно приятно,
что в этом году проект поддержали в Томском региональном отделе-
нии Союза писателей России, и к нам в гости приехали именитые
литераторы - писатель-прозаик Дмитрий Барчук и поэт Александр
Панов. Также участие в фестивале принял ещё один член Союза
писателей, наш земляк - Виктор Арнаутов, оказавшийся в Кедровом
по стечению обстоятельств.

- Это - совсем не провинциальный уровень, - отзывается о
прошедшем поэтическом слёте Дмитрий Барчук. - Это однознач-
но уже сложившаяся традиция. Фестиваль состоялся и стал
заметным вкладом в культурную жизнь Томской области.

Писатель высоко оценил гостеприимство кедровчан, хорошую
организацию мероприятий, оригинальность режиссёрских решений и
достойный художественно-эстетический уровень представленных
произведений. К этим словам присоединился и Александр Панов,
отдельно отметив поддержку фестиваля органами местного само-
управления и слаженность работы культурных и образовательных
учреждений. Также профессионалы сошлись во мнении, что поэти-
ческим открытием этой встречи стал бакчарский автор Виктор Ми-
рошников: Дмитрий Барчук назвал его стихи "проникновенным кри-
ком души" и настоятельно рекомендовал их к публикации в поэти-
ческих сборниках и журналах.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ - ДЕТЯМ!
Первый день фестиваля оказался насыщенным знакомствами,

зрелищами и сюрпризами. На утро 30 ноября были запланированы
встречи гостей с учащимися Кедровской средней школы. Часть бак-
чарской делегации представила своё творчество одиннадцатым клас-
сам. С трогательным вниманием ребята приняли выступление коло-
ритного и неординарного автора Виктора Мирошникова, которому
помогала Татьяна Анатольевна - его жена и сподвижник, первый
слушатель и критик всех поэтических творений. Стихи Людмилы
Борисенко и юной поэтессы Кристины Аганиной презентовали зем-
ляки авторов. И если творения Кристины прозвучали в традицион-
ном виде, то поэзия Людмилы Васильевны была представлена пуб-
лике в виде песен, исполненных "а-капелла" дуэтом Елены Кипиной и
Галины Болотовой. Такая неожиданная подача поэтического мате-
риала в обрамлении великолепных голосов в прямом смысле заво-
рожила зрителей.

Ещё два представителя делегации Бакчарского района выбрали
для себя самую юную аудиторию - 2 и 3 классы. Поэтесса Анна Оси-
нина сама представляла свои стихи, а помогал ей школьник Матвей
Кипин. У себя на родине Анну Михайловну за её детское творчество
и внешность часто сравнивают с Агнией Барто. Действительно, стихи
легки для запоминания, рассказывают просто и доступно о явле-
ниях, интересных ребятишкам. За один урок поэтесса и её малень-
кий помощник настолько полюбились кедровским малышам, что в
финале встречи к ним выстроилась очередь из зрителей, желающих
поделиться собственными сокровенными мыслями.

Томские писатели - Дмитрий Барчук и Александр Панов - предс-
тавили свои произведения учащимся 6-9 классов, и это была самая
многочисленная аудитория. Гости построили своё выступление на
диалоге с залом, чем сразу же расположили к себе ребят. Авторы не

только читали стихи, шу-
тили, непринуждённо об-
щались с публикой, но ещё
и преподнесли кедровча-
нам сюрприз. В сентябре
2018 года стартовал про-
ект "Знай наших - читай
наших", инициированный
Томским отделением Сою-
за писателей и поддер-
жанный Фондом прези-
дентских грантов. Благо-
даря этому профессио-
нальные литераторы смог-
ли не только приехать на
фестиваль, но и подарили
Кедровской и Пудинской
школам 14-томник серии
"Томская классика". Это
действительно ценный

"ÝÒÎ - ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ…"
Â ÊÅÄÐÎÂÎÌ ÑÎÑÒÎßËÑß ÂÒÎÐÎÉ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

дар подрастающему поколению нашего города, за который школьники
поблагодарили писателей бурными аплодисментами.

ВСТРЕЧА НА ПУДИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Следующим пунктом приземления "литературно-поэтического

десанта" стала Пудинская средняя школа. Перед выступлением гос-
ти совершили небольшой экскурс в прошлое села, имеющего более
чем вековую историю. Сама же встреча собрала в небольшом акто-
вом зале более полусотни человек, среди которых были не только
школьники, но и взрослые. Начали программу участники литератур-
но-поэтической гостиной "Лазурь" (г. Кедровый) - Галина Ухова и
Ольга Цепелева. Эстафету подхватили томские писатели, которые
поделились с аудиторией своими лучшими строками, подарили 14
томов "Томской классики", добавив к ним в качестве "бонуса" три
книги Дмитрия Барчука с авторскими подписями. Поэт Александр
Панов не только прочёл свои стихи, но и рассуждал о литературном
творчестве, вовлекая в беседу зрителей. Он рассказал о новых воз-
можностях обмена опытом и творчеством посредством онлайн-
встреч, а также высказал надежду на совместную реализацию этой
идеи.

Пудинцы сердечно приветствовали и своего земляка - Виктора
Арнаутов, живущего в настоящее время в городе Кемерово. С не-
поддельным интересом и вниманием собравшиеся слушали рассказ
о героях-земляках - Иване Ветриче и Александре Ионине, погибших
в 1969 году на приграничном острове Доманский. Также приятно было
услышать строки Виктора Степановича, воспевающие красоту и при-
родные богатства пудинской земли. А яркую точку в этой душевной
встрече поставили гости из Бакчаркого района, представившие "по-
пурри" из лучших произведений своих земляков.

ЭКСКУРСИЯ В СТИХАХ И АРТ-ФОЙЕ
Организаторы подготовили для участников фестиваля немало

сюрпризов, один из которых - поэтическая экскурсия по городу. Не
всем гостям известно, что Кедровый входит в десятку самых
маленьких городов России, к тому же он содержит свои сокровенные
уголочки, которым горожане посвящают стихи. В нашем "таёж-
ном оазисе" каждый арт-объект, каждая скульптурная миниатюра
или памятное место достойны внимания, у них есть свои авторы и
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история. Одни из них сделаны профессио-
нальными творцами, а другие - рядовыми жи-
телями. Обо всех достопримечательностях
города гостям хотелось рассказать подроб-
но, однако усилившийся к середине дня мо-
роз не позволил провести полноценную пе-
шую экскурсию, так что разговор о городе и
его жителях, о творчестве и современных
формах его существования продолжился в
стенах Дома культуры.

Перед началом сборного концерта участ-
ников фестиваля - ключевого и самого мас-
сового события первого дня - все посетите-
ли городского клуба побывали в "арт-фойе",
где располагались книжные выставки, а так-
же картины юных художников из Кедрового и
Бакчара. Наши ближайшие соседи по собст-
венной инициативе привезли работы учащих-
ся Бакчарской Детской школы искусств. Пре-
подаватель изобразительного искусства Еле-
на Сергеева с энтузиазмом рассказывала
всем желающим о творческих находках
своих воспитанников, а также отметила вы-
сокий художественный уровень картин кед-
ровских ребят. Таким образом, зрители ста-
ли свидетелями своеобразного визуального
диалога между художниками.

ПО ТУ СТОРОНУ СЛОВ
К вечеру мороз ещё больше усилился, что

немного отразилось на температуре в фойе
Дома культуры, однако никак не повлияло на
теплоту атмосферы в зрительном зале.
Напротив, казалось, чем холоднее там, за ок-
нами, тем больше разгорается "поэтический
жар" участников и сильнее их желание сог-
реть сердца зрителей своими проникновен-
ными строками.

"По ту сторону слов" - под таким назва-
нием прошёл этот музыкально-поэтический
вечер, напоминая публике о том, что любое
сказанное нами слово, особенно поэтичес-
кое - многогранно, символично и наполнено
множеством смыслов. Авторский смысл -
это лишь первая ступень жизни поэтическо-
го материала, его рождение. Затем к нему
добавляется взгляд режиссёра, самого чте-
ца и, наконец, зрителя, которому и предстоит
сделать собственные выводы.

О торжественном открытии Второго меж-
районного фестиваля "Поэтическая провин-
ция" объявила со сцены автор идеи проекта
и руководитель литературно-поэтической
гостиной "Лазурь" Галина Ухова. Хозяева
праздника выступали первыми. Они предста-
вили театрализованную композицию "Кедро-
вый поэтический - серьёзный и комический,
или Один день из жизни простого двора", куда
вошли не только знакомые зрителям произ-
ведения, но и новые стихи местных авто-
ров.

С особым трепетом зал ждал выступле-
ния гостей, и эти ожидания оправдались сто-
рицей. Публика буквально впитывала в себя
каждое произнесённое слово: искренние и
трогательные стихи Анны Осининой, дерзкую
и остроумную лирику Виктора Мирошникова,
мелодичные строки Людмилы Борисенко, по-
настоящему мужские и профессионально от-
точенные стихи Александра Панова, пропи-
танные истинной любовью к родному краю и
землякам произведения Виктора Арнауто-
ва… Почти три часа продолжался этот по-
этический марафон, и, не смотря на продол-
жительное время концерта и пятничный ве-
чер, ни один из зрителей не покинул зал до
финала программы.

ПОЭТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ…

На второй день Дом культуры снова ждал
гостей. Праздник продолжался! Для участни-
ков фестиваля декабрьское морозное утро
началось с игры-баттла "Поэтический суббот-
ник". В камерной и непринуждённой обстанов-
ке поэты провели чуть больше часа - они с
интересом участвовали в литературных кон-
курсах, выполняли забавные задания по сти-
хосложению и отвечали на каверзные вопро-
сы ведущей.

А к 15 часам дня зрительный зал опять
был полон - здесь начался юбилейный вечер
Виктора Мирошникова "Сердце медика с пуль-
сом лирика", посвящённый 70-летию автора.

Название программы было выбрано не слу-
чайно. Виктор Иванович долгое время рабо-
тал хирургом, и, наверное, именно поэтому
он так виртуозно владеет словом. Точно
скальпелем отсекая всё лишнее, он остав-
ляет только чистую мысль, облечённую в кра-
сивую и ёмкую форму. Его стихи - в чём-то
ироничные и смешные, в чём-то - хлёсткие и
откровенные, но в целом - до глубины души

пронзительные и лиричные. Такой благодат-
ный материал дал кедровским исполнителям
простор для фантазии и оригинальной сцени-
ческой интерпретации, которая воплотилась
в интересных сценках, запомнившихся зри-
телям.

Конечно, не хватало на фестивале поэти-
ческой команды из Колпашевского района,
которая покорила сердца кедровчан в про-
шлом году. К сожалению, из-за погодных ус-
ловий и неустановившейся ледовой перепра-
вы буквально в последний день их поездка
была отменена. Однако Александр Луговской
- поэт, журналист, педагог и член Союза писа-
телей - попытался компенсировать эту неп-
риятность своим "видеопосланием".

