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Новости литературного мира

«Осеннее многоцветье»
Ежегодный праздник поэзии в Кузбассе

Каждый год, когда золотая осень сту-
чится в двери, свинцовые тучи затягивают 
небо и начинаются первые дожди, завер-
шающие бабье лето, в Кузбасс приходит 
настоящий литературный праздник. В этом 
году, согласно сложившейся традиции, 
книголюбы, поэты и барды со всех уголков 
Кемеровской области собрались во Дворце 
культуры «Ясная Поляна» в Прокопьевске, 
где состоялся яркий, незабываемый IV от-
крытый городской поэтический фестиваль 
«Осеннее многоцветье». Мероприятие, 
организованное Диной Нагорновой и поэ-
тами ЛИТО «Маяк», прошло 23 сентября 
при поддержке Управления по культуре ад-
министрации г. Прокопьевска, МБУК ЦБС 
г. Прокопьевска, региональной обществен-
ной организации «Союз Кузбасских писа-
телей» и новокузнецкого книжного изда-
тельства «Союз писателей».

«Осеннее многоцветье» – это солнеч-
ная страница в культурной жизни региона. 
Фестиваль привлекает внимание самых 
видных литераторов нашего времени и со-
бирает под одной крышей талантливейших 

мастеров слова, музыкантов и исполните-
лей авторских песен.

Ведущей фестиваля стала поэтесса Дина 
Нагорнова, которая сумела создать тёплую 
дружескую атмосферу и увлечь гостей со-
бытиями, разворачивающимися на их гла-
зах. Праздник начался с традиционного 
гимна. Его авторами и исполнителями яв-
ляются Дина и Николай Нагорнов. Также в 
память замечательного барда и поэта Ни-
колая Нагорнова работала выставка, посвя-
щённая его творчеству.

В этом году мероприятие посетили 
одарённые авторы-исполнители и поэты из 
Кемерово, Новокузнецка, Белово, Калтана, 
Киселёвска, Ленинск-Кузнецкого, Между-
реченска, Мысков, Осинников и других го-
родов и посёлков Кузбасса. Таким образом 
была достигнута одна из основных целей, 
которую ставили перед собой организато-
ры – укрепление сотрудничества между 
различными творческими объединениями 
области. Кроме того, люди, вложившие ча-
стичку своей души в создание фееричного 
праздника, хотели привлечь внимание к со-
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временной литературе и творчеству 
поэтов XXI века, оказать содействие 
в развитии самодеятельного литера-
турного движения, поиске молодых 
талантов, повышении уровня про-
фессионализма в поэзии и активно-
сти литераторов родного края. Мож-
но смело утверждать, что им удалось 
сделать несколько шагов к исполне-
нию своей заветной мечты.

Более сорока человек приняло уча-
стие в конкурсах, которые проводи-
лись в рамках фестиваля. Они пред-
ставили на суд читателей и строгого 
жюри экспертов свои лучшие работы 
в шести номинациях.

Каждый автор заслуживал при-
стального внимания и вызывал боль-
шой интерес у слушателей. Выделить 
победителей было весьма непросто. 
Финалисты были награждены ди-
пломами авторской работы и кубка-
ми, спонсорами которых стало Ке-
меровское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». Представляем список по-
бедителей «Осеннего многоцветья» 
в 2017 году и от души поздравляем 
каждого из них:

Номинация «Воспеть эту землю»
I место – Неводничик Лариса (г. Белово)
II место – Абушаев Айса (г. Полысаево)
III место – Малишенко Дарья (г. Калтан)

Номинация «Осенние размышления»
I место – Воробьёва Ирина (г. Новокузнецк)
II место – Карелина Аля (г. Прокопьевск)
III место – Солодовникова Ольга (г. Прокопьевск)

Номинация «Любовная лирика»
I место – Гумерова Радмила (г. Прокопьевск)
II  место – Миронов Николай (г. Осинники)
III место – Шастов Владимир (г. Ленинск)

Номинация «Творчество детям»
I место –Добротворский Владимир (с. Большая 
Талда)
II  место – Вавилова Эльвира (г. Прокопьевск)
III место – Синкина Галина (г. Калтан)

Номинация «Юмор и сатира»
I место – Клочков Николай (г. Прокопьевск)
II  место – Хабарова Любовь (г. Прокопьевск)
III место – Полянская Вера (г. Осинники)

Номинация «Авторская песня»
I место – Дёмшин Сергей (г. Прокопьевск)
II  место – Арбатская Наталья (г. Прокопьевск)
III место – Лузянин Геннадий (Краснобродский 
гор. окр.)

