Конкурс-фестиваль «Теркинские чтения»
3 июля 2022 года в Гвардейске прошел 12-й конкурс-фестиваль авторской песни и
поэзии «Тѐркинские чтения».
Писатели, поэты, военнослужащие, школьники
практически со всех городов региона сначала посетили
дом (ул. Калининградская, 21), где жил Александр
Твардовский. Здесь он написал последнюю главу
поэмы «Василий Теркин».

Ведущая у дома Александра Твардовского стихами из поэмы «Василий Тѐркин»
рассказала собравшимся о творчестве великого фронтового солдатского поэта.
Председатель конкурса-фестиваля «Текинские
чтения» Валерий Вениаминович Горбань сказал,
что уже стало традицией, в канун дня рождения
Александра Трифоновича Твардовского
собираться у этого домика, приносить цветы, чтобы
возложить их здесь любимому поэту.
Вот домик, скромный и неброский и удивительный
для нас.
Ведь в 45-м в нем Твардовский отпраздновал
победой нас.
И этим больше, чем полвека, стал знаменитым этот дом.
И в честь такого человека все мы сюда цветы несѐм.

Возложение цветов.
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Общее фото

У бронзовой скульптуры героя поэмы Александра Твардовского Василия Тѐркина,
которая находится у входа городской библиотеки, одна из участников конкурса
фестиваля прочитала мне несколько строк из своего будущего выступления:
Ты извини меня солдат,
Что не могу сказать ни слова,
Что слѐзы в горле снова, снова,
Что я молчу, смотря в глаза.
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Конкурс – фестиваль

Всех участников конкурса – фестиваля встречали его организаторы
В отборочном туре приняли участие свыше 50 поэтов и бардов из большинства
муниципалитетов Калининградской области. На финальный этап вышли 30 участников,
которые приняли участие в гала-концерте в Центре культуры и досуга в г. Гвардейске.

Жюри, участники и зрители
.
Начался финальный этап необычно: с
премьеры одного из короткометражных
фильмов цикла "Колеса истории города К."
Краткий, но ѐмкий сюжет охватил сразу
несколько примечательных фактов истории
Тапиау-Гвардейска, связанные и с пребыванием
здесь Твардовского и работами Ловиса
Коринта. По инициативе заместителя главы
администрации Гвардейского муниципального
округа Л.Н. Суслова представили этот фильм
его создатели Ю.Н. Грозмани и А.А. Орел.
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Ведущая пригласила на сцену заместителя главы администрации гвардейского
городского округа и организатора конкурса-фестиваля, которые рассказали об истории
создание этого мероприятия.
Создатели фильма "Колеса истории города
К» Ю.Н.Грозмани и А.А. Орел рассказали
об истории его создания, а председатель
конкурса-фестиваля «Текинские чтения»
Валерий Вениаминович Горбань вручил им
благодарственные письма и подарки.

Председатель конкурса-фестиваля «Текинские чтения» Валерий Вениаминович
Горбань выразил соболезнование матери майора-артиллериста Дмитрия Букатина,
погибшего в спецоперации на Украине.

Председатель конкурса Валерий Вениаминович
Горбань довѐл до сведения конкурсантов, что
каждый по номинациям: «Про отчий дом и
милый край» (поэты до 16 лет), «Про отчий
дом и милый край» (поэты), «Помнить, чтобы
жить» (барды), «Слова и песни, рождѐнные
сердцем» (Лауреаты прошлых лет).

Выступающие должны исполнять только одно своѐ произведение.
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Жюри конкурса: куратор Ассоциацию литературных объединений КО Л.В.
Мещерякова, Председатель калининградского отделения Союза писателей России А.К.
Малышев, председатель калининградской региональной писательской организации
«Союз свободных писателей» Г.П.Бич, директор музыкальной школы города
Гвардейска.
Выступающие на конкурсе-фестивале «Тѐркинские чтения»
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Самые организованные делегации были из Черняховска, Ладушкино, Светлого,
Янтарного, ну и естественно - Гвардейска. Как обычно, максимальную активность
проявили крупные творческие союзы Калининграда: Калининградское отделение Союза
писателей России (А.К. Малышев), Союз свободных писателей (Г.П. Бич). Ассоциацию
литературных объединений КО представляла Л.В. Мещерякова.

Подведение итогов конкурса-фестиваля

Слова благодарности участникам конкурса-фестиваля «Тѐркинские чтения» выразил
один из основателей нашего конкурса-фестиваля Игорь Александрович Барсков.
Выступая при вручении наград победителям, он пообещал, что использует все свои
возможности для того, чтобы это замечательное патриотическое мероприятие областного
масштаба вышло на федеральный уровень.
Председатель жюри Людмила
Вячеславовна Мещерякова
объявляла победителей конкурсафестиваля, а Игорь
Александрович Барсков и
Валерий Вениаминович Горбань
вручали награды.

Номинация — «Про отчий дом и милый край»
(поэты до 16 лет).
1-е место: Капалкина Екатерина; Кузнецова
Алиса, город. Янтарный
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Номинация — «Про отчий дом и милый край» (поэты).
1.Красов Александр Анатольевич «Союз свободных писателей».
2.Попова Татьяна Николаевна, Гурьевск, Лито «Вдохновение».
3. Максимкина Татьяна Владимировна. Город Светлый.

А.Красов

А.Красов

Т.Максимкина

Номинация — «Помнить, чтобы жить» (барды)
1.Горнак Александр Валентинович Полесский КДЦ ДК
2.Стешенко Александр Васильевич Светлый ЛИТО Причал
3.Герасимова Маргарита Алексеевна. Ладушкин
На фото: Горнак А.В.
Номинация — «Слова и песни, рождѐнные сердцем» (Лауреаты прошлых лет)
1.Лобанов Владимир Георгиевич, Ладушкин, Ассоциация ЛИТО Кал.области
2.Герасимов Роман Валерьевич, Ладушкин
3.Котренко Борис Глебович, г. Черняховск

Лобанов В.Г.

Герасимов Р.В.
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Памятные фото

У дома А.Т.Твардовского

В.В.Горбань и А.К.Малышев

Л.А.Козлова, Л.В.Мещѐрякова, В.В.Горбань,
А.К.Малышев

Награждѐнные
Первый заместитель председателя калининградского
областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»,
писатель и публицист
Герман Петрович Бич
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