- За эти два года фестиваль "Поэти-
ческая провинция" стал одной из куль-
турных особенностей томского севера,
- обратился к зрителям Александр Николае-
вич. - В Кедровом живут уникальные
люди, и всего после трёх дней, прове-
дённых здесь в прошлом году, я до сих
пор чувствую себя немножечко кедров-
чанином…"

И это не просто слова. Это доказательст-
во того, что цель фестиваля достигнута:
поэты из районов Томской области стали бли-
же друг к другу, зрители получили возмож-
ность слышать со сцены живое и животво-
рящее СЛОВО, а удивительный мир поэзии
открылся не только для избранных, но и для
всех, кто чувствует этот мир сердцем.

Благодарим всех, кто внёс большую или
малую толику в организацию фестиваля
"Поэтическая провинция". Спасибо гостям,
участникам, артистам, организаторам и, ко-
нечно, вам, уважаемые зрители, за тёплый
приём и душевный отклик!

Материал подготовили
Любовь СИЛЮТА,  художественный руководитель ДК г. Кедрового,

Ольга ЛУШНИКОВА, библиограф ЦБС г. Кедрового
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У детей, которые часто сопри-
касаются с музыкой, более бога-
тый мир чувств, они более отзыв-
чивы на переживания других лю-
дей, более жизнерадостны и дея-
тельны, лучше, быстрее и полнее
воспринимают все новое, как пра-
вило, хорошо учатся в школе.

Многие дети очень эмоциональ-
ны. Они испытывают большую
потребность в художественных

впечатлениях и в активном проявлении своих чувств. Тот, кто близ-
ко наблюдал жизнь маленьких детей, знает, с какой охотой они поют,
танцуют, как любят слушать музыку, сказки, рассказы, как их увле-
кает рисование. Интерес к музыке и музыкальные способности
проявляются у детей по-разному. Многие из них охотно слушают
музыку и поют. Другие к музыке как бы равнодушны. Иногда считают,
что такие дети от природы не музыкальны, у них нет слуха, и разви-
вать его бесполезно. Такая точка зрения не верна. У каждого ребенка
можно пробудить интерес к музыке, развить музыкальный вкус, слух
и голос. Это подтверждается жизненной практикой и наукой. Приоб-
щить ребенка к музыке в домашних условиях можно и нужно с само-
го раннего возраста. Причем самыми различными способами: петь
ему песни, приучать слушать аудиозаписи, детские музыкальные
радио и телепередачи. Если есть возможность, водить на концерты.
Развитию умения эмоционально переживать музыку помогает и
чтение сказок, рассказов, поскольку выраженный словесно сюжет
переживания героев детям более понятно. Очень важно, чтобы
ребенок не только слушал музыку, но и сам пел. Инсценировал их,

ÏÎÅÌ, ÈÃÐÀÅÌ, ÒÀÍÖÓÅÌ
двигался под музыку, играл на детских музыкальных инструментах.
Развивать в детях их естественную склонность к пению надо начи-
нать очень рано, с колыбельных песен.

Маленькие дети воспринимают в песне, прежде всего ее словес-
ное содержание. Поэтому надо подбирать песни о том, что детям
знакомо.

Большое удовольствие детям доставляет пляска под пение.
Задача взрослых помочь музыкальным способностям развить-

ся: больше петь, слушать музыку, танцевать. Надо создать в семье
атмосферу благожелательного отношения к малышам, всячески
поощрять их попытки проявлять себя в музыке. Желая подружить с
музыкой малыша, родным и близким нужно помнить следующее:

- Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необ-
ходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно рань-
ше.

- Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков.
- Не приклеивайте вашему ребенку "ярлык" немузыкальный, если

вы ничего не сделали для того, чтобы эту музыкальность у него
развить.

Не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения
что-нибудь спеть, или ему хочется танцевать, а если и возникают
подобные желания, то пение, на ваш взгляд, кажется далеким от
совершенства, а движения смешны и неуклюжи.

Не расстраивайтесь! Количественные накопления перейдут в
качественные. Для этого потребуется и терпение.

Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой, тем более му-
зыкальным становится, тем радостней и желаннее новые встречи с
ней.

Е.В. МОРОЗОВА, преподаватель МБОУ "ДШИ" г. Кедрового

Уважаемые читатели, мы хотим вас порадовать стихами наших друзей. Рождение этих стихов не
случайно. В преддверии фестиваля "Поэтическая провинция" наши соседи-поэты активно участвовали
в подготовке. Они охотно отозвались на предложенное домашнее задание, написать юмористическое
или сатирическое стихотворение с заданными строчками: "Во избежанье недоразумений, я как
поэт скажу вам, не тая…". Предлагаем вашему вниманию несколько работ.

ÂÎ ÈÇÁÅÆÀÍÜÅ ÍÅÄÎÐÀÇÓÌÅÍÈÉ, ß ÊÀÊ ÏÎÝÒ
ÑÊÀÆÓ ÂÀÌ, ÍÅ ÒÀß…

Стихотворения с заданными строч-
ками авторов из Бакчарского района

***

Во избежанье недоразумений,
Я вам скажу, нисколько не тая:
Важна мне очень ваша точка зренья,
Хотя не безразлична и своя.

Как дороги мне наших встреч моменты
В ответ моим прочитанным строкам.
Дороже могут быть аплодисменты,
Желательно, не по моим щекам.

Судьба моя под вашей волей - всяко,
Она, как в той пословице крутой:
"Казнить нельзя помиловать", однако
Зависит всё от вашей запятой…

Я решил мозги свои взлохматить
Вяленою рыбой да с пивком,
Но жена стоит на перехвате
Не одна, а с кухонным клинком.

Но и я не пальцем тоже делан
И не крыса, чтоб сидеть в норе,
А, во избежание беспредела,
Я вообще всегда при кобуре.

Я хочу, чтоб мне хватило такта,
Чтобы благородства был клочок,
Но желает радостно контакта
С моим пальцем спусковой крючок.

Пусть не выстрел будет, а осечка -
В молоко стрелять мне западло.
И за здравие, волнуясь, ставлю свечку,
Чтоб жене немного повезло.

Держит меня злоба мёртвой хваткой.
Я уже от пива осовел.
И готов перекреститься пяткой,
Что сегодня вдруг не овдовел.

Мирошников Виктор Иванович

Стихотворения с заданными строч-
ками автора из города Колпашево

***

Во избежанье недоразумений,
Я как поэт скажу вам, не тая:
Писать тома стихотворений
Стезя вообще-то не моя.

Средь вас случайно затесалась,
С десяток написав стихов,
И в звании поэта оказалась,
Прочувствовав всю тяжесть творческих
оков.

Скачу ночами, как шальная,
А под подушкою тетрадь.
Ночник на тумбочке включая,
Строчу вместо того, чтоб спать.

А днём? Да разве ж это дело?
Страдала рифму подбирая,
А каша на плите горела,
Меня - поэта проклиная.

А мне, ведь, не сравняться с Ахматовой
И не с милейшей Уховой Галиной.
И рифмы на лету я не схватываю,
Словно ягоды спелой малины.

И в голове моей круженье,
Слова, сплетаясь в хоровод,
Меня доводят до изнеможенья,
И выжимают седьмой пот.

Зачем, решила я, такие мне мученья?
Не выспаться ночами, не сварить еду.
Бросаю сочинять стихотворенья,
Уж лучше в прозу я пойду.

Ха-ха! Пошла.
Вы думаете, мне легче стало?
Всё та же под подушкою тетрадь,
И каша пригорать не перестала,
Я даже ещё меньше стала спать.

Осинина Анна Михайловна

Во избежанье недоразумений
Я как поэт, скажу вам, не тая:
Средь множеств
                           всяческих умений
Есть нечто, что ещё умею я.
Когда в кругу друзей я в разговоре
Запнусь,
              подыскивая нужные слова
(Нет, слов-то в голове, конечно, море!
Но вот какие
                    выбрать мне сперва?), -
"Не лучше ль говорить тогда стихами?" -
Мелькает мысль.
                            И что-то в этом есть!
Представьте: между нашими умами
Барьеров нет…
                        Не жизнь тогда, а песнь!
Фантастика?
                    И всё же, тем не менее,
Я призываю всех
                            стихами говорить.
Исчезнут разом недоразумения…
Прошу внимание на это обратить!
Нисколько не впадая в крайности,
Скажу, что даже
                         в северной глуши
Мы совпадаем
                        ямбами,
                                     анапестом
И дактилем
                 восторженной души!

Ситникова Нина Дмитриевна

ÎÒ ÌÛÑËÈ Ê ÑËÎÂÓ...
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Очередным заметным культурным собы-
тием в нашем городе стал творческий вечер
писателя-земляка Виктора Арнаутова. "Клад
вдохновений" - так называлась программа,
которая прошла в Доме культуры г. Кедрово-
го 20 марта. Эта встреча, длившаяся больше
двух часов, никого не оставила равнодуш-
ным: зрители увидели театрализованные
зарисовки по произведениям Виктора Степа-
новича, услышали его стихи и отрывки из
рассказов, а также смогли лично пообщаться
с автором.

Творческая деятельность Виктора Арна-
утова разнообразна. Он является членом
Союза писателей России и членом редколле-
гии журнала "Огни Кузбасса", более двадца-
ти лет преподавал библиотечно-информа-
ционные дисциплины в Кемеровском госу-
дарственном институте культуры, являлся
заместителем декана Библиотечного факуль-
тета. Лауреат областных литературных пре-
мий "Энергия творчества" и журнала "Огни
Кузбасса". Также писатель - постоянный ав-
тор региональной газеты "Охотник и рыболов
Сибири". В его писательской биографии бо-
лее двадцати книг, а большинство рассказов
объединены главным мотивом - рыбацкой
страстью. При этом писатель своим зорким
взглядом подмечает и передаёт неповтори-
мые состояния природы, уникальные мгно-
вения жизни, которые проживает он сам и
его персонажи.

