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I Всероссийский литературный Фестивальконкурс «Хрустальный родник»
(Орёл, 2011)
Первый ежегодный литературный Фестиваль-конкурс
«Хрустальный родник» под девизом "Поэты России в защиту
русской литературы» прошёл в Орле с 3 по 5 апреля 2011 года.
Фестиваль проводился Департаментом образования, культуры
и спорта Орловской области совместно с Союзом писателей
России. В состав Оргкомитета и Жюри Фестиваля вошли известные орловские деятели культуры, писатели Москвы, С.Петербурга, Белгорода, Брянска, Калуги, Кемерово, Курска,
Омска, Орла, главные редакторы ведущих литературных журналов и газет. Информационную поддержку обеспечили областные СМИ, московские издания – журналы "Роман-журнал
XXI век", "Новая книга России", "Форум", газеты "Российский
писатель", "Историческая газета", а также журналы "Родная
Ладога" (СПб), "Огни Кузбасса" (Кемерово), "Подъём" (Воронеж), СМИ Белгородской, Брянской и Курской областей.
Основными мероприятиями Фестиваля стали:
- мастер-классы ведущих писателей России для молодых и начинающих литераторов Орла и Орловской области
(3 апреля, Дом писателей по ул. Салтыкова-Щедрина, 1);
- презентация выпусков журнала "Роман-журнал XХI
век" и альманаха "Орёл литературный", посвящённых 50летию Орловской писательской организации (4 апреля, областная публичная библиотека им. И.А. Бунина),
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- встречи писателей, участников фестиваля, с юными
читателями в библиотеке им. М.М. Пришвина, в студенческих аудиториях ОГУ, ОГАУ, ОГТУ, института искусств и
культуры.
В творческом конкурсе фестиваля приняли участие более тридцати молодых поэтов и прозаиков из разных регионов России. Авторитетное жюри определило имена лауреатов по номинациям: «Проза» – Владислав Резников (Белгород), «Поэзия» – Елена Ковалёва (Орёл), «Литературное
творчество для детей» – Елена Анохина (Иркутск).
Специальными дипломами фестиваля отмечены: прозаик Фёдор Щербаков (Кемерово), поэты Константин Вегенер и Мария Четверикова (Омск), Наталья Мишина и Галина
Карташова (Брянск), Алексей Ряскин и Татьяна Агибалова
(Воронеж), Василий Рожков (Московская область).
Омич Константин Вегенер получил от членов жюри коллективную рекомендацию для вступления в Союз писателей
России, москвичка Мария Репьёва, представившая интересную
подборку стихотворений для детей, рекомендована для поступления в Литературный институт им. А.М. Горького.
5 апреля во Дворце пионеров и школьников им.
Ю.А. Гагарина состоялся заключительный торжественный
литературно-музыкальный вечер, который вела статссекретарь Союза писателей России Л.Г. Баранова-Гонченко.
Участников и гостей фестиваля приветствовали председатель областного Совета народных депутатов И.Я. Мосякин,
мэр Орла В.В. Сафьянов, начальник управления культуры и
архивного дела Орловской области А.Ю. Егорова. В кон-
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цертной программе принимали участие муниципальный оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного деятеля искусств РФ В.К. Сухорослова, заслуженный работник культуры РФ певица Т.Г. Казаринова, инструментальный ансамбль «Орловский сувенир» под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Е.П. Дербенко,
вокальные ансамбли «Новый день» и «Цветик-семицветик»
под управлением заслуженного работника культуры РФ И.К.
Хрисаниди. Со сцены звучали песни на стихи орловских поэтов, стихи писателей, участников фестиваля. В завершение
вечера президент Академии российской словесности Ю.А.
Беляев вручил руководителю Орловской писательской организации, сопредседателю Союза писателей России Г.А. Попову Пушкинскую медаль «Ревнителю просвещения», учреждённую академией.
Г.А. Попов отметил, подводя итоги большого литературного форума: «I Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальный родник» собрал в очередной раз в наш город писателей со всей страны. Эти творческие встречи положили начало перспективному национальному культурному проекту,
призванному поддержать исторически сложившийся статус
Орла как литературного центра России.
А для нас, орловцев, важно ещё и то, что литературная
общественность страны позитивно оценила внимание и поддержку, которые оказывает орловская власть современным
местным писателям».
