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Наше творчество

Жемчужная строка

Накануне нового года в Волгоградском отделении Союза писателей России
состоялось награждение победителей городского конкурса молодых поэтов и
прозаиков «Жемчужная строка», организаторами которого выступили городской
молодежный центр «Лидер» и Комитет по делам молодежи при содействии
литературного клуба «Парнас». Участниками «Жемчужины» были и школьники, и
студенты, и рабочая молодежь со всей Волгоградской области.
Перед официальным награждением состоялся небольшой поэтический вечер под
руководством Евгения Александровича Кулькина и Елизаветы Викторовны Иванниковой.
Каждый пришедший поэт мог прочитать на выбор одно свое стихотворение и выслушать о
нем мнение компетентных людей. Всем присутствующим очень понравилось как само
стихотворение, так и его исполнение студентки волгоградского медуниверситета Ксении
Ващенко. Ксения смогла донести до каждого слушающего сущность, настроение своего
произведения, вызвав соответствующие эмоции. После прочтения стихотворения зал на пару
секунд замер, а потом просто взорвался аплодисментами! К сожалению, времени на то,
чтобы и прозаики смогли продемонстрировать свое творчество при всех, потребовалось бы
много, ведь некоторые участники представляли на конкурс целые книги! Но выход был
найден – прозаики публично отвечали на неоднозначный вопрос: «Что для вас писать
прозу?». Кто-то выражает таким образом свое понимание мира, кто-то просто изливает
накопившиеся чувства и эмоции, а кто-то уже не может НЕ писать.
Творческий вечер закончился самым приятным – награждением и вручением победившим
конкурсантам подарков. За второе и первое место, помимо почетных грамот, были вручены
билеты в кино.
Но особо хочется отметить, что из шести студентов нашего университета, подававших заявки
на участие в конкурсе, абсолютно все заняли призовые места! Несмотря на то, что
конкурсантами были в основном студенты филологических факультетов ВолГУ и ВГПУ! Как
говорится, талантливые люди талантливы во всем.
Юлия Несерина
Представляем имена победителей:
I место заняли:
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Сергей Буланцев – в номинации «Верность традициям»,
Юлия Несерина – в номинации «Правда жизни»,
Александр Кафтанов – в номинации «Философская лирика»;
II место занял Дмитрий Барышев в номинации «Верность традициям»;
III место заняли:
Андрей Штефан – в номинации «Любовная лирика»,
Антон Неретин – в номинации «Верность традициям».

Андрей Штефан
Визави
Как весенний цветок из сада
Под прохладным и горьким небом,
Ты принцесса земли и ада,
Может, рая, но я там не был.
Я завидую ветру и морю,
Что целуют тебя и ласкают,
Белоснежной постели, полю,
По ночам что тебя обнимает.
Невесом и недвижим я боле.
Моя сущность разбилась на части,
Я не чувствую страха и боли,
Я люблю тебя, странная Настя …
Изъян
Пусть не будет тебя! Проклинаю, что было!
Пусть туман расползется по ямам и рвам.
Пусть не выдержат больше кровли,
стропила.
Все рассыплется в прах, изнывая от ран.
Я доволен теперь тишиной и покоем,
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Что купил за ничтожный и жалкий обман.
Я любил признаваться в любви, я не спорю...
Но, признаться, я рад, что нашел твой изъян.
Тот изъян, что искал по ночам я годами,
Вспоминая твой взор и задумчивый жест.
Мне мешало любви негасимое пламя,
Безответной любви безответная честь.
Не любила меня... Что ж, боролся я с этим.
И сражался, как мог, с непокорной судьбой.
Но настал час прощенья,
всевышний ответил...
Твой изъян был во мне,
просто звался мечтой.
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