Сейчас Виктор Арнаутов проживает в
городе Кемерово, но родился в селе Пудино.
В предисловии к небольшому поэтическому
сборнику под названием "Клад вдохновений"
автор признаётся: "Стихи не моя специали-
зация. Я - прозаик. И тем не менее стихами я
начал грешить гораздо раньше, чем прозой.
Писались эти стихи под настроение, будто
извлекалась монетка из клада вдохновений.
И транжирил я этот клад направо и налево".
Источником вдохновения для автора,
прежде всего, стали родные места - Пудино,

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ - ÊËÀÄ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÉ…
Калининск и некогда существовавшие здесь
посёлки Красный Яр и Львовка. А ещё - не-
большая извилистая речка со странным и за-
гадочным названием Чузик…

У Виктора Арнаутова много литератур-
ных произведений. Его рассказы и очерки -
это дань памяти минувшему детству и юнос-
ти, это возможность еще раз выразить сло-
ва благодарности родителям, учителям,
друзьям и всем, кого он встречал на своем
жизненном пути. Виктор Степанович один из
немногих авторов, кто пишет о природе и жи-
вотных России, в частности о селе Пудино.
Все его произведения основаны на реальных
событиях, именно поэтому читатель так
легко сживается с ними и нередко узнаёт в
героях своих знакомых, а порою даже и себя
самого.

Творческий вечер писателя прошёл ин-
тересно и динамично. Автор признался, что
был приятно удивлён уровнем подготовки
программы. В первом блоке участники худо-
жественной самодеятельности представили
собственную творческую интерпретацию
произведений Виктора Арнаутова. Вдохно-
венно и чувственно прочли стихи Ольга Луш-
никова, Лариса Высыпкова, Светлана Конд-
рашенко, Алексей Панасик. Ярко и неожидан-
но выглядела "Студенческая песенка", музы-
ку к которой сочинил Анатолий Карпов, а ис-
полнили её работники библиотеки и ребята из
вокально-инструментального кружка. Но са-
мую бурную реакцию зала и крики "Браво!"
получил рассказ "Меченые караси", который
прозвучал в исполнении Сергея Лукьяненко.
Сам автор аплодировал чтецу стоя!

Вторая часть вечера началась с ин-
тервью, формат которого был не совсем обыч-
ным. Покопавшись в архивах, расспросив
знакомых и родственников писателя, орга-
низаторы нашли несколько интересных фо-
тографий, связанных с его биографией. Наш
гость немало удивился, увидев некоторые из
этих снимков, и, конечно, прокомментировал

каждое фото, рассказав о нём интересную
историю. А в третьем отделении литератур-
ного концерта зрители услышали выступле-
ние самого автора, в котором было много
юмористических и ироничных стихов, а так-
же трогательные истории из жизни, повлияв-
шие на творческое становление писателя.

Программа не только доставила огром-
ное эстетическое удовольствие всем при-
сутствующим, но и по-новому открыла твор-
чество и личность Виктора Арнаутова широ-
кому кругу читателей. Организаторы благо-
дарят всех, кто помог провести этот замеча-
тельный вечер: руководителя литературно-
поэтической гостиной Галину Ивановну Ухо-
ву, работников библиотеки, участников ху-
дожественной самодеятельности и, конечно,
зрителей, которые с интересом следят за ли-
тературным творчеством своих земляков.
Отдельное спасибо Василию Демешкину, Руте
Грашиной, Наталье Голевой и Аксане Кочан
за предоставленные фотографии.

Любовь НАКОНЕЧНАЯ,
художественный руководитель

 ДК г. Кедрового
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!
6 декабря 2019 года

Мы рады видеть вас в кафе "Елена"
С 22-00 до 02-00 часов

На правах рекламы

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

В магазин "Лада" требуется
продавец. Тел. 8-913-814-2777

На правах рекламы

ÏÐÎÄÀÌ
Здание по адресу: г. Кедровый, 2 мкрн., дом 26

(кафе "Елена") цена снижена на 30% возможен
торг, оплата в рассрочку, аренда помещения. Тел.
8-913-814-2777

На правах рекламы

В период с 28 ноября по 30 ноября 2019 года, в г. Томске прошел очередной Международный
конкурс - фестиваль "Сибирь зажигает звезды", организованный фондом "Планета талантов".
Не уступая традициям, в этом году под руководством хореографа Королевой Ольги Алексан-
дровны две солистки Ребенкова
Надежда и Мальцева Екатерина,
представили на суд жюри автор-
ские постановки хореографа,
явившиеся плодом индивидуаль-
ной работы.

По итогам конкурса Мальцева
Екатерина удостоена дипломанта
II степени в номинации спортивно
- эстрадный танец в возрастной
категории 10-12 лет танец "Пеппи

длинный чулок", Ребенкова Надежда удостоена дипломанта II степени в номи-
нации деми - классика в возрастной категории 13-15 лет танец "Вдохновение".

Детская школа искусств поздравляет участников, хореографа с почетным званием дипломанта II степени и выражает огромную
благодарность родителям Андрею Ивановичу и Елене Александровне Мальцевым, Ефимовой Наталье Викторовне за доверие и поддержку.

Королева Ольга Александровна

ÇÀÆÈÃÀÅÌ ÇÂÅÇÄÛ

29 ноября случилось долгожданное собы-
тие - в кедровской библиотеке состоялось
знакомство участников литературно-поэти-
ческой гостиной "Лазурь" с самыми юными
представителями творческой молодёжи. Эта
встреча состоялась благодаря случаю: на-
шему городу повезло, опытный педагог - Вы-
сыпкова Лариса Валерьевна, известная кед-
ровчанам потрясающими стихами, вернулась
из Томска, где наряду с основной работой ве-
ла кружок для ребят, складывающих рифмо-
ванные строки. В нашем городе появился

ÂÑÒÐÅ×À ÄÂÓÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ ÊÅÄÐÎÂÑÊÈÕ ÑÎ×ÈÍÈÒÅËÅÉ
человек, имеющий знания и опыт работы с начинающими писателями. Всё сложилось
для осуществления давней задумки - собрать кедровских детей, пробующих свои силы
в художественном слове. Сейчас этому объединению второй год, и встреча оказалась
весомой как для уже известных, так и для начинающих авторов.

Ребята с трогательным доверием представили свои работы в стихах и прозе,
проявив богатую фантазию и явное знание теории в создании стихов. С первых минут
общения прослеживалась явная связь между двух поколений творцов. Открыла встречу
кратким приветствием Ухова Галина Ивановна - руководитель объединения "Лазурь".
Затем слово перешло к молодёжи, заботливо опекаемой Ларисой Валерьевной.

Каждый молодой участник имел свою пикантную изюминку, отличающую его
творения от общего ряда великолепных работ. Самой первой выступила Чернова Ве-
роника, которая наряду с заданными на занятиях в кружке темами рассказала о своей
мечте в настоящем уже реализованной. В связи с этим вспомнились строки Ольги
Цепелевой, послужившие названием к одному из сборников стихов "Чудо там бывает,
где о нём мечтают", продемонстрировав единство мыслей и чаяний разновозрастных
стихотворцев. Никита Малашин, который в большей степени преуспел в прозе, восхи-
тил своими яркими образами. Один из впечатливших - желток солнца, подспудно оку-
тывает читателей пасмурной туманностью, защищающей от ослепительных лучей.

Стихи Софьи Дурниковой перенесли слушателей в детство, в то время, когда дождь ещё не
воспринимается, как неудобство, а расценивается, как весёлое приключение. Эта же непос-
редственность прослеживается и в работах Анны Дроздовой, которая складывает строчки
мило и просто, её поэтическая самопрезентация доверчиво раскрыла многогранность её
характера. Юное дарование Егор рассказал историю, которая будет понятна каждому ребён-
ку, имеющему домашнего питомца. Особую лёгкость в стихотворчестве продемонстриро-
вал Ваня Винник, сочиняющий в довольно - таки серьёзных жанрах и объёмах.

Приятно было услышать добрые пожелания от молодого поколения своим старшим ком-
паньонам по перу.

Осталась недосказанность, связанная с дефицитом времени, ограничивающим встречу
и надежда на скорое повторение.

Лушникова О.А., Кедровская ЦБС

ÎÒ ÌÛÑËÈ Ê ÑËÎÂÓ...



2 В КРАЮ КЕДРОВОМ №1 (1507) 2 января 2020 г.9

В конце сентября, начале октяб-
ря 2019 года прошёл областной фес-
тиваль-конкурс "Творческая Сибирь-
2019", проведённый Томской об-
ластной универсальной научной
библиотекой имени А.С. Пушкина и
Томским областным отделением
"Союза писателей России".

На конкурс приглашались поэты
и писатели из районов области для

участия в реальном и виртуальном формате по следующим номина-
циям:

"Молодой голос" (стихотворения или песни собственного сочине-
ния);

"Голос, воспевающий Родину" (патриотическая лирика);
"В чём жизни смысл, скажи, поэт?" (философские размышления);
"Пейзажные зарисовки" (красота природы родного края);
"Поговорим сегодня о любви" (любовная лирика);
"Поэт в России больше, чем поэт..." (о поэтах и о поэзии);
"Детство, детство, ты куда спешишь?" (о детях и для детей);
"Поэт-острослов" (сатира, юмор, ирония);
"Звучи, моя гитара, пой..." (авторская песня, либо музыкальная

обработка стихотворений сибирских поэтов).
Всего на фестиваль поступило 35 заявок из девяти муниципаль-

ных образований Томской области. В их числе: сёла Зырянское, Пер-
вомайское, Александровское, Бакчар, Мельниково и города Томск,
Стрежевой, Колпашево и Кедровый.

В состав жюри вошли члены Томского областного отделения
Общероссийской общественной организации "Союз писателей Рос-
сии": Геннадий Скарлыгин, Ольга Комарова, Владимир Крюков, Ве-
ниамин Колыхалов, Николай Хоничев, Александр Панов, Дмитрий
Барчук, Олег Кислицкий.

К сожалению, информация о таком масштабном мероприятии
была получена нами совершенно случайно через коллег из Колпаше-
ва и со значительным опозданием по срокам подачи заявки, поэтому

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎÝÒÎÂ
ÎÒ ÌÛÑËÈ Ê ÑËÎÂÓ...

кедровские авторы по условиям положения конкурса могли претен-
довать на участие только в том случае, если бы позволило время.

Руководитель поэтической гостиной "Лазурь" Галина Ивановна
Ухова, взвесив все за и против, обсудила с нами возможный фор-
мат участия, который бы позволил рассмотреть выступления кед-
ровчан без спешки и не обременял наших авторов ожиданием допус-
ка к эфиру. После согласования с организаторами заочного пред-
ставления работ, мы подготовили и отправили видео и аудио записи
выступлений трёх авторов: Сосниной Елизаветы Альфонсовны, Си-
доркина Валерия Васильевича и самой Галины Ивановны. Работы
наших конкурсантов были просмотрены жюри уже после прямого
подключения.

Результаты конкурса были подведены только к концу октября и
опубликованы в областной газете "Выходной" за 26 октября. Приятно
было находить среди призёров в номинациях уже знакомых для нас
участников библиотечных онлайн встреч из Зырянки, Первомайки,
Бакчара, Колпашева, Чердат, Вавиловки, Берлинки. Мы не понаслыш-
ке знаем о работах этих людей, имели радость познакомиться с ними
и подружиться.