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Писатели - участники Фестиваля-2011
БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО Лариса Георгиевна –
статс-секретарь Союза писателей России (г. Москва);
БЕЛЯЕВ Юрий Антонович – секретарь Правления
Союза писателей России, Президент Академии российской словесности (г. Москва);
ВЬЮГИНА Светлана Васильевна – секретарь приёмной коллегии Союза писателей России (г. Москва).
ГАНИЧЕВА Марина Валерьевна - главный редактор
журнала «О Русская земля!», заместитель главного редактора
«Романа-Журнала XXI век» – член комиссии Жюри Фестиваля
по детскому и юношескому творчеству (г. Москва);
ГРЕБНЕВ Николай Иванович – лауреат премии ЦФО,
секретарь Правления Союза писателей России, ответственный
секретарь Курской областной организации Союза писателей
России (г. Курск);
ДВОРЦОВ Василий Владимирович – секретарь Правления Союза писателей России (г. Москва);
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ДОНБАЙ Сергей Лаврентьевич - главный редактор
журнала «Огни Кузбасса» (г. Кемерово), член Высшего Творческого Совета Союза писателей России;
ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина Юрьевна - лауреат III международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы имени А.Н. Толстого и Всероссийской премии им. Ершова, секретарь Правления Союза писателей России, сопредседатель Ассооциации писателей Урала, председатель Омской областной организации
Союза писателей России (г. Омск);
КОНДРАТЕНКО Алексей Иванович – член Правления Орловской областной организации Союза писателей России, главный редактор альманаха «Орёл литературный»;
КОТЬКАЛО Сергей Иванович – сопредседатель Союза писателей России главный редактор журнала «Новая книга
России» (г. Москва);
КУЛИЖНИКОВ Михаил Анатольевич – член Союза
писателей России (г. Белгород).
МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович – лауреат премии
ЦФО, секретарь Правления Союза писателей России, ответственный секретарь Белгородской областной организации Союза
писателей России (г. Белгород);
МУССАЛИТИН Владимир Иванович – лауреат Всероссийских литературных премий, секретарь правления Союза
писателей России, главный редактор международного журнала
«Форум» (г. Москва);
МУССАЛИТИНА Елена Владимировна – секретарь
правления Московской организации Союза писателей России
(г. Москва);
ПАРПАРА Анатолий Анатольевич – лауреат Государственной премии России, член Высшего Творческого Совета, профессор, главный редактор «Исторической газеты» (г.
Москва);
ПОПОВ Геннадий Андреевич – лауреат Премии ЦФО
I степени и Всероссийских премий, член приёмной Коллегии и
сопредседатель Союза писателей России, член Президиума
Академии российской словесности;
РЕБРОВ Андрей Борисович – секретарь Правления
Союза писателей России, член Высшего Творческого Совета
Союза писателей союзного государства, главный редактор журнала «Родная Ладога» (г. Санкт-Петербург);
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Стихи читает поэт Г. Попов
РЕПЬЁВА Ирина Владимировна – секретарь правления Союза писателей России, председатель Товарищества детских и юношеских писателей России, руководитель комиссии
Жюри Фестиваля по детскому и юношескому творчеству (г.
Москва);
ТЕРЁХИН Вадим Фёдорович – секретарь Правления
Союза писателей России, ответственный секретарь Калужской
областной организации Союза писателей России (г. Калуга);
СЕМЁНОВА Ирина Семёновна – член правления Орловской областной организации Союза писателей России, лауреат Всероссийских литературных премий;
СОРОЧКИН Владимир Евгеньевич – лауреат Всероссийских литературных премий, секретарь Правления Союза писателей России, ответственный секретарь Брянской областной
организации Союза писателей России (г. Брянск);
ТЕРТЫЧНЫЙ Иван Алексеевич – секретарь Правления Союза писателей России (г. Москва);
ФРОЛОВ Андрей Владимирович – член правления
Орловской областной организации Союза писателей России,
лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды».
