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В Секторе по работе с молодёжью ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей
и молодёжи» были подведены итоги поэтического ринга «Молодёжная весна – 5».

В этом году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой конкурс
проходил заочно.

В этом году в заочном поэтическом ринге приняли участие 25 человек из разных
творческих объединений: «Среда» им. Р. А. Ипатовой (г. Смоленск), «Театр слова» (г.
Сафоново), литературно-поэтический клуб «Вдохновение» (г. Гагарин). Также
участвовали молодые поэты из Смоленска, Гагарина, Ельни, Демидова, Рудни, Ярцево,
Полоцка, Новодугино, Печерска.

  

Конкурс состоял из трёх номинаций, каждая из которых имела свою тему: «Мир глазами
поэта …», «Когда строку диктует чувство …» (любовная лирика); «Капели звонкие
стихов …» (свободная тема).

Оценивало участников жюри.
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Председатель жюри:

Орлова Елена Анатольевна – заместитель председателя Смоленского регионального
отделения Союза российских писателей, поэт, писатель, художник, музыкант,
руководитель литературного объединения «Среда» им. Р. А. Ипатовой.

Члены жюри:

Суханова Вера Анатольевна – поэт, переводчик, краевед, член Смоленской областной
организации Союза писателей России.

Добровольский Александр Васильевич – поэт, лауреат премий журнала «Юность» и
партии «Справедливая Россия», призёр Международного конкурса поэзии хайку на
русском языке.

В соответствии с оценками, выставленными членами жюри, места распределились
следующим образом.

Первое место получили сразу три конкурсанта, набравшие одинаковое количество
баллов.

1 место – Беляев Андрей Владимирович (г. Смоленск);

Гусарова Александра Александровна (г.Смоленск);

Субботина Елена Васильевна (г. Рудня).
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2 место – Хотулева Кристина Сергеевна (п. Печерск).

3 место – Григорян Лилит (г. Гагарин).

Поощрительный приз жюри:

Кирсанов Кирилл (г. Демидов);

Сибирзянов Александр (г. Смоленск);

Антоненкова Алена (г. Ельня).

Специальным призом от альманаха «Северный Крест» отмечена Хотулева Кристина
за стихотворение «Моё».

Члены жюри высказали свое профессиональное мнение о стихах участников и о тех
критериях, которыми они руководствовались при выборе победителей (владение
основами стихосложения, наличие интересных метафор, соблюдение метроритма,
владение основными приёмами для создания образа).

Победители поэтического ринга «Молодежная весна – 5» награждены дипломами и
памятными призами, которые предоставили для них литературное объединение
«Персона» и журнал «Странникъ», а все участники получили благодарственные письма.

Поздравляем победителей поэтического ринга,
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благодарим всех за участие и желаем новых творческих свершений!

  

        

Дипломы победителей конкурса.

I место:&nbsp; Беляев Андрей Владимирович

I место:&nbsp; Гусарова Александра Александровна

I место:&nbsp; Субботина Елена Васильевна

II место:&nbsp; Хотулева Кристина Сергеевна&nbsp;

III место:&nbsp; Григорян Лилит

Поощрительный приз жюри: 

Кирсанов Кирилл&nbsp;

Сибирзянов Александр

Антоненкова Алена
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Благодарности членам жюри.

Орлова Елена Анатольевна

Суханова Вера Анатольевна

Добровольский Александр Васильевич &nbsp;

Благодарственные письма участникам конкурса.

Агеева Наталья

Алфёрова Екатерина

Базенкова Людмила

Гришутина Валерия

Гусева Светлана

Дементьева Елизавета
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Караевская Василиса

Курченкова (Савченкова) Зинаида

Монахова Алина

Прудникова Ксения

Смирнов Александр

Строгонов Антон

Толчева Анастасия

Хохлов Артём

Чупикова Марина

Шварцберг Алёна

Юрченкова Анастасия

Благодарственные письма библиотекам-участникам конкурса.
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МБУК "Велижская РЦБС"

МБУК "Гагаринская МЦБС"

Кармановский филиал МБУК "Гагаринская МЦБС"

Демидовская центральная районная библиотека МБУК ЦБС Демидовского района

МБУК "Ельнинская МЦБС"

МКУК "Новодугинская МЦБС"

Днепровская сельская библиотека МКУК "Новодугинская МЦБС"

Торбеевская сельская библиотека МКУК "Новодугинская МЦБС"

Руднянское МБУ ЦБС

Чистиковская библиотека-филиал №26 Руднянского МБУ ЦБС

МБУК "Сафоновская РЦБС"
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Городская библиотека-филиал №1 МБУК "Сафоновская РЦБС"

Крылова Елена Николаевна
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