Не менее приятно оказалось увидеть своего победителя.
Первое место в номинации "Звучи, моя гитара, пой..." жюри

присудило Уховой Галине Ивановне. На конкурс были представлены
треки двух песен на стихи и мелодии автора "К новой жизни" и "Зи-
мушка-зима". Записи находились в библиотечной базе материалов
гостиной несколько лет. По словам победителя: "Если в кармане есть
несколько жемчужин, то одну из них можно легко и быстро достать",
что и случилось с песнями, которые создавались задолго до объяв-
ленного конкурса. Над аудиоматериалами в своё время поработала
талантливая семейная пара Никёровых: аранжировка Олега, а ис-
полнение Татьяны. Несомненна их весомая причастность к победе.

Благодарим наших авторов, участников литературно-поэтичес-
кой гостиной "Лазурь" не только за содержательное и презентабель-
ное творчество, но и за оперативность и готовность представлять
наш город на любом уровне.

ЛУШНИКОВА О.А., Кедровская ЦБС

Коллектив МБОУ СОШ №1 г. Кедрового выражает благодар-
ность генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Томск"
Титову Анатолию Ивановичу за оказанную безвозмездную по-
мощь. Благодаря Вашим спонсорским средствам в кабинет физи-
ки была приобретена мебель: шкафы, тумбочки, учительский стол.
Такое пополнение материально-технической базы школы позво-
ляет эффективно организовать пространство в кабинете, что

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
создает комфортные условия для освоения образовательной
программы, усиливает интерес к изучаемым предметам, моти-
вирует на дальнейшее развитие не только обучающихся, но и
педагогов.

Благодарим Вас и желаем больших успехов в делах. Всегда
рады видеть в гостях в стенах нашей школы!

Коллектив МБОУ СОШ №1 г. Кедрового

Администрацией города Кедрового в период с 28 ноября по 21 декабря 2019
проводился конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин, фасадов зданий и
прилегающей к зданиям территории среди организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих товары и оказывающих услуги в сфере потребительского
рынка на территории муниципального образования "Город Кедровый".

В результате выездного обследования члены комиссии были очень приятно
удивлены, насколько креативно подошли к оформлению торговых точек участники
конкурса. Яркое уличное новогоднее настроение подарили населению коллективы
магазинов "Спутник" в селе Пудино и магазин "Магнат" в городе Кедровом. Также не
оставили равнодушными комиссию оригинальные украшения в магазине "Лимон"
села Пудино.

При подведении итогов, в соответствии с положением о проведении конкурса и
критериями оценки конкурса, комиссия приняла решение о награждении следующих
участников:

1 место
Коллектив магазина "Лимон №1", индивидуальный предприниматель Матвеюк

Алена Юрьевна, коллектив магазина "Магнат", индивидуальный предприниматель
Шаповалова Зоя Николаевна.

2 место
Коллектив магазина "Спутник", индивидуальный предприниматель Копкилец

Светлана Константиновна, коллектив АЗС № 4 г. Кедрового, индивидуальный пред-
приниматель Лукин Кирилл Владимирович, коллектив магазина "Экономный", инди-
видуальный предприниматель Стариков Алексей Владимирович.

3 место
Коллектив магазина "Лимон №2", индивидуальный предприниматель Матвеюк

Алена Юрьевна, коллектив магазина "Ласточка", директор Гоза Лариса Викторовна.
Все участники были награждены грамотами и подарками. Большое спасибо Всем

за участие и новогоднее настроение!

ÈÒÎÃÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ!

Администрация города Кедрового
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В конкурсе могут принять участие жители Муниципального обра-
зования "Город Кедровый" от 7 лет и старше, представившие на
конкурс свои литературные произведения, соответствующие
следующим номинациям

- "Помнит МИР спасённый" - о значимости Победы в Великой
Отечественной войне.

- "МИР дому твоему" - о важности мира на Земле, о взаимном
уважении к нравственным, культурным, историческим ценностям
разных народов.

- "Уж сколько раз твердили МИРУ…" - общество и человек, как
принять, понять и полюбить себя, других людей и окружающий мир.

- "МИР как Вселенная" - о разных формах живой и неживой
природы в земном и космическом пространстве.

На Конкурс принимаются от одного до четырёх произведений от
одного  участника. Конкурсные работы должны соответствовать сле-
дующим критериям: печатный текст на электронном носителе в фор-
мате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; к работе
прикладывается заявка на участие установленной формы.

При регистрации участники дают согласие на обработку их
персональных данных, в том числе на размещение произведений в
сети Интернет. Ответственность за соблюдение авторских прав на
представляемые произведения несут сами участники Фестиваля.
Организаторы с согласия автора, которое он дает при регистрации,
оставляют за собой право дальнейшего использования представ-
ленных на конкурсе материалов с указанием авторства.

Конкурс проводится в заочной форме с 23 января по 31 марта
2020 года.

Работы принимаются в элек-
тронном виде до 21 марта 2020 года
на электронный адрес Кедровской
центральной библиотеки с указанием
темы "Я говорю про МИР" или в
библиотеках г. Кедрового и с. Пудино
на электронных носителях.

Тел. 8 (38250) 35-523 - контактное
лицо: Лушникова Ольга Анатольевна.

E-mail: kedrlib@vtomske.ru (дирек-
тор ЦБС) или kedrlib-so@vtomske.ru (справочный отдел)

Основные критерии оценки работ (10 баллов за каждый крите-
рий):

- соответствие теме конкурса;
- стилистика (единство формы и стиля, использование класси-

ческих поэтических приемов, индивидуальный авторский стиль);
- соблюдение ритма и рифмы;
- фонетика - удобство чтения, произношения;
- оригинальность авторского замысла;
- эмоциональное воздействие;
По итогам Конкурса победителям в каждой номинации присуж-

даются дипломы I, II и III степени и подарки, участники получают сер-
тификаты.

Награждение пройдёт 18 апреля 2020 года в центральной библио-
теке города Кедрового. Стихи-победители будут звучать на торже-
ственном концерте, посвящённом 9 мая и опубликованы в газете "В
краю кедровом".

Кедровская ЦБС

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ
"ß ÃÎÂÎÐÞ ÏÐÎ ÌÈÐ"

В Музее Победы в Москве создается всенародный исторический депо-
зитарий "Лица Победы". Он содержит фотографии и воспоминания о людях
фронтового поколения, которые в годы Великой Отечественной войны
внесли свой вклад в Победу.

Жители Томской области могут принять участие в проекте.
Для этого необходимо передать материалы (фотографии из семейного архива

и историю о родственнике) в исторический депозитарий "Лица Победы". Сделать
это можно через сайт музея, мобильное приложение "Лица Победы", по почте
(121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко,10) или при личном визите в Музей
(г. Москва, метро Парк Победы, пл. Победы, 3).

Все переданные материалы проходят предварительную модернизацию. В
мультимедийную экспозицию истории участников проекта поступают в течение
месяца.

Всенародный исторический депозитарий - это болеe 150 миллионов фото и текстовых документов, более 150 миллионов судеб. В
Музее Победы создана "народная экспозиция", в которой участники проекта "Лица Победы" могут найти портрет своего предка и
показать его своим детям и внукам.

Проект "Лица Победы" имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в историчес-
кий депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.

Пресс-служба Администрации Томской области
Томск, пл. Ленина, 6, (3822) 514-951, 517-341, tomsk.gov.ru

ÆÈÒÅËÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÎÃÓÒ ÏÐÈÍßÒÜ
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÎÅÊÒÅ "ËÈÖÀ ÏÎÁÅÄÛ"

Администрация города Кедрового выражает благодар-
ность неравнодушным жителям за подготовку и организа-
цию Крещенских купаний (Копкилец Олег Иванович, Коп-
килец Станислав Олегович, Левченко Анатолий Ива-
нович, Ковалёв Сергей Николаевич, Синицын Петр
Михайлович, Томилов Валерий Анатольевич, Иванченко

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Антон Иванович, Карпов Максим Николаевич) и всем служ-
бам, принявших участие в обеспечении безопасности
населения, предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций во время проведения Крещенских купаний на тер-
ритории муниципального образования "Город Кедровый".

Администрация города Кедрового
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÎÍÔÅÒÒÈ
Зима - не только самое долгое время

года, но и самое богатое праздниками. Один
из них - Старый новый год и новогодние свят-
ки. Традиции предписывают нам отмечать
старый Новый год с пышностью, обязатель-
но накрывать богатый стол и собирать за
ним всех тех, кого мы любим и кому же-
лаем счастья.

В ДК с. Пудино, по традиции, 14 января
прошла встреча "Новогоднее конфетти", со
старшим поколением нашего села, за чашеч-
кой чая. Ведущая напомнила гостям, что
помимо Старого нового года, в этот же день,
отмечают ещё и русский народный празд-
ник "Васильев день", рассказала о его исто-
рии и традициях. Праздник начался с весё-
лой беседы "Ночь таинственных гаданий и исполнения желаний", где
вспомнили, кто и как гадал в свою молодость, рассказывали о весё-
лых и таинственных гаданиях. Было проведено "Гадание" - гости выб-
рали себе по мешочку, в каждом из которых лежали определённые
предметы, благодаря которым и определяли будущее на этот год. Ну,
а какой святочный вечер да без весеёлых игр и соревнований?

На посиделках, всегда парни с
девками соревновались, умом да
ловкостью похвалялись. Наши
гости, не стали исключением, как
в старые добрые времена с
огромным удовольствием прини-
мали участие в развлечениях.
Каждый присутствующий испол-
нил "Колядочное песнопение",
каждый желающий попробовал
себя в роли актёра - в сказке-экс-
промте "Волшебная "Незамерзай-
ка" Деда Мороза", участвовали в
викторине "Загадки мудреца", от-
гоняли злых духов, примеряя на
себя смешные аксессуары в му-

зыкальной игре "Наряды из мешка". В гости, неожиданно для всех,
пожаловала даже сама Мышь, символ Нового года, с поздравления-
ми и зажигательным танцем! Праздник получился ярким, запоминаю-
щимся и закончился весёлой дискотекой.

МЕРКУЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА.,
художественный руководитель ДК с. Пудино

Приглашаем кедровчан, жителей сёл и гостей города посетить литературно-поэтический
вечер "Всё в имени моём…", посвящённый творчеству Надежды Нелюбиной. Программа прой-
дёт в Доме культуры г. Кедрового 31 января, начало в 17-30 час., вход свободный.