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Участники конкурсной программы
I Всероссийского Фестиваля-конкурса «Хрустальный родник – 2011»
Агибалова Татьяна (г. Воронеж);
Алексеенко Василий (г. Омск);
Анохина Елена (г. Иркутск);
Батюшкина Апполинария (г. Омск);
Брюзгина Марина (г. Топки, Кемеровская область);
Вегенер Константин (г. Омск);
Волкова Наталья (г. Челябинск);
Вороничева Анастасия (г. Брянск);
Дякина Зоя (г. Орёл);
Ерёмина (Мишина) Наталья (г. Брянск);
Есин Виктор (г. Москва);
Карташова Галина (г. Брянск);
Ковалёва Елена (г. Орёл);
Колесниченко Елена (п. Полтавка, Омская область);
Кошкин Руслан (г. Киров);
Матыцин Сергей (г. Воронеж);
Меркульев Сергей (г. Брянск);
Пешкова Елена (г. Одинцово, Московская область);
Пешкова Ирина (г. Брянск);
Прилепин Родион (г. Воронеж);
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Резников Владислав (г. Белгород);
Репьёва Мария (г. Москва);
Рожков Василий (г. Электросталь, Московская область);
Ряскин Алексей (г. Воронеж);
Сметанин Андрей (г. Минск);
Стрельникова Кристина (г. Уфа);
Сытникова Антонина (г. Орёл);
Тараненко Мария (г. Краснодар);
Третьяков Михаил (г. Белгород);
Четверикова Мария (г. Омск);
Шендаков Андрей (г. Болхов, Орловская область);
Щербаков Фёдор (г. Кемерово);
Ярославцев Денис (г. Электросталь, Московская область).
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II Всероссийский литературный Фестивальконкурс «Хрустальный родник»
(Орёл, 2012)
Второй ежегодный литературный Фестивальконкурс «Хрустальный родник» проводился под девизом
«Писатели России – 75-летию Орловской области». Он
прошёл в Орле с 22 по 24 апреля 2012 года.
На этот раз партнёром Союза писателей России в
проведении фестиваля выступило управление культуры и
архивного дела Орловской области. В состав жюри уже
традиционно вошли писатели из Москвы, СанктПетербурга, Белгорода, Брянска, Воронежа, Кемерово,
Курска, Омска, Орла, представляющие редакции ведущих
литературных журналов России, наряду с орловскими
СМИ обеспечивающих информационную поддержку фестиваля.
Информационную поддержку обеспечили областные СМИ, московские издания – журналы «Роман-журнал
XXI век», «Наш современник», «Новая книга России»,
«Форум», «Литературная учёба», газеты «Российский писатель», а также журналы «Родная Ладога» (СПб), «Огни
Кузбасса» (Кемерово), «Подъём» (Воронеж), ГТРК
«Орёл», орловская телекомпания «Первый городской
плюс», СМИ Белгородской, Брянской и Курской областей.
В оргкомитет фестиваля в рамках конкурсной программы поступило более 100 авторских материалов из 30
регионов России, а также из Белоруссии и Латвии. Жюри
оценивало творчество непрофессиональных литераторов
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по номинациям «Проза», «Поэзия» и «Литературное творчество для детей» в два этапа: по результатам первого
этапа был составлен шорт-лист из тридцати восьми конкурсных работ, лучшие из которых после рассмотрения на
втором этапе были представлены для определения победителей на итоговое заседание оргкомитета фестиваля.
Обладателем Гран-при конкурса стал Андрей Сметанин из столицы Белоруссии Минска. Он также победил
в номинации «Литературное творчество для детей». Лауреатом в номинации «Проза» стал Юрий Жекотов из города Николаевска-на-Амуре Хабаровского края. Доктор
сельхознаук, преподаватель Орловского государственного
аграрного университета Андрей Шендаков удостоен звания лауреата в номинации «Поэзия». А. Сметанин и
А. Шендаков рекомендованы для вступления в Союз писателей России.
Помимо конкурсной программы фестиваля, как и в
предшествовавшем году, был проведён ряд творческих
мероприятий, основными из которых стали:
- мастер-классы ведущих писателей России для молодых и начинающих литераторов Орла и Орловской области (22 апреля, Дом писателей);
- презентация новых выпусков альманаха «Орёл
литературный», журналов «Огни Кузбасса», «Форум»,
библиографического справочника Орловской писательской организации, информационных буклетов, плакатов и
других изданий (23 апреля, областная публичная библиотека имени И.А. Бунина),
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- творческие встречи писателей, участников фестиваля, с читателями в областной детской библиотеке имени
М.М. Пришвина, в Орловском колледже искусств, в студенческих аудиториях - Орловском госуниверситете, Орловском государственном аграрном университете, Государственном
университете
–
учебно-научнопроизводственном комплексе, Орловском государственном институте искусств и культуры.
