
18 мая в оздоровительном лагере «Юность» прошёл Второй областной молодёжный 

фестиваль литературного творчества «Перемен требуют наши сердца…». 

  

Американский актёр Джонатан Уинтерс однажды сказал: «Я не могу ждать, когда успех 

придет ко мне сам, поэтому немедленно начну двигаться ему навстречу». Можно сказать, 

что каждый молодой человек сделал этот шаг, подав заявку на участие во Втором 

молодёжном фестивале литературного творчества «Перемен требуют наши сердца…». 

Почему? Потому, что любой фестиваль предоставляет уникальную возможность 

молодым, делающим первые шаги в творчестве, показать свои работы, обменяться 

впечатлениями, «шагнуть за горизонт», т.е. взглянуть на привычные вещи по-новому: 

молодо, смело. Фестиваль в переводе с латинского означает, праздник, показ достижений. 

  

Так, 300 девушек и юношей подали заявки на участие во Втором фестивале в номинациях: 

проза, поэзия, басня, комикс, сценарий, рэп и граффити, что на двести участников больше 

чем в Первом фестивале. 

  

  

  

По итогам Первого фестиваля был издан одноимённый сборник. Работы шести авторов 

напечатаны в литературно-художественном альманахе «Первоцвет» областной 

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина, с которой налажено тесное сотрудничество. По 

желанию участников Первого Фестиваля был организован и проведен конкурс на лучшую 

эмблему Фестиваля. Победителями конкурса стали студенты Старооскольского 

педагогического колледжа Иван Шатобин и Роман Толмачёв. 

  

Основной поток заявок на Второй фестиваль поступил из Алексеевского, 

Белгородского, Борисовского, Грайворонского, Губкинского, Прохоровского, 

Ровеньского, Старооскольского, Шебекинского, Чернянского, Яковлевского районов и 

Новооскольского сельскохозяйственного колледжа, Борисовского агротехнического 

техникума. 

  

Тёплым, солнечным днём 18 мая к территории оздоровительного лагеря «Юность» 

подъехали автобусы, из которых вышли более 100 весёлых и жизнерадостных молодых 

девушек и юношей. Под звуки музыки и пение птиц состоялись мастер классы по 

различным номинациям. 

  



  

  

В то время как поэты и писатели Белгородчины говорили об успехах и ошибках молодых 

авторов, давали советы как их избежать, в соседней беседке между участниками 

номинации «Сценарии» происходила «битва идей» по составлению сценария следующего 

Фестиваля. Рядом в студии общения собралась компания пишущая и читающая рэп. 

Ребята обсуждали, проблемы, встречающиеся при создании рэп-групп, написании музыки 

и текстов, взаимоотношениях с учреждениями культуры и отделами по работе с 

молодёжью. 

  

  

  

Граффити – хулиганство или искусство? Для ребят, участников фестиваля, граффити – это 

способ выразить себя, внести что-то свое в окружающий мир и придать унылым местам 

города живой вид. У молодых райтеров, появилась возможность, не нарушая закон, 

выразить себя, показать, что является для них «обыкновенным чудом». Их рисунки все 

лето будут радовать ребят, отдыхающих в лагере «Юность», буйством красок и 

необычностью сюжета. 

  



  

  

Каждого участника интересовал вопрос, кто станет победителем Фестиваля? Члены жюри 

решили, что творчество это не точная наука, за которую можно поставить отметку. По 

итогам мастер-классов решено дипломами лауреата Второго молодёжного фестиваля 

литературного творчества «Перемен требуют наши сердца…» наградить: 

номинация поэзия «Послушайте…»: 

- Бояр Ольга, г. Старый Оскол; 

- Захарченко Ольга, г. Белгород; 

- Курлова Людмила, Белгородская обл., п. Волоконовка; 

- Протопопова Анастасия, Яковлевский район, г. Строитель, 

- Сычук Юлия, г. Белгород; 

- Хлапонин Андрей, Белгородская область, п. Ровеньки; 

  

номинация проза «Мой мир»: 

- Грудинина Ольга, Ровеньской район, с. Нагорье; 

- Забара Анна, Белгородская область, п. Ровеньки; 

- Резников Владислав, г. Белгород; 

- Роганина Анастасия, г. Белгород; 

- Скакунова Елена, г. Губкин; 

- Суменкова Наталья, Белгородская область, п. Ракитное; 

- Сыроватская Елизавета, г. Белгород; 

  

номинация граффити «Обыкновенное чудо»: 

- Абдрахманов Тимур, г. Белгород; 

- Зеленский Анатолий, г. Белгород; 

- Зеленский Юрий, г. Белгород; 

  

номинация сценарии мероприятий для молодёжи «Битва идей»: 

- Жданов Максим, г. Новый Оскол; 

- Юдина Ксения, Белгородский район, п. Северный. 

  

К сожалению, члены жюри не смогли выделить лучших в номинациях: басня «От Эзопа и 

Лафонтена до наших дней», комиксы «Книжкины ворчалки» и рэп «Будущее за нами!». 

Но сам опыт общения ребят дал огромный творческий заряд для развития творчества в 

данном направлении. 

  



В качестве подарков лауреаты Фестиваля получили иллюстрированные энциклопедии, 

аудиокниги с классическими произведениями русских и зарубежных писателей и 

полугодовую подписку на журнал ГЕО. 

  

  

  

 
  

Гости Фестиваля, а ими стали солисты рэп-группы «Du Fact» и участники клуба брейк-

данс «Magnetics Flаva» из г. Губкин, группа «Талисман» из п. Ракитное, А. Миргородский 

и А. Маслов завоевали сердца всех присутствующих в зале своими музыкальными 

композициями. 

  

Фестиваль показал насколько яркой, талантливой может быть наша молодежь, какой у нее 

богатый творческий потенциал, дал новых партнеров, помог выявить новые имена и 

дарования, заинтересовал новых участников. 

  

Особые слова благодарности выражаются директору оздоровительного лагеря «Юность» 

Александру Георгиевичу Базалееву, за сотрудничество и предоставленную возможность 

провести Фестиваль на территории лагеря и директору сети пиццерий ООО «Потапыч» 

Алексею Викторовичу Потапову, за супер вкусные пиццы и сок. 

  

 