Надежда Григорьевна - коренная сибирячка, родилась в посёлке Рогалёво. Её родители,
бабушки и дедушки корчевали эту тайгу, чтобы сеять хлеб, строить деревни. Они трудились, как
и тысячи других ссыльных, чтобы выжить самим и вырастить детей в тяжёлые сталинские
годы. Детство и юность Надежды были непростыми: с 5-го класса пришлось жить в интернате
села Пудино, вдали от родителей. Но именно такой быт - в среде сверстников, в тесном обще-
нии с учителями - сформировал стойкий характер и желание стать педагогом. Сейчас Надежду
Григорьевну знают в нашем городе как замечательного учителя начальных классов и справед-
ливого, доброго, отзывчивого человека. Из сорока лет педагогического стажа 30 лет она прора-
ботала в Кедровской средней школе.

Стихи Надежды Нелюбиной - это отражение её внутреннего мира и жизненных ценностей.
Поэтесса трогательно пишет о красоте сибирской природы, о настоящей дружбе, размышляет
на философские темы, а юмористические стихи и песни посвящает своей работе в школе.

Ждём на творческий вечер учеников, коллег, друзей, одноклассников Надежды Григорьев-
ны, а также всех любителей поэзии! Вы получите истинное удовольствие от концерта и пора-
дуете автора своим присутствием.

МУ "Культура"

ÂÑ¨ Â ÈÌÅÍÈ ÌÎ¨Ì…

Вы думали, что новогодние торжества закончились? А вот и нет! 25 января наступает год Белой Металлической Крысы по
китайскому календарю. Праздник, конечно, не наш, но, если вы не раздарили всех символических мышек до 1 января, самое
время это сделать. А мы продолжаем обзор новогодних мероприятий, которые прошли в городе Кедровом.

"ÑË¨Ò" ÄÅÄÎÂ ÌÎÐÎÇÎÂ È
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÅÊ

Хорошей традицией нашего города стало проведение предново-
годней выставки декоративно-прикладного искусства. Каждый год она
имеет свою тематику: наши маленькие и взрослые рукодельники уже
показывали своё мастерство в изготовлении ёлочных игрушек, фан-
тазийных ёлок, забавных снеговиков, а в этот раз прикладники полу-
чили "заказ" на изготовление Дедов Морозов и Снегурочек. "Кто при-
ходит в Новый год?" - под таким названием в начале декабря был
объявлен конкурс поделок.

Весёлая работа закипела в детских садах, кружках и, конечно же,
дома - долгими зимними вечерами. Техники изготовления были самы-
ми разнообразными: модульное оригами, аппликация, вязание,
конструирование, лепка, шитьё, смешанная техника. Также участни-
ки конкурса использовали различные материалы: бумагу, ткань,
пряжу, заготовки из пенопласта, вату и ватные диски, блёстки, пайет-
ки и прочие аксессуары. В результате творческого труда 55-ти
участников 24 декабря в фойе городского Дома культуры открылась
шикарная выставка, которую можно было сравнить с настоящим "слётом" Дедов Морозов и
Снегурочек.

У каждого автора главные новогодние персонажи получились со своим характером -
весёлые и немного строгие, озорные и лукавые, представительные и забавные. Посетители
выставки подолгу разглядывали работы, удивляясь мастерству, таланту и богатой фанта-
зии своих земляков. А вот членам жюри пришлось изрядно попотеть, чтобы выявить побе-
дителей, ведь достойных и сделанных с любовью работ было очень много.

Организаторы конкурса-выставки благодарят всех участников и с радостью объявляют
имена победителей! Возрастная группа "Дети до 8 лет": 1 место - Ева Бочанова, 2 место -
Диана Теус, 3 место - Мария Гоза. Возрастная группа "Дети 9-14 лет": 1 место - Ярослав
Королёв, 2 место - Арсений Юшта, 3 место - Ольга Дудина. Среди взрослых "От 15 лет и

старше" места распределились следующим
образом: 1 место - Кристина Гурина, 2 мес-
то - Галина Плотникова, 3 место - Ольга
Белых.

Как и обещалось, всех участников кон-
курса ждали новогодние сюрпризы. Настоя-
щий Дед Мороз пришёл в гости к победителям
и помимо традиционных дипломов вручил ещё
и сладкие подарки. Остальные участники
нашли в своих почтовых ящиках письма от
Дедушки и получили сертификаты.

ЛЮБОВЬ НАКОНЕЧНАЯ, художествен-
ный руководитель ДК г. Кедрового



6 В КРАЮ КЕДРОВОМ №6 (1512) 6 февраля 2020 г.

Многие кедровчане давно знакомы с На-
деждой Григорьевной Нелюбиной и отзы-
ваются о ней как о замечательном учителе
и коллеге, надёжном друге и просто хоро-
шем человеке. А вот о том, что она увле-
кается ещё и литературным творчеством,
широкая общественность узнала совсем
недавно. 31 января в городском Доме куль-
туры прошёл музыкально-поэтический ве-
чер Надежды Григорьевны, который стал
уже восьмым по счёту в череде авторских
вечеров наших земляков. "Всё в имени
моём…" - так называлась программа, по-
дарившая немало сюрпризов как зрителям,
так и самой поэтессе.

Говорят, имя определяет характер че-
ловека. И это - про Надежду Нелюбину. Имя для неё - жизненное кредо. Она - неисправимая
оптимистка. И какие бы крутые повороты не преподносила этой женщине судьба, она не
утрачивает веры в людей, доброты и надежды на счастливое будущее. Её стихи - это
отражение внутреннего мира и жизненных ценностей. Поэтесса трогательно пишет о красо-
те сибирской природы, о настоящей дружбе, размышляет на философские темы, а юморис-
тические стихи и песни посвящает своей работе в школе. Стихи Надежды Нелюбиной можно
с полным правом назвать "энциклопедией кедровской жизни", при чём "энциклопедией в
картинках". Поэтесса образно, объёмно и ярко описывает
мельчайшие детали нашей с вами повседневности, но при
этом все её произведения имеют оттенок праздничности.
Прочтёшь такие строки - и хочется улыбнуться! А иногда - от
души посмеяться, ведь автор очень даже не прочь пошу-
тить.

Надежда Григорьевна - коренная сибирячка, родилась в
посёлке Рогалёво. Окончив Пудинскую школу, поступила в
Томский педагогический институт, после чего вышла замуж
и уехала в Приморский край, однако в скором времени вме-
сте с семьёй вернулась на свою малую родину. Из 43 лет
педагогического стажа 30 лет она проработала в Кедровс-
кой средней школе учителем начальных классов. Сейчас
Надежда Нелюбина находится на заслуженной пенсии и жи-
вёт в Томске, но на свой авторский вечер она специально
приехала в Кедровый.

Дата проведения концерта - 31 января - удивительным
образом совпала с Днём рождения поэтессы. Надежда Гри-
горьевна призналась, что хоть это и не юбилей, но такой
грандиозный праздник в её в жизни случился впервые. В зале собралось около 100 зрителей,
среди которых были друзья, одноклассники, коллеги, и особенно приятно, что на бенефис
своей первой учительницы пришли ученики и их родители.

В этот вечер публике не пришлось скучать. Артисты и чтецы разыграли на сцене
настоящий поэтический спектакль, где каждое произведение было представлено как ма-
ленькая история. Стихи о природе гармонично сложились в живописную композицию "Про-
гноз погоды", которую исполнили учащиеся 3-го класса, воспитанники поэтического кружка
"Поющие строчки" и Ульяна Шатыло. С искренней теплотой зрители принимали ребятишек из
театрального объединения "Фантазия", представивших в форме сценок стихотворения "Про
соседа комара" и "Медведи". Также гости вечера были в восторге от выступления клуба
"Огонёк" с инсценировкой стихотворения "Институтским подругам" и от танцевально-по-
этических номеров, подготовленных силами учащихся ДШИ и педагога Натальи Трифоно-
вой.

Трогательно и с ностальгическими нотками прозвучали со сцены песни "Одноклассники"

ÑÒÈÕÈ, ÄÀÐÓÞÙÈÅ ÍÀÄÅÆÄÓ
и "Перегрущу я с осенними листьями", музы-
ку к которым написали кедровчане Анатолий
Карпов и Галина Ухова. Улыбки и смех публи-
ки вызвала шуточная песня "Я не буду при-
нимать у вас зачёт" в исполнении Елизаветы
Сосниной при участии "нерадивого ученика"
Сергея Лукьяненко. А в финале вечера шквал
аплодисментов сорвал комический дуэт "То-
лян и Сергунчик" (А. Карпов и С. Лукьяненко).
Артисты практически "уложили" зал своими
сатирическими куплетами и завершили кон-
цертную часть программы жизнеутвержда-
ющим юмором.

Поэтический вечер не только доставил
огромное эстетическое удовольствие всем
присутствующим, но и по-новому открыл
творчество Надежды Нелюбиной широкому
кругу зрителей и читателей. Организаторы
благодарят всех, кто помог провести эту за-
мечательную встречу: руководителя литера-
турно-поэтической гостиной Галину Иванов-
ну Ухову, работников библиотеки, участни-
ков художественной самодеятельности и,

конечно, зрителей, которые с интересом сле-
дят за литературным творчеством своих
земляков. Также приятно было видеть на кон-
церте хороших друзей нашего города - бак-
чарского поэта-любителя Виктора Мирошни-
кова и его супругу Татьяну. Гости приехали
на программу специально, что ещё раз дока-
зывает востребованность подобных меро-
приятий, необходимость и важность сов-
местной работы по развитию поэтического
творчества.

ЛЮБОВЬ НАКОНЕЧНАЯ,
художественный руководитель

ДК г. Кедрового

В 2019 году МО "Город Кедровый", как и другие муниципалитеты,
принимало участие в VII областном Губернаторском фестивале на-
родного творчества "Вместе мы - Россия". Этот фестиваль прохо-
дит в течение всего года и включает в себя серию выставок декора-
тивно-прикладного искусства, конкурсы методических служб, а так-
же жанровые конкурсы, которые организует Дворец народного твор-
чества "Авангард" (г. Томск). В конце января 2020 года итоги фести-
валя были окончательно подведены, и мы с огромной радостью узна-
ли, что кедровчане заработали немало призовых мест.

По итогам выставки-конкурса декоративно-прикладного искус-
ства "Волшебство стеклянных бусин и атласных лент", лауреа-
тами 1 степени стали Мария Рыжикова и Валентина Липова, а Галина
Плотникова завоевала 3 место.

В конкурсе методических разработок "Фактор роста" диплом
1 степени получила Любовь Наконечная (художественный руководи-
тель ДК г. Кедрового).

Жанровые конкурсы были представлены областному жюри в
видеоформате, и здесь у кедровчан следующие результаты.

- Конкурс исполнителей военной и патриотической песни "Муза,
опалённая войной", номинация "Солисты" (15-19 лет): 1 место -
Алексей Панасик (рук. Нина Некрасова).

ÈÒÎÃÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß:
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ!

