
Областной молодёжный фестиваль литературного творчества 

в Белгороде 

С целью развития молодёжного литературного творчества, выявления и 

поддержки молодых дарований, специалистами Белгородской 

государственной юношеской библиотеки совместно с Белгородским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Союза писателей России» в 2009 г. был дан старт Первому областному 

молодёжному фестивалю литературного творчества «Перемен требуют 

наши сердца…». 

Зачем нужны литературные фестивали? Конечно, прежде всего, 

фестивали дают возможность пообщаться друг с другом и познакомиться с 

новыми людьми, принять участие в мастер-классах. А так как мастер-класс 

по жанру предполагает чтение стихов и разбор техники написания, можно 

смело утверждать, что возможность высказаться, услышать как звучат 

собственные тексты, увидеть живую реакцию ровесников значит для поэта 

не меньше, чем публикации. Особенно когда ты очень молод. 

Информация о Фестивале размещалась на страницах областных и 

районных газет. В результате 116 девушек и юношей, представивших более 

500 работ в номинациях «Поэзия», «Проза» и «Публицистика», стали его 

участниками. Основной поток работ пришел из г. Белгорода (учащиеся 

МОУ «Лицей №9»; студенты БелГУ и БУПК) и районных библиотек МУК 

«ЦБС № 1» и «ЦБС №2» Губкинского городского округа, МУК 

«Грайворонского ЦРБ им. А.С. Пушкина», МУК «Корочанская 

центральная районная библиотека», МУК «ЦБС Красногвардейского 

района», МУК «ЦБ Краснояружского района». 

Квалифицированное и беспристрастное судейство жюри, состоящее из 

председателя и членов Белгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», 

отобрали 57 талантливых молодых людей в трех номинациях. Итак, 

литературные фанаты со всей Белгородской области собрались 24 марта на 

заключительном мероприятии Фестиваля. Члены жюри в ходе мастер-

класса дали каждому участнику краткую рецензию его творений, и 

выбрали из группы номинантов троих лучших. Церемония подведения 

итогов прошла в торжественной и дружеской обстановке. 

По итогам мастер-классов призерами стали: в номинации «Поэзия»: 

Ибаева Карина Ихдияровна, ученица 11 «В» класса МОУ «Лицей № 9» г. 

Белгорода; Колесник Елена Сергеевна, корреспондент газеты «Горняк» (г. 

Губкин); Кондаурова Наталья Игоревна, студентка Белгородского 

государственного университета. В номинации «Проза»: Захарова 

Валентина Алексеевна, студентка Старооскольского филиала 

Воронежского государственного университета; Панасенко Алла 



Алексеевна, студентка Белгородского государственного университета; 

Третьяков Михаил Юрьевич, аспирант Белгородского государственного 

университета. В номинации «Публицистика»: Еськова Лилия Юрьевна, 

ученица 9 «А» класса МОУ «СОШ №3» г. Губкин; Федюнина Татьяна 

Павловна, ученица 9 «А» класса МОУ «СОШ № 24 г. Белгорода им. Героя 

Советского Союза И.П. Крамчанинова»; Шапошникова Оксана 

Александровна, ученица 11 класса Графовской СОШ Краснояружского 

района Белгородской области. 
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