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26 мая в Литературной гостиной Сектора по работе с молодёжью прошел ежегодный
поэтический ринг (конкурс) «Молодежная весна – 7» среди молодых талантливых
людей, объединенных любовью к поэзии, по 2 возрастным группам: 15–21 год
(включительно); 22–35 лет (включительно) и состоял из трёх номинаций:

– «Память сердца…» (нравственно-патриотическая тема);

– «О любви между строк…» (любовная лирика);

– «Стихов пленительные строки…» (свободная тема). В этом году свободная тема была
посвящена 100-летнему юбилею Смоленской областной библиотеке для детей и
молодежи имени И. С. Соколова-Микитова.

  

Конкурс оценивало жюри в составе:
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Председатель жюри:

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

Трифонова Анастасия Владимировна – кандидат филологических наук,
преподаватель, член Союза писателей Москвы и Союза российских писателей, участник
литературной студии «Персона» при Смоленском государственном университете.

Мишакина Галина Ивановна – главный библиотекарь общего отдела обслуживания
Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи имени И. С.
Соколова-Микитова

В поэтическом ринге участвовали представители литературного творческого
объединения «Среда» им. Р. А. Ипатовой (г. Смоленск), студии «Персона» при СмолГУ,
литературно-поэтического клуба «Вдохновение» (г. Гагарин), а также молодые поэты из
г. Велижа, г. Рославля, пгт Холм-Жирковский, пгт Шумячи.

Очно-заочный формат конкурса позволил участникам представить видеоролики с
записью своих выступлений.

По итогам конкурса победителями признаны:

В категории от 15 до 21:

1 место – Ашихмин Владислав Александрович (г. Смоленск);
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2 место – Деханова Анна Вячеславовна (г. Смоленск);

В категории от 22 до 35:

1 место – Сныткина Антонина Андреевна (г. Смоленск);

2 место – Вазовиков Дмитрий Павлович (г. Смоленск);

3 место – Толчева Анастасия Константиновна (г. Гагарин);

3 место – Куркина Анастасия Сергеевна (г. Смоленск.)

Поощрительная грамота организаторов конкурса: Закроеву Владиславу Сергеевичу (
пгт Шумячи); 
Евтиховой Ольге Владимировне
(пгт Холм-Жирки).

Приз зрительских симпатий получил: Ашихмин Владислав Александрович (г.
Смоленск)

Поздравляем победителей поэтического ринга!

Благодарим всех за участие!

Желаем новых творческих свершений и побед!
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Дипломы победителей конкурса2 место - Деханова Анна Вячеславовна3 место - Куркина Анастасия Андреевна3 место - Толчева Анастасия КонстантиновнаПоощрительная грамотаЕвтихова Ольга ВладимировнаЗакроев Владислав СергеевичБлагодарственные письма участникамАшихмин ВладиславВазовиков Дмитрий ПавловичДемьянов Даниил СергеевичДеханова Анна ВячеславовнаЕмельянова Екатерина МихайловнаЗакроев Владислав СергеевичКаган Лариса РомановнаКузьмин Виктор СергеевичКуркина Анастасия СергеевнаСныткина Антонина АндреевнаТимошевская Ольга ВладимировнаТолчева Анастасия КонстантиновнаЧуковенкова Яна СергеевнаБлагодарственные письма организациямБудницкая сельская библиотека МБУК "Велижская ЦБС"Крутовская сельская библиотека МБУК "Велижская ЦБС"Районная библиотека МБУК "Велижская ЦБС"Центральная межпоселенческая библиотека МБУК "Гагаринская МЦБС"Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова МБУК "Рославльская МЦБС"Игоревская сельская библиотека-филиал №8 МБУК "Холм-Жирковская ЦБС"Шумячская центральная библиотека МБУ "Шумячская ЦБС"
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