На заключительном вечере фестиваля, который состоялся 24 апреля в Орловском музыкальном колледже,
были объявлены широкой публике имена лауреатов конкурса, а также вручены всероссийские литературные премии 2012 года. Премия имени И.А. Бунина в этом году
присуждена прозаику Василию Дворцову (г. Москва),
премия «За Отечествоведение» имени Н.М. Карамзина –
писателю и краеведу Алексею Кондратенко (г. Орёл).
На вечере в адрес участников фестиваля прозвучали приветствия от руководителя Департамента образования и спорта Орловской области Г.А. Казначеевой, мэра
города С.А. Ступина, начальника управления культуры и
архивного дела Орловской области А.Ю. Егоровой. Свои
произведения читали лауреаты фестиваля и маститые поэты, музыкальными номерами украсили вечер преподаватели и студенты музыкального колледжа.
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На снимке:
писатели–гости фестиваля (слева направо): В. Сорочкин,
В. Ерофеева-Тверская, В. Амиргулова, В. Лютый, С. Донбай,
А. Загородний, В. Дворцов, Б. Агеев, А. Ребров, А. Парпара,
А. Лысенко.
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Писатели, принявшие участие в работе жюри
фестиваля
ПАРПАРА Анатолий Анатольевич, секретарь
Правления Союза писателей России, лауреат Государственной премии России, профессор (г. Москва);
ПОПОВ Геннадий Андреевич, сопредседатель
Союза писателей России, лауреат премии ЦФО, ответственный секретарь Орловской областной организации;
ДВОРЦОВ Василий Владимирович, секретарь
Правления Союза писателей России (г. Москва);
ВАРЛАМОВ Алексей Николаевич, главный редактор журнала «Литературная учёба», лауреат премии Александра Солженицына, Национальной литературной премии
«Большая книга», премии «Антибукер» (г. Москва);
РЕБРОВ Андрей Борисович, секретарь Правления
Союза писателей России, главный редактор журнала
«Родная Ладога» (г. Санкт-Петербург);
КАЗИНЦЕВ Александр Иванович, заместитель
главного редактора журнала «Наш современник», лауреат
Всероссийских литературных премий, публицист (г. Москва);
АГЕЕВ Борис Петрович, заместитель секретаря
правления Курской писательской организации, лауреат
Всероссийских литературных премий (г. Курск);
МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович, секретарь
Правления Союза писателей России, лауреат премии
ЦФО, ответственный секретарь Белгородской областной
организации Союза писателей России;
СОРОЧКИН Владимир Евгеньевич, секретарь
Правления Союза писателей России, лауреат Всероссийских литературных премий, ответственный секретарь
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Брянской областной организации Союза писателей России;
ДОНБАЙ Сергей Лаврентьевич, член Высшего
творческого совета Союза писателей России, главный редактор журнала «Огни Кузбасса» (Кемерово);
МУССАЛИТИН Владимир Иванович, секретарь
Правления Союза писателей России, главный редактор
международного журнала «Форум», лауреат Всероссийских литературных премий (г. Москва);
ЛЮТЫЙ Вячеслав Дмитриевич, ответственный
секретарь литературного журнала «Подъём», литературный критик (г. Воронеж);
РЕПЬЁВА Ирина Владимировна, секретарь
правления Союза писателей России, председатель Товарищества детских и юношеских писателей России, руководитель комиссии Жюри Фестиваля по детскому и юношескому творчеству (г. Москва);
ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина Юрьевна,
секретарь Правления Союза писателей России, лауреат III
международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы имени А.Н.
Толстого, лауреат Всероссийских литературных премий
(г. Омск);
ФРОЛОВ Андрей Владимирович, член правления
Орловской областной организации Союза писателей России.

