
13 марта в Тверском областном 
Доме народного творчества со-
стоялся финал XXI областно-
го конкурса чтецов-любителей 
«Мы дети твои, Россия!».

В литературном состязании 
приняли участие чтецы-люби-
тели из Твери, Ржева, Конаково, 
Нелидовского и Кашинского го-
родских округов, Весьегонского, 
Краснохолмского и Пеновского 
муниципальных округов, Бежец-
кого, Кесовогорского, Спировс-
кого, Фировского, Лихославль-
ского районов.

Все участники этого этапа – 
победители отборочных туров, 
один из которых проходил и у 
нас в Пено. В ходе них жюри 
было прослушано 300 номеров 
и определено 26 лучших конкур-
сантов, которые получили воз-
можность выступить в финале.

Пеновский центр культуры 
и досуга представил в финале 
Игорь Слесарёнок, участник на-
родного театра «Бонбоньерка». 
Он прекрасно прочитал про-
изведение Р. Рождественского 
«Встань, лейтенант», но по ре-
шению жюри в число победите-
лей не вошел и был награжден 
дипломом участника. 

Пеновский центр культуры 
и досуга представил в финале 
Игорь Слесарёнок, участник на-
родного театра «Бонбоньерка». 
Он прекрасно прочитал про-
изведение Р. Рождественского 
«Встань, лейтенант» и был на-
гражден дипломом участника 
областного заключительного 
фестиваля «Мы дети твои, Рос-
сия!». Поддерживала его в по-
ездке и готовила к выступлению 
Е. В. Никифорова, режиссер на-
родного театра Пеновского ЦКД.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

19 марта в читальном зале 
детской библиотеки в Пено 
прошел поэтический вечер 
для всех любителей поэзии 
и творчества пеновских ав-
торов «Я ищу свою душу в 
стихах». Поводом собраться 
именно в этот день стало 
то, что в воскресенье, 21 мар-
та, отмечается Всемирный 
день поэзии. Но это лишь оп-
ределило дату, а тематику 
встречи задали два события 
в литературном поле наше-
го округа. Свет увидела книга 
нашего земляка Владимира 
Константиновича Смирнова 
«На ком держится мир» и по-
этический сборник «Искусст-
во в жизнь» одного московско-
го издательства, в который 
вошли стихотворения Вик-
тории Сергеевны Лебедевой.

Первая часть была посвящена 
В. К. Смирнову. (на фото) Его с 
нами нет уже 11 лет, но память 
о нём тепло хранится в библи-
отеке и в литературном объ-
единении «ПЛОТ», участником 
которого он был с самого его 
создания. В вышедшей книге не 
только стихи, но и публицисти-
ческие заметки, воспоминания 
автора, философские рассказы. 

Присутствующие вспомнили 
биографию земляка, подели-
лись воспоминаниями о нём, 
прочитали любимые стихотво-
рения его авторства. Владимир 
Константинович родился седь-
мого января 1950 года в посел-
ке Охват, там окончил школу. 
Во время учебы в нём и были 
замечены поэтические задатки, 
которые чуткие педагоги стали 
развивать в юноше. Он участ-
вовал во многих конкурсах, как 
чтец, и сам начал пробу пера.

Далее была учеба в кинотехни-
куме, где он снял пару коротко-
метражных фильмов, и служба 
в армии. По распределению от 

военкомата он оказался в заполя-
рье, дослужился до офицера. Но 
где бы ни был, какие бы с ним не 
происходили события, он не пе-
реставал писать стихи, а новые 
места и начало взрослой само-
стоятельной жизни сделали его 
произведения более серьезными.

После службы В. К. Смирнов 
вернулся в Охват и устроился в 
леспромхоз. Он был всегда че-
ловеком активным, участвовал 
в общественной жизни, в том 
числе творческой. Когда возник 
«ПЛОТ», он стал приезжать 
на встречи объединения, даже 
если ему было неудобно доби-
раться, он не искал причин, он 
видел возможности. 

В ходе разговора С. В. Ми-
ронова сказала очень важную 
фразу, что человека нужно це-
нить, пока он живой, пока ря-
дом, а зачастую мы находим 
в себе силы сказать, как нам 
было дорого общение с ним и 
встречи только после того, как 
пришлось попрощаться.

Эти слова как-то логичес-
ки перевели встречу с первой 
части во вторую. Началось зна-
комство с В. С. Лебедевой как 
поэтом. Ольга Юльевна Бен-
сон отметила, что её все знают 
в разных амплуа: как бывшую 
ученицу, завсегдатаю библио-
тек, активную участницу раз-
личных концертов и меропри-
ятий, а после, как заведующую 
детским садом «Радуга», депу-
тата района и теперь округа, 
общественного деятеля. Но о 
том, что Виктория пишет сти-
хи, никто не знал. Поэтому её 
попросили рассказать о себе и о 
том, как она начала писать, что 
её к этому подтолкнуло.

