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6 января в Городском центре культуры го-
рода Мыски Кемеровской области прошёл 
VII открытый поэтический фестиваль-кон-
курс «Рождественская звезда-2017». Более 
шестидесяти поэтов и бардов из Новокуз-
нецка, Междуреченска, Осинников, Кал-
тана, Мысков, Ленинска-Кузнецка, Про-
копьевска и других населённых пунктов 
региона собрались на одной сцене, чтобы 
поделиться с гостями своими лучшими сти-
хами и песнями, заявить о себе и устроить 
грандиозный праздник поэзии.

Фестиваль «Рождественская звезда» за 
минувшие с момента его основания годы 
стал очень ожидаемым и ярким событием. 
Его организаторы поставили перед собой 
несколько целей, среди которых – объеди-
нение лучших литераторов Кузбасса и со-
здание условий для их развития и творче-
ского общения, открытие новых талантов 
среди поэтов-современников и оказание им 

в Кемеровской области

всесторонней поддержки, популяризация 
творчества авторов и бардов, которым есть 
что сказать людям. Стоит признать, что с 
каждой поставленной задачей энтузиасты 
успешно справляются и уже достигли не-
малых результатов на избранном пути.

Мероприятие, состоявшееся в канун 
Рождества, началось с приветственной 
речи начальника управления культуры и 
молодёжной политики Светланы Дудки-
ной, которая произнесла несколько тёплых 
слов и пожелала всем участникам успехов 
и творческих побед. Далее слово взял Вале-
рий Турнаев, поэт, академик Афинской ака-
демии образования и науки, исполнявший 
обязанности председателя жюри. Помимо 
Валерия Ивановича в жюри также заседали 
поэт, член Союза писателей России Дми-
трий Филипенко и педагог-библиотекарь, 
поэтесса, одна из организаторов фестиваля 
Елена Воробьёва.

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

Что нужно сделать, чтобы мысли самых талантливых людей нашего века 
разлетелись по миру, а их замечательные произведения были услышаны, 
оценены, поняты? Главное – подготовить почву для полноценного 

общения творцов между собой и со своими потенциальными читателями. 
А добиться этого можно при помощи различных фестивалей, творческих 
вечеров, конкурсов и премий.



30         № 2/2017          

Новости литературного мира

Конкурсанты представили на суд публи-
ки и экспертов свои лучшие произведения 
и подарили собравшимся множество ярких 
эмоций и приятных впечатлений. Однако 
судьям нужно было определить лучших из 
лучших.

Победителями стали: Владислав По-
пов, заслуживший первое место в номи-
нации «Я – молодой»; Константин Турец-
кий, сумевший выделиться в номинации 
«Патриотическая лирика»; Евгений Дья-
чук, поразивший аудиторию проникно-
венными стихами в номинации «Любов-
ная лирика»; Галина Ассель и Галина 
Синкина, чьи размышления принесли им 
победу в номинации «Философская лири-

Пиар-менеджер издательства «Союз писателей», 
руководитель московского отделения МСТС «Озарение» Екатерина Кузнецова

ка»; Айса Абушаев, получивший звание 
лучшего в номинации «Сатира и юмор»; 
Надежда Якушева, порадовавшая юных 
любителей литературы и оказавшаяся на 
самой вершине в номинации «Стихи для 
детей», а также Константин Беляев и Вла-
димир Бурлаков, исполнившие «Лучшую 
авторскую песню». 

На фестивале «Рождественская звезда» 
в качестве гостей присутствовала и делега-
ция издательства «Союз писателей», кото-
рая представила вниманию присутствущих 
книги талантливых поэтов двадцать перво-
го века, познакомила всех желающих с их 
творчеством и рассказала о своих самых 
интересных новинках.