16

Участники конкурсной программы
Фестиваля «Хрустальный родник – 2012»
Номинация ПОЭЗИЯ:
Марина Башурова (Гомель, Белорусь);
Екатерина Бернадская (Омск);
Андрей Бертыш (Брянск );
Александр Бывшев (Кромы, Орловская область);
Марина Волкова (Санкт-Петербург);
Анастасия Вороничева (Брянск);
Яна Галицкая (Магниторск, Челябинская область);
Раиса Герасимова (Курск);
Надежда Головатенко (Омск);
Евгений Голоднов (Орехово-Зуево, Московская область);
Оксана Гориславская (Брянск);
Эвелина Денисова (Бобрино, Осмкая область);
Андрей Дешпит (Брянск);
Светлана Дмитрова (Мценск, Орловская область);
Зоя Дякина (Орёл);
Иван Зарецкий (Курск);
Елизавета Зяблицева (Сосногорск, Республика Коми);
Анатолий Карасёв (Орёл);
Эмиль Кашапов (Казань);
Анатолий Киселёв (Брянск);
Григорий Кистерный (Брянск);
Елена Ковалёва (Орёл);
Алексей Корнеев (Брянск);
Евгений Кравченко (Орёл);
Валентина Кудина (Трубчевск, Брянская область);
Елена Ларичева (Брянск);
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Борис Лозов (Трубчевск, Брянская область);
Сергей Луценко (Павловск, Воронежская область);
Игорь Малышев (Орёл);
Роза Машнина (Курск);
Таисия Медведева (с. Пришня, Тульская область);
Иван Мерцалов (Орёл);
Татьяна Михайлова (Тверь);
Наталья Мишина (Брянск);
Сергей Моряков (Новокуйбышевск, Самарская область);
Алексей Музалёв (Рузаевка, Мордовия);
Надежда Новикова (Орёл);
Олег Овсянников (Орёл);
Анатолий Остроухов (Брянск);
Ирина Пенюкова (Брянск);
Анастасия Перепёлкина (Брянск);
Алла Пехлецкая (Курск);
Роман Рубанов (с. Стрекалово, Курская область);
Владимир Рябинин (Курск);
Ольга Сёмина (Брянск);
Наталья Солянникова (г. Муравленко, Тюменская обл.);
Евгения Степурина (Волгоград);
Татьяна Страхова (Курск);
Антонина Сытникова (Орёл);
Ирина Турбина (Воронеж);
Денис Филипповский (Курск);
Любовь Чеснокова (Омск);
Валентина Чирок (Жуковка, Брянская область);
Валентина Шартнер (с. Николаевка, Алтайский край);
Андрей Шендаков (Орёл);
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Вадим Шеховцов (Курск);
Татьяна Шилова (Брянск);
Павел Широглазов (Череповец, Вологодская область);
Вячеслав Шумаков (Курская область).
Номинация ПРОЗА:
Игорь Альмечитов (Воронеж);
Алексей Батраков (п. Чердаклы, Ульяновская область);
Елена Воеводова (Москва);
Рафаэль Геворкян (Курск);
Юрий Жекотов (Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край);
Игорь Золотарёв (Орёл);
Елизавета Зяблицева (Сосногорск, Республика Коми);
Елена Иванова (п. Гордеевка, Брянская область);
Роман Иванов (п. Гордеевка, Брянская область);
Иван Коротков (Сосновоборск, Красноярский край);
Таисия Медведева (с. Пришня, Тульская область);
Мария Мусникова (г. Няндома, Архангельская область);
Наталья Мусникова (г. Няндома, Архангельская область);
Оксана Нестерова (Белгород);
Юрий Пасанаев (Кирово-Чепецк, Кировская область);
Сергей Привалов (Могилёвская область, Беларусь);
Сергей Рублёв (Кирово-Чепецк, Кировская область);
Андрей Сапожников (Киров);
Борис Солодкин (Курск);
Евгения Степурина (Волгоград);
Михаил Третьяков (Белгород);
Ирина Турбина (Воронеж);
Эмма Филатова (Курск);
Алина Чинючина (Магнитогорск, Челябинская область);
Владимир Шавёлкин (Иркутск);
Андрей Шендаков (Орёл).
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Номинация
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мария Балачевцева (Москва);
Дина Бурачевская (Москва);
Алла Васильева (Красноярск);
Эвелина Денисова (Омская область);
Ирина Дружаева (Городец, Нижегородская область);
Иван Зарецкий (Курск);
Рустам Карапетьян (Москва);
Татьяна Погорелова (Курск);
Татьяна Сенчищева (Ростов-на-Дону);
Светлана Семёнова (Рига, Латвия);
Андрей Сметанин (Минск, Белорусь);
Александр Степанов (Оренбург);
Кристина Стрельникова (Уфа);
Марина Тараненко (Краснодар);
Юлия Тарасова (Троицк, Московская область);
Игорь Шандра (Москва).
