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Литературные дали
Наталья ГОРБАЧЁВА
В нашем крае состоялась премьера нового литературного конкурса «За далью — даль».
Он, посвящѐнный Александру Твардовскому, был инициирован Калининградской региональной
организацией Союза писателей России. Приняли участие в «соревновании пишущих» люди самых разных
возрастов и литературных предпочтений, как жанровых, так и тематических.
Рискнули «помериться перьями» сорок индивидуумов — из всех уголков области, а также из Северной
столицы и Магнитогорска. Всего конкурсанты представили сто с лишним произведений.
Оглашение итогов и награждение лауреатов состоялось в Черняховске (литературная общественность этого
города с радостью согласилась принимать у себя этот, как предполагается, ежегодный) конкурс.
Награждение самых талантливых из начинающих проходило в выставочном зале художественной школы
имени Марии Тенишевой с участием артистов районного Дома культуры. Здесь звучали стихи Александра
Трифоновича (их исполнил актер народного театра «Радуга» Эдуард Бейлин).
В номинации «Поэзия» обнаружилось сразу пять победителей. Первым стал Александр Гахов из
Черняховска, второе место досталось калининградцу Вадиму Ячменеву и советчанину Анатолию Грицуку,
третьими оказались Александр Красов (Калининград) и Андрей Медведев (Полесск).
В номинации «Публицистика» лучшим объявлен Олег Щеблыкин из Санкт-Петербурга. Второго места
удостоен Вячеслав Полежаев (Калининград), диплом 3-й степени получил Алексей Мягков из Светлогорска.
Лучшим прозаиком признали Игоря Ерофеева (Черняховск), дипломы 2-й и 3-й степеней получили Надежда
Гущина (Славский район) и Наталия Грин (Калининград).
Номинация «Дебют» (для авторов моложе 25 лет) обошлась без первого места. Дипломантом 2-й степени
объявлена студентка Санкт-Петербургского университета Александра Лапченко, а 3-й - черняховская
гимназистка Лада Васенина. Награды вручал председатель оргкомитета конкурса Виталий Шевцов,
руководитель регионального отделения Союза писателей России.
По завершении конкурса его дипломанты и писатели отправились с цветами к братской могиле советских
воинов, погибших в январе 1945 года. Затем для гостей города провели экскурсию — по Инстербургу, в
котором бывал великий Твардовский.
К слову, в это же самое время в Москве открыли памятник поэту Александру Твардовскому, автором
которого является народный художник России и почетный гражданин Черняховска Владимир Суровцев.

