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Леонид ДУДИН: 

«Елена Слободянюк стояла у истоков нашего ЛИТО»

Состоялось подведение ито-
гов третьего поэтического 
конкурса им. Елены Слободя-
нюк. Нам, литераторам, а также 
представителям общественно-
сти и государственных струк-
тур Воскресенского района 
надо понимать, что это не сти-
хийное действо, а совместная 
работа актива Белоозёрского 
творческого союза, ЛИТО «Ра-
дуга» им. И.И.Лажечникова, а 

также администрации и Сове-
та депутатов городского посе-
ления Белоозёрский. 

В Год литературы нет необ-
ходимости долго говорить на 
тему, что есть Слово. В Библии 
(Святое благословение от Ио-
анна) пунктом первым запи-
сано: «В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, а Слово бы-
ло Бог». Пункт 4: «И в Нём бы-
ла жизнь и жизнь была свет че-
ловеков». То есть Слово – это 
Жизнь, то есть Свет.

А если нет Света, то нет и са-
мой Жизни, значит, нет ни люб-
ви, ни семьи, нет Родины в ма-
лом и большом понимании. 
Разрушается всё – даже госу-
дарства, когда нет любви и сло-
ва. События разрушения семей 
и государств, когда нет доброго 
слова, совершаются на наших 
глазах. «И чувства добрые я ли-
рой пробуждал…». Вспомнили 
А.С.Пушкина?

Нынешний год объявлен Все-
российским годом литерату-
ры. Однако хочу заметить, что у 
воскресенских поэтов и проза-
иков нет такого отрезка време-
ни, когда можно, вздохнув, про-

молвить: «У нас наступил год не 
литературы» – мы всегда живём 
под знаменем творчества. 

Все литературные достиже-
ния, которые мы сейчас име-
ем, связаны со светлым име-
нем Елены Слободянюк. Она 
вместе с теперешними ветера-
нами стояла у истоков нашего  
ЛИТО. Это Елена задала ту вы-
соту творческой планки, тот 
уровень мастерства, к верши-
нам которого мы и стремимся. 
На таких вот талантливых ав-
торах строились и строятся все 
наши творческие планы. 

Сегодня стоит назвать имена 
первых поэтов, которые удо-
стоились этого высокого зва-
ния. 

2011 год, по группе «Масте-
ра»: Ольга Новикова, Людмила 
Чебышева, Сергей Леонтьев; по 
группе «Молодые дарования»: 
Зоя Корниенко, Александра 
Лихачёва, Марина Якубовская.

2013 год, по группе «Масте-
ра»: Екатерина Кондратьева, 
Марина Кабанова, Андрей Лы-
сенков; по группе «Молодые да-
рования»: Александра Киселё-
ва, Дарья Артюшкова.

2013 год (введено звание «Ди-

пломант»). Присвоено звание 
«Дипломант премии им. Еле-
ны Слободянюк»: Марине Зо-
лотовой, Сергею Глебову, Гали-
не Головой.

В нынешнем году по группе 
«Мастера» лауреатами стали: 
Пётр Тимошкин (Луховицы), 
Галина Самусенко (Коломна), 
Виктор Копчёнов (Раменское).

В группе «Молодые дарова-
ния»: Андрей Тернов (Каши-
ра), Дарья Духленкова (Вос-

кресенск), Илья Сизов (Вос-
кресенск).

В номинации «Творчество де-
тей» премия присуждена Вале-
рии Петровой (13 лет, Кашира). 

Искренне поздравляя лау-
реатов, подтверждаем, что са-
мые успешные работы будут 
опубликованы в нашей газете. 
Хороших поэтов очень много, 
жаль, что призовых мест ма-
ло… Однако конкурс продол-
жается.

Марина Горидько: 

«Мы не вправе беспамятствовать, коль считаем 
себя великим народом…» 

К 
Дню Великой Победы 
советского народа над 
фашистской Германией 

наш поэт и прозаик Марина 
Горидько принесла огромный 
дар воскресенским читателям – 
четыре небольших книжки о 
героических судьбах наших 
соотечественников, которые 
прошли всё, что можно 
пройти бесстрашному воину. 
Не досталось им только 
пронзительных звуков медных 
труб. Своей кропотливой 
работой в архивах, встречами со 
свидетелями, родственниками ей 
удалось частично восстановить 
боевые дела героев.

Елена  Слободянюк – та-
лантливый писатель. За 
свои литературные труды 
она награждена междуна-
родным дипломом «Филан-
троп», Золотой Есенинской 
медалью и другими знака-
ми отличия. Её произведе-
ния – и первые, и послед-
ние – благородны, вдох-
новенны, выразительны, 
чувственны, высоко граж-
данственны.

Решениями Совета депу-
татов городского поселе-
ния Белоозёрский память 
о замечательном человеке 
и поэте  увековечена памят-
ной доской на лицее №23, 
литературной премией им. 
Елены Слободянюк, одноимённой медалью. 

Протоиерей  Роман Сыркин, Владимир Кузнецов, 
Леонид Дудин.

Поэт Виктор Копчёнов. Лауреаты, дипломанты, организаторы конкурса. ДК «Гармония», Белоозёрский.

Выпуск подготовили Леонид Дудин, Сергей Глебов, Ольга Новикова, Людмила Чебышева.