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Участники, прошедшие во 2-й тур конкурсной
программы Фестиваля-конкурса
«Хрустальный родник - 2012»
Поэзия:
Александр Бывшев (Орловская область)
Марина Волкова (С-Пб)
Анастасия Вороничева (Брянск)
Елизавета Зяблицева (Республика Коми)
Евгений Кравченко (Орёл)
Елена Ларичева (Брянск)
Борис Лозов (Брянск)
Игорь Малышев (Орёл)
Иван Мерцалов (Орёл)
Сергей Моряков (Самарская область)
Надежда Новикова (Орёл)
Ирина Пенюкова (Брянск)
Анастасия Перепёлкина (Брянск)
Владимир Рябинин (Курск)
Ирина Турбина (Воронеж)
Андрей Шендаков (Орёл)
Татьяна Шилова (Брянск)
Павел Широглазов (Череповец)
Проза:
Алексей Батраков (Ульяновская область)
Юрий Жекотов (Хабаровский край)
Игорь Золотарёв (Орёл)
Елизавета Зяблицева (Республика Коми)
Иван Коротков (Красноярский край)
Таисия Медведева (Тульская область)
Оксана Нестерова (Белгород)
Юрий Пасанаев (Кировская область)
Сергей Рублёв (Кировская область)
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Андрей Сапожников (Киров)
Ирина Турбина (Воронеж)
Литературное творчество для детей:
Алла Васильева (Красноярск)
Ирина Дружаева (Нижегородская область)
Иван Зарецкий (Курск)
Светлана Семёнова (Рига, Латвия)
Андрей Сметанин (Минск, Беларусь)
Кристина Стрельникова (Уфа)
Владимир Шавелкин (Иркутск)
Игорь Шандра (Москва)

Обладатель Гран-при Андрей Сметанин
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Лауреаты II Всероссийского литературного
Фестиваля-конкурса «Хрустальный родник»
(г. Орёл, 2012)
Номинация «Поэзия»:
Андрей Шендаков (Орёл) – диплом лауреата I степени;
Владимир Рябинин (Курск) – диплом лауреата
II степени;
Александр Бывшев (Орловская область) – диплом
лауреата III степени.
Номинация «Проза»:
Юрий Жекотов (Хабаровский край) – диплом лауреата I степени;
Андрей Сапожников (Киров) – диплом лауреата
II степени;
Алексей Батраков (Ульяновская область) – диплом
лауреата III степени.
Номинация «Литературное творчество для детей»:
Андрей Сметанин (Минск, Беларусь) – диплом лауреата I степени;
Иван Зарецкий (Курск) – диплом лауреата II степени;
Игорь Шандра (Москва) – диплом лауреата III степени.
«Гран-при» Фестиваля:
Андрей Сметанин (Минск, Беларусь).
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Из рецензий на творчество участников конкурсной программы фестиваля
Б.П. Агеев:
«Андрей Сапожников. «Спираль». Рассказ – точная
психологическая проза, когда видно больше, чем показано. Рассказ, побуждающий к раздумью…»
«Юрий Жекотов. «Рябчиковые пересвисты». Рассказы о природе – чуткое ощущение возможностей языка,
сочная русская проза с обилием отличных деталей…»
«Андрей Сметанин. Стихи для детей – изобретательность, широта тем, ясные простые рифмы, хорошее владение техникой стихосложения…»
«Иван Зарецкий. Рассказы – светлый взгляд на бытие, не отрицающий драматизма, ощущение подлинности
жизни…»
«Александр Бывшев. Подборка стихов – интонационное многообразие, гражданственность поэтического
взгляда…»
С.Л. Донбай:
«А. Шендаков пишет, на мой взгляд, несомненно,
хорошо и выгодно этим выделяется из всех рассмотренных мной участников. Сложившийся поэт, умеющий интересно говорить о любом предмете своим языком. Ткань
стихотворений автора составляют легко запоминающиеся
строчки, собственно, без чего и не может быть поэтического дела. Их хорошо цитировать: «На пороге слабая
старуха / С ладони кормит радостного пса», «В колодце
тонущим алмазом / Горит вечерняя звезда», «На тропинке
– крыло мотылька, / За тропинкой – палатка туриста»,
«Каменеет от пота рубаха…»
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В.Д. Лютый:
«А. Батраков представлен двумя вещами: превосходным, в шукшинском духе, рассказом "Отпусти"; хорошим
трагикомическим рассказом "Произвол", с горестной концовкой, раскрывающей всю неправду нашего времени…»
В.В. Дворцов:
«Хорошая, крепкая проза, автор ясно видит и героев
и ситуацию. Интрига, композиция и язык присутствуют…» (о творчестве А. Сапожникова).
