
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В модельной библиотеке «Квартал 5/1» состоялась 
торжественная церемония вручения Молодёжной 
литературной премии им. Ф.М. Достоевского.
Её в 2020-м получили пять омичей.

В ТВОРЧЕСТВЕ

Присуждение данной премии -  
своего рода отправная точка в 
большую литературу. Напомним, 
первых ее обладателей назвали в 
1998-м. Среди них были, например, 
Алиса Поникаровская и Вероника 
Шелленберг. Теперь эти имена из
вестны уже далеко за пределами 
нашего города.

Данной награды за всё время 
удостоились более ста молодых 
дарований (поэты и прозаики), 
которым не исполнилось 35 лет. 
Ежегодно премию вручают на
кануне Дня города. Но в 2020-м 
пандемия внесла свои корректи
вы, отразившись и на количестве 
заявок, и на графике чествования 
мастеров слова. В этом году в но
минации «Поэзия» оказалось три 
конкурсанта, в номинации «Про
за» -  девять. Проявили себя в 
литературном творчестве пред
ставители самых разных сфер

деятельности: экономисты , ж ур
налисты, юристы, преподаватели, 
строители и др.

-  Независимо ни от каких вирусов, 
вирус литературы будет более ж и
вым, стабильным, ярким, -  отметила 
член жюри конкурса, председа
тель правления Омской област
ной общественной организации 
Союз писателей России Валенти
на ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ. -  Отрад
но за наши творческие молодые 
дарования. Среди них есть золо
тые зерна. Нам, членам жюри, важ
но знать, что кто-то дышит в заты
лок. Наш город очень литературно 
одаренный. О чем пишут молодые? 
Как и остальных, их волнуют темы 
природы, любви, окружающего нас 
мира... Но в каждом новом време
ни есть свой поворот, взгляд, не
изведанное. Новые тенденции от
ражаются в творчестве молодых. 
Чем ярче они их проявляют, тем

больше по крупицам мы собира
ем время в литературе.

Так 22 декабря Омск узнал имена 
лауреатов двадцать второй литера
турной премии. Церемония прошла 
с соблюдением всех мер безопас
ности. В номинации «Проза» лауре
атом I степени стала Елена ЛОПА
ТИНА (за рассказы «Приключения 
Уйки»); лауреатом II  степени -  
Дмитрий КОНОНОВ (за рассказ 
«Германия»); лауреатом III степе
ни -  Руслан КУРИЛО (за рассказ 
«Первый чебак»). В номинации 
«Поэзия» жюри отметило дипло
мом I степени ИльюДМИТРИЕН- 
КО (за сборник «Амальгама»); 
II степени -  Анну ВИШНЕВСКУЮ 
(за сборник стихов «Живи»), Тре
тья премия не присуждалась.

-  По-настоящему писать я нача
ла года три-четыре назад. Книга 
«Приключения Уйки» родилась из 
детских воспоминаний. Когда-то 
давно бабушка поведала мне исто
рию о лисёнке, которого приюти
ла. Сделала наброски на черновик, 
но потом поняла: книга получится 
хорошая и обязательно надо дать 
ей жизнь, чтобы дети учились до

броте и любви к животным, -  по
делилась Елена Лопатина.

Не так давно один из рассказов 
Елены попал в итоговый сборник 
II Международной премии в обла
сти детского литературного творче
ства «Алиса-2020». Впрочем, не все 
произведения автора адресованы 
детям. Из-под ее пера вышел ро
ман «Свои как чужие». Литератур

ную премию им. Ф.М. Достоевского 
(25 ООО рублей) она планирует на
править на его публикацию.

Со знаменательным событием со
бравшихся молодых литераторов 
поздравили и.о. директора де
партамента культуры Олег ФЕ
ДОРЕНКО и члены жюри.

Елена БЕРЕЖНАЯ 
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