– Я всегда следила за деятель-
ностью библиотеки и литератур-
ного объединения ПЛОТ – по-
делилась Виктория Сергеевна. 
– Всегда любила читать и сейчас 
читаю, хоть и времени стало сво-
бодно совсем немного. А писать 
стихи начала еще в школе. Но 
я писала для себя, для души и 
долгое время не была готова эту 
часть жизни выставить напоказ. 
У меня есть не только стихи, но 
и проза. Хоть я и не рассказывала 
до этого почти никому, что пишу 
стихи, но участвовала во многих 
поэтических конкурсах, занима-
ла призовые места, но никогда не 
афишировала это. Но, видимо, с 
возрастом сменилось мироощу-
щение, я поняла, что готова и 
хочу находить больше времени 
для себя, для поэзии, для чтения. 
О том, что мои стихи надо напе-

чатать, я даже не думала, но пос-
ле участия в конкурсах какие-то 
из них передали в издательство, 
откуда мне пришло письмо с 
предложением напечататься в 
сборнике поэзии. Признаюсь, я 
долго не решалась, отправила 
подписанный договор и работы в 
самый последний день. Подбор-
ка произведений в книге разно-
сторонняя, так как они просили 
именно те стихи, которые участ-
вовали в конкурсах.

В ходе рассказа о себе Викто-
рия Сергеевна зачитывала свои 
стихотворения из сборника. По 
её признанию, если бы ей пред-
ложили заново прожить жизнь 
и выбрать при этом, где родить-
ся, то она выбрала бы Заёвское 
сельское поселение, деревню 
Нечаевщина. Колхозу, детству, 
проведенному там, посвящено 
немало её стихотворений, одно 
из которых напечатано в книге.

Есть в подборке и стихотво-
рение, написанное для встре-
чи с И. М. Руденей, но пока 
не выпало удобного шанса его 
преподнести. Оно посвящено 
достопримечательностям Тве-
ри, его людям. А стихотворение 
«Гришка», например, посвяще-
но подруге, соратнице по спа-
сению брошенных животных 
М. В. Бриккель. С ней у Викто-
рии Сергеевны связана другая 
важная часть жизни, которая 
тоже обычно остается в тени.

Поэтический вечер прошел 
в теплой, уютной атмосфере 
беседы. Из-за эпидемиологи-
ческой обстановки участникам 
«ПЛОТа» давно не получалось 
вот так просто встретиться, 
пообщаться, почитать стихи и 
старые, и новые, а тем более 
давно не было знакомств с но-
выми поэтами. На прощание 
пеновские поэты договорились 
встречаться чаще на радость 
себе и любителям поэзии.

Поэтический вечер
Не перестают удивлять своими 
спортивными победами вос-
питанники клуба дзюдо «Пе-
ресвет». В субботу, 13 марта, 
небольшая делегация приняла 
участие в первенстве Тверской 
области по дзюдо среди юношей 
и девушек до 13 лет (2009-2010 
г.р.). Среди 200 спортсменов 
«Пересвет» показал очень хо-
рошие результаты. Так, в весо-
вой категории до 42 кг., после 
четырехкратной победы, первое 
место занял Илья Хайретдинов 
(г.Осташков). В категории до 46 
кг. на вторую ступень пьедес-
тала поднялся Иван Махотин 
(п.Пено), уступив лишь в фи-
нальной встрече в равном пое-
динке другому участнику сорев-
нований. Хорошо себя показала 
и наша пеновская девочка – Кира 
Козлова. Боровшись в весовой 
категории до 40 кг. в начале пое-
динка юная спортсменка уступи-
ла будущей победительнице. Го-
речь поражения помогла собрать 
все силы, и, выиграв два поедин-
ка, Кира заняла третье место пье-
дестала. Из-за недавнего вступ-
ления в клуб дзюдо «Пересвет» 
и нехватки соревновательного 

опыта Кирилл Филиппов (до 50 
кг.) дошел лишь до полуфинала. 
И хоть дойти до призового места 
не удалось, юноша получил бес-
ценный опыт. 

Тройка призёров будет пред-
ставлять наш регион на первенс-
тве Центрального Федерального 
Округа по дзюдо, которое прой-
дёт в городе Ковров Владимирс-
кой области в конце апреля. По-
желаем нашим ребятам удачи!

Высокие награды

Поговорили о науке
Году науки и технологий в РФ 
был посвящён увлекательный 
час вопросов и ответов, прове-
денный 12 марта работниками 
Пеновской детской библиотеки 
для четвероклассников. Ребя-
та вместе с ведущими вспом-
нили имена таких учёных как 
М. В. Ломоносов, Д. И. Мен-
делеев, К. Э. Циолковский, 
С. П. Королёв, поговорили об их 

открытиях и достижениях. Так 
же были подготовлены различ-
ные задания на смекалку и на-
ходчивость: загадки с подвохом, 
филворд, занимательные задачи 
и др. На мероприятии присутс-
твовало 33 человека.

С. Михайлова, заведующая 
Пеновской детской 

библиотекой-филиалом 

В конце встречи В. С. Лебеде-
ва подписала библиотеке один 
экземпляр сборника в подарок.

Финал 
областного конкурса

 «ЗВЕЗДА» № 11 24.03.20218 


