http://www.rospisatel.ru/sob315.htm

Литературный конкурс «За далью – даль» - 2014

Завершился Второй областной литературный конкурс «За далью – даль», проведенный
Калининградским региональным отделением общероссийской общественной
организации Союза писателей России (Балтийская писательская организация) и
Общественной организацией по содействию развития культурного наследия г.
Черняховска Калининградской области «Черняховское землячество».
Конкурс был посвящен великому поэту Александру Твардовскому не случайно. В
последние месяцы войны подполковник Твардовский, будучи корреспондентом газеты
3-го Белорусского фронта «Красноармейская правда», неоднократно бывал в
Инстербурге, выполняя задания редакции.
Если в Первом литературном конкурсе, прошедшем в 2013 г., принимали участие в
основном авторы из Калининградской области и лишь несколько человек из иных
мест (из Санкт-Петербурга и Магнитогорска), то география Второго значительно
расширилась. Свои работы на суд жюри прислали поэты, писатели и публицисты из
Воронежа, Коломны, Волгограда, Москвы, Южно-Сахалинска, Рязани, Павлодара,
Нижнего Новгорода, Мурманска, Липецка и других городов России, а также из
Татарстана, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Беларуси. Данный факт
свидетельствует о том, что конкурс вышел за пределы не только области, но и страны.
Значительно выросло и качество присланных работ, авторами которых являются

преимущественно члены Союза писателей России, Союза журналистов России,
выпускники Литературного института им. Горького, лауреаты различных конкурсов,
имеющие публикации в ведущих литературных журналах страны.
По условиям конкурса на него могут быть поданы работы любой тематики, без
ограничений, и потому в представленных его участниками произведениях жизнь
отображена в многообразных ее проявлениях.
Номинация «Поэзия» привлекла самое большое число авторов. Жюри пришлось
изрядно потрудиться, чтобы определить победителей. Трем авторам – Валентине
Коростелевой, Надежде Чвановой и Светлане Алексеевой – жюри присудило третье
место. Калининградские поэтессы Светлана Супрунова и Татьяна Тетенькина вышли
на второе место. Лауреатом конкурса в поэтической номинации стал москвич Виктор
Кирюшин, публиковавшийся в журналах «Наш современник», «Москва», «Нева»,
«Юность» и др. Стихи маститого автора, лауреата премии им. Ф.И. Тютчева и
Международной премии им. Андрея Платонова, отличались безукоризненностью
формы и содержания и по праву принесли ему победу.
В номинации «Проза» среди призеров также оказались два представителя
Калининградской области. Советчанину Сергею Кириллову за рассказ «Последний
наряд» присуждено третье место, известному калининградскому прозаику Дмитрию
Воронину за рассказ «Ильич» – второе место. В число победителей вошли также
Николай Тертышный (г. Находка), Нина Роженко (г. Кореновск) и Валентина
Карпицкая (г. Тверь). Звание лауреата конкурса «За далью – даль» в номинации
«Проза» большинством голосов было отдано автору рассказа «На той войне
незнаменитой», московскому прозаику Андрею Макарову, лауреату шести
литературных премий.
В номинации «Публицистика» на конкурс принимались очерки, эссе, статьи,
воспоминания, краеведческие исследования, рецензии и фельетоны. Некоторые
участники обратились к военной тематике и творчеству Твардовского. Определять
победителей в номинации для жюри оказалось весьма сложно, поскольку несколько
авторов прислали фактически равноценные по своему качеству работы. По итогам
голосования места распределились следующим образом: третье место получили
Георгий Панкратов (г. Москва) за материал «Как мы встретили новое время» и
Валерий Савостьянов (г. Тула) за эссе «Последние фронтовики», второе – Григорий
Блехман (г. Москва) за очерк «…Нет, все-таки нет, ничего, что по случаю…» и Лидия
Довыденко (г. Калининград) за очерк «Теркинские чтения – 2014 и Знамя Победы».
Победителем номинации «Публицистика» стал Андрей Румянцев из Иркутской
области за очерк о Твардовском «Нет, жизнь меня не обделила…».
В номинации «Дебют» участвовали молодые авторы, чей возраст не превышал 25 лет.
Здесь работ было прислано немного, так что определить лауреата у жюри не составило
труда. Им стала 24-летняя минчанка, член Союза писателей Беларуси Люда Клочко,
лауреат Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри».
В работе жюри принимали участие как калининградские литераторы, так и поэты,
писатели и публицисты из других регионов – Вячеслав Килеса (г. Симферополь),
Андрей Растворцев (г. Чебоксары), Сергей Овчаренко (г. Симферополь), Олег Куимов
(Московская область), Александр Пономарев (г. Липецк).

Награждение победителей состоится в Калининграде 26 декабря на собрании
регионального отделения общероссийской общественной организации Союза
писателей России.
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