- Фестиваль детского творчества "Красота спасёт мир", номи-
нация "Солисты" (9-11 лет): 3 место - Александр Федосов (рук. Елена
Морозова); номинация "Солисты" (12-14 лет): 3 место - Залина Мута-
ева (рук. Нина Некрасова).

- Конкурс исполнителей эстрадной песни "Звёздный дождь",
номинация "Солисты" (старше 26 лет): 3 место - Елизавета Соснина;
номинация "Ансамбли" (старше 26 лет): вокальный коллектив "Род-
ники" (рук. Виктория Вольхина).

- Конкурс самодеятельных композиторов "Зырянские зори", но-
минация "Эстрадная песня": 3 место - Галина Ухова.

- Фестиваль театральных коллективов "Маска под маской"
("Театральный разъезд"): 3 место - театральная студия "Брависси-
мо" (рук. Любовь Наконечная).

Мы поздравляем победителей и благодарим всех, кто в течение
года предоставлял на выставки свои работы, принимал участие в
жанровых конкурсах и помогал готовить выступления. А если в этот
раз вы не стали призёром, не отчаивайтесь! Значит, есть куда стре-
миться, и при желании всегда можно улучшить результат. Желаем
всем талантливым людям нашего муниципалитета творческого рос-
та, вдохновения, признания публики и, конечно, удачи!

МУ "Культура"
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Впервые о фестивале стало известно в
середине января, приблизительно за месяц
до события. Ещё не взвесив все "за" и "про-
тив", руководителем гостиной "Лазурь" Гали-
ной Уховой и мной, как библиотекарем веду-
щем работу с объединением, было принято
решение - ехать. Рассудили так: если мы
ждём из районов области к себе в Кедровый
самодеятельных авторов на межрайонный
фестиваль "Поэтическая провинция", то и
сами должны быть отзывчивыми.

Организаторами фестиваля выступили
областное литературное объединение
"Встреча" при содействии Томского област-
ного отделения Союза писателей России и
областная универсальная научная библиоте-
ка им. А.С. Пушкина. Если целью фестиваля
являлось дать возможность литературным
объединениям Томской области представить
своё творчество, то нашей целью было в
большей степени заявить о себе и о своём
фестивале.

Инициативной группой в составе Уховой
Галины, Наконечной Любови, Хворостовой
Татьяны и Лушниковой Ольги была разрабо-
тана программа на фестиваль из стихов
наших авторов, подготовлена презентация о
работе Литературно-поэтической гостиной с
представлением видеоряда фрагментов из
массовых мероприятий, проводимых Домом
культуры, на которых представлялось сти-
хотворное творчество в разных формах. В
соответствии с программой был определён
круг возможных выступающих и привлечены
кедровчане, участники гостиной "Лазурь" и
сподвижники популяризации творчества на-
ших авторов, которые в настоящем живут в
Томске. В итоге собралась целая команда,
силами которой мы и представили наше объе-
динение на суд профессионального жюри.
Наше объединение кроме Галины Ивановны
и Ольги Лушниковой представили Якунина

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "ÃÎËÎÑ - 2020"

Ирина, Сидоркин Валерий и Рыжикова Мария.
Основное действие прошло 15 февраля в

томской областной библиотеке. Для нас,
небалованных вниманием профессиональ-
ных авторов, было приятно увидеть целую
плеяду современных томских поэтов и писа-
телей - Татьяну Мейко, Александра Панова,
Валентину Чубковец, Сергея Максимова, Ни-
колая Игнатенко, Геннадия Скарлыгина. Так
же, как и приятно встретиться и с нашими
уже знакомыми авторами по онлайн транс-
ляциям из Зырянского и Первомайского
районов.

В результате трехчасового действия в
котором приняли участие 10 объединений
I место заняла литературная студия "ЮГ"
(г. Томск, Дом детского творчества "У Белого
озера", руководитель Татьяна Мейко), II мес-
то - творческое объединение "Литературные
четверги" (г. Томск; Областной Дом искусств,

ТОО Союза писателей РФ; руководитель Ва-
лентина Чубковец), III место - наша литера-
турно-поэтическая гостиная "Лазурь". Побе-
дители получили дипломы и девятитомники
"Библиотека томской поэзии и прозы" (изд.
2019 года).

Особенная значимость не только каждо-
го из участников, но и группы поддержки ста-
ла очевидной уже после события. Якунин Ан-
дрей стал нашим фотокорреспондентом на
фестивале, его работа - свидетельство на-
ших стараний. Из-за урезанного лимита вре-
мени, мы сами представили не всю задуман-
ную программу, и у наших оппонентов оста-
лась явная недосказанность, но, благодаря
Мироновой Ларисе, ведшей видеосъёмку,
наша команда не только приобрела мини-
фильм о выступлении, но и дополнительные
дефицитные минуты к программе, которые
бдительно отслеживались ей на том же
видео. В конкурсных условиях нужно было
принимать сиюминутные решения по
пересмотру первоначальной программы, и
сделала это Рыжикова Мария, на ходу выб-
рав самые презентабельные сочинения. А
Ирина Якунина в фестивальной суете стала
важным эталоном душевного равновесия.
Кроме того, при полном освещённом зале
просто необходимо находить поддержку у
окружающих и нам давали её наши многоува-
жаемые яркие авторы Дороганова Антони-
на, Нелюбина Надежда и верная спутница
своего мужа Сидоркина Дарья.

Осталась позади фестивальная суета. Мы
приобрели некоторый опыт, понимание и
огромную благодарность всем причастным к
организации, подготовке, представлению
нашей стороны на фестивале и, конечно,
нашей группе поддержки - без каждого из вас
нашей победы бы не случилось.

ЛУШНИКОВА О.А.,
Кедровская библиотека

Осада Корфу - военная операция русско-
турецкого флота против укрепившихся на
острове французских войск в ходе Средизем-
номорского похода черноморской эскадры под
командованием адмирала Фёдора Фёдорови-
ча Ушакова. Великий флотоводец сумел под-
готовить и осуществить одну из самых бле-
стящих операций в истории русского флота и
овладеть неприступной крепостью с мини-
мальными потерями.

Революционные войны Франции в конце
XVIII века привели к тому, что на Средизем-
ном море многие ключевые пункты, в том
числе Ионические острова, контроль над ко-
торыми позволял распространять своё вли-
яние на Балканы, оказались захвачены французами. Черноморской
эскадре Фёдора Ушакова при поддержке небольшой турецкой флоти-
лии во главе с Кадыр-беем было поручено взять под контроль Иони-
ческие острова, которые удалось захватить уже к началу ноября
1798 года. Оставалось взять только хорошо укреплённый остров
Корфу.

В ноябре объединённая эскадра Российской и Османской импе-
рии подошла к Корфу. Русские предложили французским войскам
сдаться. Последние восприняли предложение с недоумением, счи-
тая, что столь небольшими силами русским не удастся взять ост-
ров.

Три с половиной месяца продлилась осада Корфу, но её следова-
ло завершать и окончательно выдавливать французов из архипела-
га - был начат штурм.

Чтобы избежать больших потерь при штурме, Ушаков решил пред-

варительно взять небольшой гористый остро-
вок Видо, высоты которого господствовали
над окружающей местностью. Был высажен
десант и после двухчасового боя остров был
взят. После падения Видо ключ к Корфу был в
руках адмирала. Расположившиеся на захва-
ченном острове русские батареи открыли огонь
по укреплениям крепостей Корфу.

Одновременно со штурмом и взятием ос-
трова Видо русские корабли вели обстрел ук-
реплений Старой и Новой крепости на острове
Корфу. Албанцы попытались захватить бас-
тион, но были отбиты. Уже следующая русско-
турецкая совместная атака вынудила фран-
цузов отступить в крепость.

На 2 марта был назначен штурм старой и новой крепостей, но
утром французы прислали парламентёров для обсуждения капиту-
ляции. Согласно её условиям, французам разрешалось покинуть ос-
тров с обещанием не участвовать в боевых действиях в течение 18
месяцев. 3 марта 1799 года четырёхтысячный французский гарнизон
этой первоклассной крепости капитулировал.

Штурм острова завершил освобождение Ионических островов
из-под власти французов. В плен сдались 2931 французов (в том
числе 4 генерала). Потери союзников - России и Турции - составили
около 298 человек убитыми и ранеными. Взятие Корфу поставило
точку в претензиях Франции на Средиземноморское господство, а на
Ионических островах была образована Республика Ионических ост-
ровов, которая некоторое время была базой русского черноморского
флота. Это заметно укрепило позицию России не только на Балканах,
но и Европе в целом.

НЕМИРСКАЯ Л.Н., библиотекарь МУ "Кедровская ЦБС"

ÏÀÌßÒÍÛÅ  ÄÀÒÛ  ÂÎÅÍÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ  ÐÎÑÑÈÈÏÀÌßÒÍÛÅ  ÄÀÒÛ  ÂÎÅÍÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ  ÐÎÑÑÈÈÏÀÌßÒÍÛÅ  ÄÀÒÛ  ÂÎÅÍÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ  ÐÎÑÑÈÈ
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ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ
20 марта исполнилось 10 лет с момента возникновения в нашем

городе литературно-поэтической гостиной "Лазурь". Это творческий
союз авторов-любителей и ценителей литературы, который появил-
ся в 2010 году по инициативе замечательной женщины - кедровской
поэтессы Галины Уховой. Сначала участники объединения проводи-
ли встречи в здании городского Дома культуры, чуть позже их взяла
под крыло городская библиотека, где гостиная работает по сей день,
а основную методическую работу ведёт библиограф Ольга Лушнико-
ва.

В феврале этого года гостиная "Лазурь" заняла III место в Об-
ластном фестивале литературных объединений "ГОЛОС", и это ещё
раз подтверждает, что поэтическое творчество в Кедровом актив-
но развивается, обогащает культурную жизнь земляков и достойно
представляется на уровне области. За эти 10 лет при поддержке
Администрации муниципального образования и учреждений культу-
ры была проделана поистине колоссальная работа: выпущено 3
типографских сборника произведений кедровских поэтов и писате-
лей, открыто 36 талантливых авторов, проведено 13 крупных город-
ских мероприятий по творчеству наших земляков. Стихи кедровчан
опубликованы в региональном литературно-краеведческом журна-
ле "Начало века", также они вошли в областной сборник "И продол-
жается война, чтоб никогда не повториться…", посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники гостиной "Лазурь" регулярно проводят тематические
встречи с учащимися школ и воспитанниками детских садов,
публикуют стихотворные произведения и эссе в местной газете,

обмениваются опытом и организуют онлайн-конференции с поэта-
ми-единомышленниками из других районов. Хочется отметить, что
мы были первыми в Томской области, кто опробовал такую форму
взаимодействия.

