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24 мая в Смоленской областной юношеской библиотеке состоялся поэтический ринг
«Молодежная весна - 2» .

Поэтический ринг – прежде всего это площадка, где можно найти единомышленников, а
также продемонстрировать собственные творческие достижения, оценить свои
произведения, сравнив их с поэзией других авторов.

  

С приветственным словом для торжественного открытия литературного ринга
выступила директор Смоленской областной юношеской библиотеки Ольга Ивановна
Григорьева. Она пожелала участникам ринга удачи, а гостям хорошего настроения.

В поэтическом ринге приняли участие представители нескольких литературных
творческих объединений: «Среда» (г. Смоленск), «Театр слова» (г. Сафоново),
«Современник» (г.Рудня), а также молодые поэты из Смоленска, Десногорска и Ельни. В
литературной гостиной в качестве зрителей собрались все те, кто любит и ценит
поэзию.
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Поэтические чтения состояли из 3 раундов. Каждый раунд имел свою тему: « Родинамоя…», «Очарование русского пейзажа», «У любви есть слова…». Все участникивыходили на импровизированный ринг, читали стихи на заданную тему и прекрасносправились со всеми конкурсными испытаниями.Литературный поэтический ринг оценивало жюри в составе:Председатель жюри: Суханова Вера Анатольевна, поэт, переводчик, краевед, лауреатлитературной премии имени М. В. Исаковского, член Союза писателей России.Члены жюри: Лобанов А. Н., член Союза писателей России;Иванов Вячеслав, член Союза российских писателей.

Пока жюри подводило итоги, наши участники и гости читали свои стихи. ГалинаИвановна Иванова (литературное объединение «Театр слова» г.Сафоново) исполниланесколько песен на собственные стихи под гитару.Председатель жюри Суханова Вера Анатольевна огласила итоги поэтического ринга. Всоответствии с оценками, выставленными членами жюри участникам литературногоринга «Молодежная весна - 2», результаты таковы:Гран–При – Радченков Юрий Дмитриевич («Театр слова» г. Сафоново).1 место – Миронкин Юрий Васильевич («Современник» г. Рудня).2 место – Беляев Андрей Владимирович («Среда» г. Смоленск).3 место – Гавриленко Анна Сергеевна (г. Десногорск).Приз зрительских симпатий - Радченков Ю.Д. («Театр слова» г. Сафоново), ГавриленкоА. (г. Десногорск).Все участники получили благодарственные письма. Участники поэтического рингаоставили свои пожелания на коллективном плакате «Молодежная весна - 2».
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