
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИГеография «Кафе» в этом году оказалась обширна, поэты и чтецы прибыли из разных уголков района, даже в большем количестве, чем из самого Черепаново. И это неудивительно, ведь о родном крае чаще всего пишут именно жители села. Где, как не там, в деревнях, красота родного края проявляется больше всего.Участники разделились по возрастным категориям, конкурс традиционно начался с самых умелых чтецов любимых стихотворений «Родной природы красота». Жюри единогласно признало победительницей

Любовь к родному краю люди выражают всегда по-своему. Именно это 
чувство вдохновляет поэтов, художников или музыкантов на создание 
произведений искусства. Русская природа богата и разнообразна. Это  
нескончаемый источник творчества. Именно тема родного края стала 
ключевой на прошедшем в районном Дворце культуры фестивале- 
конкурсе самодеятельных поэтов и чтецов «Поэтическое кафе».

Людмила Воронович

победы. Ну, а если вспомнить прошлогодний фестиваль, то победителем в этой номинации также стала участница из Дороги- но. Что сказать, любят свой посёлок поэты.Второй же победительницей в номинации признана юная, талантливая и перспективная Алёна Карпова с ярким и глубоким стихотворением «Взгляни на мир».В номинации «Театр одного актёра» в возрастной категории до 30 лет без;

Рифмы о Родине

Оксана Добаева в одном из образов своего яркого 
выступления



л

спел под гитару С. Есенинав этой номинации Людмилу Воронович, настолько убедительно и чувственно оказалось её исполнение. В категории более старшего возраста, от 31 года, несомненным фаворитом стала Мария Руденко, исполнившая прозаический отрывок «Признание в любви» о селе Ярки авторства Светланы Лисенковой.В основной же части конкурса, самой творческой, где исполнялись стихи собственного сочинения про родной край, жюри после жарких споров пришлось выбрать двух победителей. Лучшим стихотворением признали «Посвящение Дороги- но» Светланы Тесленко. По мнению жюри, именно оно в наибольшей степени отразило любовь к родному посёлку. Стоит заметить, что дорогинские рифмы звучали в этот раз со сцены неоднократно: Владимир и Любовь Бердаусы из поэтического клуба «Земляки» также посвятили свои строки родному Дорогино, но немного не дотянули до

ловным номером один стала Оксана Добаева из села Безменово. Она разыграла целый спектакль, примерив и перевоплотившись в разные образы. В возрасте от 31 года с явным преимуществом перед другими участницами первое место заняла Татьяна Шалыгина из Пятилетки.Все участники получили благодарности за участие, а победители -  заслуженные кубки и дипломы. Поэты Любовь Бердаус, Владимир Бердаус, Надежда Скудар- нова и Александр Герасим - чук, участники районного поэтического клуба «Земляки», награждены юбилейными медалями «80 лет Новосибирской области».«Поэтическое кафе» в очередной раз показало, что в нашем районе много талантливых людей, способных буквально в нескольких строчках выразить свою любовь к родному краю.
Илья СУСЛОВ, 

член жюри.
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