Одним из главных достижений кедровчан в сфере культуры мож-
но назвать межрайонный фестиваль любительского литературного
творчества "Поэтическая провинция", который в 2020 году пройдёт
уже в третий раз. Этот проект создан для того, чтобы дать возмож-
ность авторам из отдалённых районов поделиться своим творче-
ством с земляками, раскрыть писательский потенциал жителей
Томской области, сохранить духовные, нравственные и культурные
ценности сибиряков. Важность такого рода событий отметили члены
Союза писателей России Александр Панов, Дмитрий Барчук, Алек-
сандр Луговской, Виктор Арнаутов и Михаил Андреев. А жители Кед-
рового всегда с нетерпением ждут открытия фестиваля и посещают
все его мероприятия.

Юбилей кедровского поэтического движения совпал ещё с одним
праздником - Всемирным днём поэзии, который отмечается ежегод-
но 21 марта. По такому случаю мы очень хотели подарить землякам
очередной поэтический концерт, но карантинные мероприятия в стра-
не не позволили этого сделать, поэтому сегодня участники лит-
объединения обращаются к читателям со страниц газеты. В стихах и
прозе каждый из них попытался выразить своё отношение к гостиной
"Лазурь", ведь для многих она открыла путь в удивительный мир
поэзии и помогла найти близких по духу людей.

ЛЮБОВЬ НАКОНЕЧНАЯ,
художественный руководитель ДК г. Кедрового

Если бы я могла предположить, что суще-
ствуют поезда с надписями на табличках ва-
гонов "Понедельник", "Вторник", "Среда", и что
их всего семь, и что они никогда не останавли-
ваются на том перроне, где я стою, я бы набра-
лась смелости и запрыгнула прямо на ходу в
один из них. И это была бы совсем другая ис-
тория моей жизни. Однако я поняла это много
позже, и поэтому долго-долго - всё детство,
всю молодость и часть взрослой жизни я
стояла на перроне в растерянности и смотре-
ла на поезда, которые мчат куда-то вдаль, где
очень хорошо, где я смогла бы найти то, что
мне нужно в моей жизни как воздух.

И однажды я всё-таки решилась! Я запрыгнула в предпоследний
вагон с табличкой "Суббота" прямо на ходу. Это было 20 марта 2010
года. В этот день случилась первая встреча местных поэтов и тех,
кто просто любит стихи. И это был очень удачный день для начала
серьёзной деятельности каждого из нас, которая впоследствии
переросла в поэтическое движение в нашем городе. У истоков этого
движения стояли, а большинство из них и сейчас являются участни-
ками литературно-поэтической гостиной "Лазурь": Ольга Лушникова,
Татьяна Хворостова, Аксана Кочан, Ирина Попова, Елена Истомина,
Валерий Сидоркин, Дарья Сидоркина, Любовь Силюта (Наконечная),
Валентина Решетникова, Лариса Высыпкова, Владимир Русаков,
Галина Ухова и ныне небожители - Зинаида Мищенко, Юрий Рыжиков,
Анатолий Ухов.

Сколько себя помню, я всегда стремилась к личностному росту и

È ÎÄÍÀÆÄÛ ß ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ÐÅØÈËÀÑÜ!
духовному развитию. А 10 лет активной общественной деятельно-
сти подвели меня к пониманию, что каждый опыт как личностного,
так и духовного становления индивидуален, а труд "гранения себя"
сродни подвигу. Именно этим мы и занимаемся в нашей литератур-
но-поэтической гостиной. Я благодарю всех своих братьев по перу
за единомыслие, за высокую степень осознания важности нашего
совместного труда - улучшать себя, свой внутренний мир и мир, в
котором мы живём. У нас для этого есть энергетические ресурсы,
потому что мы стремимся к объединению, согласию, созиданию в
процессе взаимодействия.

Мы понимаем, что каждый человек - часть единого живого орга-
низма, который зовётся Вселенная, и что её надо беречь. Мы пони-
маем, что на определённом этапе жизни ведущей деятельностью
становится общественно-полезная, участвуя в которой каждый из
нас удовлетворяет свою потребность в самореализации и своей
нужности обществу. Именно это является единственным условием
обретения гармонии и душевного равновесия. И наш общий поезд
под названием литературно-поэтическая гостиная "Лазурь" наби-
рает обороты и мчит нас в завтрашний день, в увлекательное
путешествие, имя которому - "Будущее". Что жизнь нам приготовила
там? Поживём - увидим.

Поздравляю всех нас с 10-летним юбилеем! Пусть в жизнь каж-
дого плавно вольётся ветер перемен, который оставит в прошлом
груз лишних переживаний и страхов, который исполнит общее сокро-
венное желание, чтобы наш любимый город процветал и развивался.
Искренне желаю всем нам мира, наполненного любовью и нежно-
стью, добром и крепким здоровьем!

Галина УХОВА,
руководитель литературно-поэтической гостиной "Лазурь"

Ольга Лушникова:
- Кедровскому объедине-

нию литературно-поэтиче-
ская гостиная "Лазурь" 10 лет.
За это время оно как живой
организм находилось в
постоянном движении и раз-
витии. Каждый год в планах
появлялась масса дел, кото-

рые наши участники с душевной готовно-
стью помогали реализовывать. Творчество
подавалось зрителям не только в тради-
ционном виде, но и песенном, инсценировка-
ми и даже спектаклями. Каждый поэтический
вечер - это культурное событие, собирающее
друзей и единомышленников, жителей и
гостей города. За эти годы у одних участни-
ков гостиной появилась в строках уверен-
ность и сила, другие отошли от сочинитель-
ства, взяв на себя роль популяризаторов,
активно помогая стихам жить. К этим дру-
гим отношу и себя. Мой короткий поэти-
ческий кураж затих, уступив место радению
о трудах тех, чьё творчество продолжается.

Татьяна Хворостова:
- "Ничто не сбли-

жает людей так, как
искусство вообще -
поэзия в широком
смысле слова" - ска-
зал когда-то Афанасий
Фет. Это сближение
состоялось много лет
назад в литературно-
поэтической гостиной
для того, чтобы не
дать огрубеть челове-
ческим сердцам и по-
мочь душам людей
вырваться из паути-
ны пошлости и обыденности. И не только
участникам гостиной, но и всем жителям
города Кедрового, потому что кедровчане по
природе своей романтики и жизнелюбы.
Поздравляю нас всех с наличием такого
источника радости, праздника и музыки слов!

Лариса Высыпкова:
- "Лазурь" объ-

единила людей
неравнодуш ных,
умеющих прочув-
ствовать и оценить
поэтическое твор-
чество. Доброжела-
тельное общение в
объединении, позна-
ние, поиск путей со-
вершенствования
открыли новые гори-
зонты, придали мне
силы и подарили
вдохновение. В кружковой деятельности с мо-
лодым поколением я всегда нахожу "изюмин-
ку" - то, что привлекает внимание, взгляд на
известный факт с новой стороны. Также важ-
но, что наша "Лазурь" бережно хранит память
о тех, кого уже нет рядом с нами. Но творче-
ство, переживания, советы этих людей ос-
тались неоценимым наследием.
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Ирина Матвеева:
- Что для меня

стихотворчество?
Если что-то беспо-
коит или перепол-
няют эмоции, я бе-
русь за перо. Я люб-
лю, когда слова
выс т раи ваю т с я
определенным об-
разом, создавая
ритм, в котором
можно услышать
музыку. Каждый раз
при создании оче-
редного произведе-

ния, я возвращаю себя в реальность, где
происходит встреча с истинными чувства-
ми и эмоциями. В этом творчестве нет мес-
та лжи и фальши, оно искреннее. На встречах
в поэтической гостиной мы делимся новыми
произведениями, знакомимся с поэтическим
наследием, встречаемся с поэтами других
районов области по видеосвязи. В этот
мартовский день поздравляю с десятилети-
ем поэтов, входящих в состав литературно-
поэтической гостиной, и желаю творческих
успехов на долгие лета!

Аксана Кочан:
- Я была очень

удивлена, когда уз-
нала, что в нашем
городе столько пи-
шущих людей -
т в о р ч е с к и х ,
неорди н арны х,
классных! Не важ-
но, что они пишут.
Не важно, как пи-
шут и зачем. Глав-
ное - у них есть
потребность выражать свои мысли на бума-
ге. И это здорово, что есть гостиная "Лазурь",
которая объединяет таких авторов, помо-
гает им раскрываться и поверить в себя. Это
дорогого стоит.

Любовь Нако-
нечная:

- Стихи напи-
санные - суще-
ствуют, стихи про-
читанные - живут.
И одна из важней-
ших целей, которая
была достигнута
участниками гости-
ной за минувшие 10
лет, это то, что
поэтическое твор-
чество стало ви-
зитной карточкой

нашего муниципального образования или, как
сейчас говорят, культурным брендом. Ни в
одном районе Томской области не проводит-
ся такое количество вечеров местных
поэтов, как в Кедровом, и благодаря этому
стихи получают второе дыхание, обретают
новую жизнь, увлекают в свой удивитель-
ный мир всё больше читателей и зрителей.
Спасибо за это нашим творцам и организато-
рам!

Дарья Сидоркина:

- В поэтическую гостиную мы с мужем
ходим все 10 лет - с момента её образова-
ния. Здесь встречаемся с единомышленни-
ками и проводим свой досуг, читаем свои
стихи и знакомимся с творчеством других
поэтов. Мы всегда получаем огромное
удовольствие от творческих вечеров и
встреч, узнаём что-то новое, отдыхаем
душой, ведь этого так не хватает в нашей
жизни! Желаем нашей "гостинке" и всем её
участникам больших творческих успехов.
Созидать и побеждать!

Валерий Сидоркин:
- Поэтической "гостинке" десять лет -
Открываем мы, друзья, вам свой секрет.
Радуемся за коллег своих,
Ведь мы вместе - дружный коллектив!

В нашем славном уголке живем,
И "гостинка" - как второй наш дом.
Здесь стоит поэзии дурман,
А Галина - главный капитан.

Где поправит, где подскажет нам,
А таланты ищет по домам:
Вроде, никуда не собирался,
А теперь в "гостинке" оказался!

Так вот и живем все эти годы -
Здесь витает дух любви, свободы.
Десять лет не маленькая дата,
А ведь начали с нуля когда-то…

Ольга Цепелева:
- О, прекрасная, чудес-
ная "Лазурь",
Свети на небосводе!
Среди препятствий и
проблем
Ты - млечный путь к
свободе.

Ты - символ друж-
бы и любви

Таёжного простран-
ства.

Для нас ты символ чистоты,
Добра и постоянства.

В кругу талантливых друзей
С душой, открытой настежь,
Писать стихи легко совсем -
Поддержки лучик счастья.

Он помогает выжить нам
В сибирском дальнем крае.
"Лазурь" - маяк, и светит так,
Что хочешь жить, сияя!