«В алых пятнах закатная длань
Распласталась среди частоколов,
Словно снова идут на Рязань
Беспросветные орды монголов.
Поэзия
без
сомнения…»
(о
творчестве
А. Шендакова)
«А я в ожидании чуда
Стою на пригорке крутом.
И вот проступает запруда
Огромным лежащим китом.
Простовато, грубые, трудные для уха сочетания. Но
поэзия…» (о творчестве В. Рябинина)
В.Ю. Ерофеева-Тверская:
«И. Шандра пишет стихи для детей, светлые и незамутнённые, чего в наше время очень и очень не хватает.
Великолепное чувство юмора, облачённое в замечательную техническую огранку, позволяет говорить об этом
авторе весьма в положительной интонации…»
А.В. Фролов:
«В стихах А. Сметанина потрясающий, совершенно
детский взгляд на мир, поэт не возвышается над маленьким читателем, стоит с ним рядом и смотрит во все глаза –
удивляется, восхищается. Точность и необычность деталей не позволяет читателю усомниться в искренности автора, заподозрить и малую толику фальши…»
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СЛАВЯНСКИЕ РОДНИКИ
Неизвестно почему просыпаются родники. Какая
сила заставляет их вдруг пробудиться: в далёкой пустоши,
на опушке леса, средь чиста поля… на истосковавшейся
по весёлой песне земле… Но издавна, прослышав о чудодейственной и исцеляющей силе волшебных источников,
тянутся к ним люди, чтобы услышать голос недр, припасть к чистым водам и утолить жажду…
Второй год подряд в апреле звенит и славится родниками Орловская земля – местной писательской организацией при поддержке Союза писателей России брошен
клич: «Собирайтесь, люди добрые, на Всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Хрустальный родник».
Откуда берётся силища – кипит энергией Геннадий
Андреевич Попов, ответственный секретарь Орловской
областной писательской организации… Вот он решает организационные вопросы в Доме писателей, гостеприимно
встречает съезжающихся участников фестиваля, выступает в областной библиотеке, а вот уже ведёт заключительный литературно-музыкальный вечер… Геннадий Андреевич – активная, притягательная и созидательная сила
фестиваля…
Много благодарностей у участников фестиваля Александру Ивановичу Казинцеву, известному публицисту, заместителю главного редактора журнала «Наш современник». Интуитивно находит автор пророчествующей книги
«Возвращение масс» верное слово для каждого обратившегося. Прикосновения к взглядам образованного человека,
искренне любящего свою Родину, полезны и просветитель26

ны. Неспешно ведя беседу, приводя много интересных, полезных и малоизвестных фактов, увлекательно рассказывает
он об истории России. Нет сомнений, созидательная позиция
Александра Ивановича, призывающего объединить все силы, стремящиеся к благополучию и процветанию страны,
обязательно должна быть услышана и воплощена в жизнь.
Восхитительные полотна для просмотра предоставил в своей мастерской заслуженный художник России
Анатолий Гаврилович Костяников: дождавшись первых
проталин – вестников весны, обнадёживающе вздрагивали
с картин деревья; то теряясь, то верно обозначив направление, тянулась через пустырь тропинка к обветшалому,
но всё-таки дому; храм и маленькая церквушка помогали
пережить зиму берёзкам, тополям… и людям, кто устал
пробиваться к правде, у кого сомнения в смысле жизни,
благополучии и будущности России… а потом… вдруг
новый холст – пронзительно и целомудренно посмотрела
незнакомка… та самая… которую давно ищешь, но так и
не можешь найти… а этот мастер знает её… откуда?.. так
и не сказал, не открыл тайны… необыкновенный художественный талант – так много за этот вечер ярких впечатлений у всех посетителей мастерской.