Теперь имена талантливых авторов обяза-
тельно узна́ют не только в родном Кузбассе, но 
и далеко за его пределами. Пять победителей фе-
стиваля, отобранных руководством издательства 
«Союз писателей», получили сертификаты на 
бесплатную публикацию в одноимённом журна-
ле, и очень скоро наши читатели смогут познако-
миться с их творчеством.

Но это далеко не всё. Организаторы предусмо-
трели особые дипломы для всех без исключения 
участников фестиваля, благодарственные письма 
и подарки экспертам, вошедшим в жюри. Были 
также определены фавориты читателей. Призы 
зрительских симпатий достались прокопчанкам 
Ольге Солодовниковой в поэтических номина-
циях и Наталье Арбатской в номинации «Ав-
торская песня». 
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Оценивать мастерство собравшихся при-
гласили самых видных экспертов в области 
литературы из разных уголков Кузбасса. 
Все они продемонстрировали огромную са-
моотдачу, чувство такта, понимание своей 
ответственной миссии и неисчерпаемую 
любовь к искусству. В этом году среди чле-
нов жюри были:

Кабин Вячеслав Николаевич (г. Кеме-
рово) – секретарь правления Союза Кузбас-
ских писателей, член Союза журналистов, 
родом из Прокопьевска.

Ирина Игоревна Суховейко (г. Ново-
кузнецк) – член Союза писателей России, 
президент Международного союза творче-
ских сил «Озарение», директор литератур-
ного агентства «Новые имена».

Денис Александрович Суховейко 
(г. Новокузнецк) – поэт, композитор, дирек-
тор и главный редактор издательства «Союз 
писателей».

Татьяна Емельяновна Болотова и 
Александр Георгиевич Болотов (г. Кеме-
рово) – члены Союза Кузбас-
ских писателей, организато-
ры регионального фестиваля 
«Зори над Томью».

Клименко Надежда Ми-
хайловна (г. Прокопьевск) – 
Заслуженный работник куль  - 
туры РФ, директор Центра-
лизованной библиотечной си-
стемы г. Прокопьевска.

Александр Анатольевич 
Горин (г. Новокузнецк) – пре-
зидент клуба «Бардовская 

среда» города Новокузнецка, 
активный участник бардов-
ских фестивалей, журналист. 

Гости, участники фести-
валя и члены жюри получи-
ли огромное удовольствие 
от общения, зарядились хо-
рошим настроением и пози-
тивной энергией, прониклись 
волшебной атмосферой, ца-
рившей во Дворце культуры 
«Ясная Поляна», и позна-
комились с потрясающими 

людьми и великолепными произведениями. 
Представители прокопьевских библиотек, 
проявивших интерес к фестивалю, также не 
ушли с пустыми руками. Их ждали подар-
ки от участников – авторские поэтические 
сборники, которые украсят полки учрежде-
ний и, без сомнения, привлекут новых чи-
тателей. 

Хорошие традиции должны поддержи-
ваться. А потому мы надеемся, что через 
год деятели литературы Кузбасса соберут-
ся вновь и расскажут о своих достижениях. 
Ну а сейчас смело можно утверждать, что 
основная задача «Осеннего многоцветья» 
была выполнена и люди из разных уголков 
Кемеровской области стали чуть ближе и 
понятнее друг другу, а их творчество – до-
ступнее и интереснее огромному множе-
ству неравнодушных современников. 

Пиар-менеджер издательства «Союз писателей»,
руководитель московского отделения 

МСТС «Озарение» Екатерина Кузнецова