Валентина Решетникова:
- Кто бы мог подумать, что в глуши Том-

ской области, в крохотном городке с 3-мя
тысячами населения живут и творят удиви-
тельные люди? Это местные самобытные
поэты - участники литературно-поэтической
гостиной "Лазурь". За 10 лет работы объеди-
нения вышло три сборника стихов, и для меня
эти стихи - музыка, восторг, наслаждение,
изумление, открытие! В этих книгах есть и
мои стихи. Не думала, не гадала (может, толь-
ко мечтала), а в историю жизни муниципали-
тета попала.

Поэтической гостиной
Мы гордимся, как собой:
Тут поэтов список длинный
И талантов целый рой!

"Лазурь", тебя я поздравляю,
Желаю рифмами цвести,
Желаю радости, улыбок,
Поэтам - творчески расти!

Елизавета Соснина:
- Пусть мы считаемся провинцией глубокой
И к нам дорога очень нелегка,
Но люди здесь с душой большой, широкой,
И жить в Кедровом собираются века.

Всё расцветает в царстве Берендея
И сосны подпирают неба высь,
А мы здесь все немного чародеи,
В любви к поэзии душою все слились.

Нам слог и рифма растревожит сердце,
Небесный цвет "Лазури" вдохновит.
И в юбилей мы распахнули дверцу,
Пусть стих, как птица, в голубую даль летит!

Светлана Кондрашенко:
- В нашу эпоху

кризиса доброты,
доверия, внимания
и сочувствия у
каждого из нас есть
потребность в
поиске круга дру-
зей-единомышлен-
ников. И вот уже
10 лет мы соби-
раемся в литера-
турно-поэтической

гостиной, радуемся сами и радуем людей
своим творчеством. Мы стали родными по
духу. Здесь каждый ценен и услышан.

Мне повезло: мой голос был услышан,
В душе моей теперь цветёт весна!
Гостиная "Лазурь" дарована нам свыше,
Как свежий воздух мне она нужна.

Тепло, легко в кругу мне этом,
Друзей я новых обрела.
Средь них - любители-поэты,
И общие у нас дела.

Лирический настрой души
Даёт нам силы выживать:
Среди лесов, в глуши, в тиши
О том, что чувствуем, писать.

Виктор Мирошников, бакчарский поэт,
хороший друг и фанат гостиной "Лазурь":

- Все к вам лицом обращены,
Все уважают вас публично.
Пока вы не развращены
Цивилизацией циничной.

Мы сами верим в свои мифы,
Но мы себе устали льстить.
Иные ставит жизнь тарифы,
Их невозможно оплатить.

А у меня сложилось мненье,
Я в том признаюсь, не солгу:
Вы мне - мой воздух для спасенья,
Им надышаться не могу.

Уйдя от скуки и от сплетен,
Вновь оказался я средь вас,
Вновь жизни смысл приобрЕтен
И поэтический экстаз!
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Мой дед родной на фронте воевал,
Участвовал в блокаде Ленинграда,
Но нам о страшной той войне

не рассказал,
Наверно было не до нас когда-то.

Дед очень редко в гости приезжал,
При встрече больше с дочерьми общался,
Награды были на груди
Ведь он домой с победой возвращался.

Мне очень жаль, что умер он давно,
И нам не расспросить о днях военных.
Потомкам всем в наследство отдаём
Его медали, снимки - дар бесценный.

И только помнится, как мама говорила,
Что голод их до смерти донимал.
Солдаты находили в себе силы
И защищали важный перевал.
Был ранен дед в жестоких тех сраженьях,

На излечение в госпиталь попал,
Война не каждого тогда жалела,
Ведь кто-то просто без вести пропал.
Бессмертны подвиги тех лет:

Разведка, битвы и атаки.
Ремни варили, ели их
В холодном леденящем мраке.
И пулеметы грудью закрывали,

Спасая жизнь друзей в бою,
Тараном самолёт врага сбивали
За мир, за Родину свою.
Пришла великая Победа в сорок пятом,

С тех пор промчалось много лет.
Бессмертный полк создали в память

всем солдатам
И лучше славы для живых и мёртвых нет.
Победным маршем в городах и сёлах

Шагают люди миллионным строем,
Торжественно несут в руках портреты,
Гремят салюты в честь солдат Победы.
И ежегодно мы на День Победы

Родной портрет несём перед собой.
Наш дед участвует в параде вместе

с нами,
А это значит - вечно он живой.

Бессмертный полк как символ мира.
Его создали не в одной стране.
Бессмертный полк объединил все силы,
Он сохраняет мир на всей земле.

Цепелева Ольга

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
Сгорбившись, женщина махонький свёр-

ток прижала к груди,
Шепчет тихонечко: - Деточка-крошечка,

не уходи…
Божечкамиленький, хлебушка крошечку

деточке дай,
Божечкамиленький, деточку-крошечку не

отнимай!
Деточка милая, голос подай маме, глазки

открой -
Женщина гладит свой свёрточек серый

костлявой рукой:
- Вишь, обессилела мама, не может тебя

покачать,
Маме тепло… и не хочется есть… только

хочется спать…
Деточка милая, ты потерпи ещё, скоро

рассвет.
Попей водицы, попей родная, хлебушка,

деточка, нет.
Ты потерпи, на рассвете машины с

хлебом придут,
Булку большую душистого хлеба тебе

привезут.
Немец проклятый, наутро кольцо мы твоё

разорвём,
Деточка милая, эту блокаду мы пережи-

вём.
Твой братик найдётся, и папа вернётся с

фронта живой,
Деточка слышишь, сестрёнка с водицей

стучится домой.
Ангелом белым в огромное небо взмет-

нула душа…
Мать всё смотрела на тельце ребёнка, уже

не дыша.

Робко забрезжил за тусклыми окнами
новый рассвет,

Нет на земле больше деточки-крошечки и
мамы нет.

Высыпкова Лариса

ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ
Помнит мир спасенный, помнит
Поименно всех солдат,
Тех что совершили подвиг
И останутся в веках.
Что в суровую годину
Прикрывали нас собой,
Не показывали спину,
А рвались все время в бой.
Не легко далась победа,
Много жизней унесла.
Вспоминал рассказы деда -
Что наделала война.
Как мы справились с фашизмом,
Подарив народу мир,
Отстояв свою Отчизну,
Помогли потом другим.
Год победный 45-ый…
Много лет с тех пор прошло.
В честь Советского солдата
Поют гимны до сих пор.
Люди в мире свято верят
В справедливость и добро,
И никто уже не смеет
Причинить нам снова зло.
Жизнь дарована нам Богом -
Это знает весь народ,
Братство дружба и свобода
Продвигают нас вперед.
Нужно всем объединиться -
Скажем дружно Миру-Мир,
Пусть война не повториться -
Это все что мы хотим!!!

Сидоркин Валерий

С 23 января по 31 мар-
та среди жителей МО
"Город Кедровый" был

проведён конкурс стихов, посвящённый 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, который был приурочен к III межрайонному
фестивалю "Поэтическая провинция". Следует отметить, что одно-
временно с муниципальным конкурсом проводится областной одно-
имённый конкурс, но муниципальный шире охватывает возрастные
категории, благодаря чему удалось вовлечь в фестивальный
конкурс юных авторов нашей территории.

Всего в конкурсе приняло участие 18 авторов, предоставивших
на суд жюри 48 поэтических работы. Среди возрастной категории от
11 до 17 лет - кружковцы Высыпковой Ларисы Валерьевны, один
участник от школы города Кедрового и самозаявленный автор.
Среди взрослых от 31 года и старше - представители литературно-
поэтической гостиной "Лазурь" и один самозаявленный автор. В двух
возрастных категориях от 7 до 10 лет и от 17 до 30 лет заявок не
поступило.

Оценивали стихи работники образования, культуры, обществен-
ные деятели - активные участники продвижения поэтического твор-
чества местных авторов в жизнь: Гоняева В.Г., Зинченко Н.А., Миро-
нова Л.А., Карпов А.А., Дубчак Н.П., Мурзина А.Н. По итогам выявле-
ны стихи-победители в двух возрастных группах в четырёх номина-
циях.

Номинация ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ
Авторы от 11 до 17 лет

1 место - стих БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ, автор Дурникова Софья,
2 место - БЛОКАДА, стих Черновой Вероники,
3 место - БАБУШКА, МИЛАЯ, Дроздовой Анны,
Авторы от 31 года и старше
1 место - "МОЙ ДЕД РОДНОЙ…", Цепелевой Ольги,
2 место - БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ, Высыпковой Ларисы,
3 место - ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ, Сидоркина Валерия.

ÈÒÎÃÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÑÒÈÕÎÂ ß ÃÎÂÎÐÞ ÏÐÎ ÌÈÐ

Номинация МИР ДОМУ ТВОЕМУ
Авторы от 11 до 17 лет

1 место - МОЙ ГОРОД, Дроздовой Анны
Авторы от 31 года и старше

1 место - ЛЮДИ, ДАВАЙТЕ БУДЕМ, Высыпковой Ларисы,
2 место - МИР ДОМУ ТВОЕМУ, Сидоркина Валерия
3 место - ТЕРЕМА, Кочан Аксаны

Номинация УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ
Авторы от 11 до 17 лет

1 место - ОБРАЩЕНИЕ К ТЕРРОРИСТУ, Мавлюбердиновой Нины,
2 место - ПЕЧАЛЬ, Пушина Даниила
3 место - ОСЕНЬ, Дурниковой Софьи.

Авторы от 31 года и старше
1 место - ЛИСТОПАД, СНОВА ЗИМА, Нелюбиной Надежды
2 место - ПОЧЕМУ? Высыпковой Ларисы,
3 место - СЕРДЦЕ, Клочковой Анастасии.

Номинация МИР КАК ВСЕЛЕННАЯ
Авторы от 11 до 17 лет

1 место - НАША ПЛАНЕТА, Черновой Вероники,
Авторы от 31 года и старше

1 место - ЗА МЕЧТОЙ, Нелюбиной Надежды,
2 место - КОШКА, Кондрашенко Светланы,
3 место - ДУАЛЬНОСТЬ МИРА, Уховой Галины
ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей и участников конкурса. Не иссякает

творческий потенциал в нашем муниципалитете. Выражаем благо-
дарность Жюри конкурса, выполнившего непростую миссию.

В настоящих сложившихся условиях, связанных с карантин-
ными ограничениями, дата проведения награждения не определена.
Ждём благоприятных условий для этого момента.

В преддверии праздника представляем стихи-победители, посвя-
щённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все
конкурсные произведения вы можете найти на сайте МУ "Кедров-
ской ЦБС": http://kedr.lib.tomsk.ru в новостной статье от 07.04.2020

Информация подготовлена
ЛУШНИКОВОЙ О.А.