Хлебосольный и коренастый Анатолий Анатольевич Парпара, лауреат государственной премии России,
профессор Московского государственного университета
культуры и искусств, проводит экскурс в этимологию и
топонимику слова, историю происхождения языка… оказывается, что ни слово, то тоже родник, берущий начало в
славянском прошлом, а познание смысла слов открывает
тайны истории Древней Руси с каждым славянским звуком…
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Коммуникабельный, с проницательными и всё понимающими глазами мастер слова Сергей Лаврентьевич Донбай, главный редактор журнала «Огни Кузбасса», даёт короткие, но доброжелательные советы – рецепты жизни…
– Христос Воскресе, – начинает свои выступления
перед студентами орловских вузов и гостями фестиваля
Андрей Борисович Ребров, талантливый поэт и главный
редактор журнала «Родная Ладога», звеня рифмой стиха и
находя благодарный отклик у своих слушателей:
– Воистину Воскресе…
Вячеслав Дмитриевич Лютый, ответственный секретарь журнала «Подъём», беспокоится, что мало уделяют
внимания литераторам на местах и недостаточно активно
множится их слово в различных издательствах…
– Дайте больше неба… – рассуждая о творческих
началах и обращаясь к собеседникам, просит известный
прозаик и художник, автор многих книг, добродушный
бородач Василий Владимирович Дворцов.
Тактичный и дипломатичный, боясь ранить случайным словом, рассказывает о достопримечательностях
орловского края писатель и краевед Алексей Иванович
Кондратенко.
Достойно отмечены заслуги перед родной землёй
вещающих правдивое слово писателей: на фестивале Василию Владимировичу Дворцову вручена Всероссийская
литературная премия 2012 года имени И.А. Бунина, а
Алексею Ивановичу Кондратенко – премия имени Н.М.
Карамзина.
Много приехавших, уже титулованных и делающих
только первые шаги писателей из Москвы, Омска, Беларуси… из разных, близких и самых далёких окраин Руси… и
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всё необычные лица, улыбающиеся, светящиеся, лучезарные – лица-солнца.
Общением начинающих авторов с признанными
мастерами, выступлениями участников фестиваля перед
студентами орловских вузов, презентациями книг в библиотеках, мастер-классом известных российских писателей… светлым праздничным настроением запомнился
фестиваль орловчанам и гостям города.
Символизируя незыблемость традиций России, соединяя прошлое и настоящее, прокладывая дорогу в будущее, второй год Орловский край проводит Всероссийский открытый фестиваль-конкурс «Хрустальный родник». Благодаря вкладу в развитие литературы и культуры
страны город Орёл действительно по праву называют
третьей литературной столицей России.
Юрий ЖЕКОТОВ, лауреат фестиваля.
(еженедельная газета «М-ПРЕСС»,
Николаевск-на-Амуре)
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БУДУЩИМ УЧАСТНИКАМ
ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ –
КОНКУРСА «ХРУСТАЛЬНЫЙ РОДНИК»
Всероссийский литературный фестивальконкурс «Хрустальный родник» проводится ежегодно в апреле в городе Орле.
Принимаются рукописи непрофессиональных
литераторов (не состоящих в Союзе писателей России
или Союзе российских писателей) по трём номинациям: «Проза», «Поэзия», «Литературное творчество
для детей» объёмом не более 20 стихотворений или
не более 10 страниц прозаического текста (шрифт
Taims New Roman, междустрочный интервал 1,5).
Каждый участник вместе с рукописью должен
прислать заявку на участие в конкурсной программе
фестиваля по прилагаемой форме в Оргкомитет по
адресу: 302028, г.Орёл, а/я 1, Орловская областная организация Союза писателей России (с пометкой
«Хрустальный родник» и электронную версию по адресу: pisatel@orel.ru не позднее 1 марта ежегодно.
С Положением о фестивале-конкурсе «Хрустальный родник» можно ознакомиться в региональных писательских организациях. Более подробная
информация о фестивале дополнительно размещена
на сайте «Российского писателя».
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Приложение: форма заявки
Всероссийский литературный фестиваль-конкурс
«Хрустальный родник»

Заявка на участие
Внимание!
Все данные, указанные в заявке: фамилия, имя,
отчество, сведения о литературных наградах и т.д.
будут использованы для оформления документов,
дипломов, каталогов и т.д. Будьте внимательны –
пишите данные полностью.
Фамилия, имя, отчество
Сведения о званиях лауреатов литературных конкурсов, премиях и др. наградах за литературное
творчество
Почтовый адрес
Телефон, факс
Электронная почта,
сайт в Интернете
Планы участия в фестивале
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