
БИЕНИЕ СЕРДЕЦ КРЫЛАТЫХ 
15 апреля 2016 года в Луганской молодежной библиотеке состоялось 

грандиозное награждение призеров юбилейного XXV Открытого 

литературного конкурса «Молодые  голоса - 2016».   

Конкурс проводился при поддержке 

Министерства культуры ЛНР, 

Министерства по делам семьи, 

молодежи, спорта и туризма ЛНР, 

управления образования столичной 

администрации, луганского отделения 

Межрегионального союза писателей и 

администрации Луганской молодежной 

библиотеки. Его цель – выявление, 

поддержка и поощрение молодых 

талантливых авторов Республики. 

Участники распределялись по 

возрастным категориям: от 12 до 16 

лет, от 17 до 25 лет и от 25 до 35 лет. 

Работы разделены на 5 номинаций: 

"Проза", "Поэзия", "Острое перо", 

"Фэнтези" и "Мой любимый 

литературный герой". Оценивали 

работы жюри под руководством поэта, 

заслуженного деятеля культуры 

Украины Андрея Медведенко.  

В этом году участники прислали 330 работ, география конкурса - Луганская 

область и Российская Федерация. Ко всеобщему удивлению,  это гораздо больше, 

чем в довоенное время. Это отметил и исполняющий обязанности министра по 

делам семьи, молодежи, спорта и туризма Станислав Винокуров: «Для меня 

искренняя радость, что количество участников конкурса и качество работ растет 

из года в год. Количество талантливых детей, молодежи у нас в Республике 

достаточно большое, мы всегда в это верили, не было ни малейшего сомнения. 

Наша основная задача — реализовывать эти таланты». 

Торжественная часть приятно удивила нас своим разнообразием. Девять 

литературных муз в прекрасных белых одеяниях и цветочных венках встречали 

гостей на лестнице, ведущей на «литературный олимп», где были представлены 

работы всех участников конкурса. Во время награждения некоторые призеры 

декламировали свои стихи. А в перерывах между объявлением номинаций нас 

радовали музыкальные подарки от Луганской академии культуры и искусств. 

С особой  гордостью хочется отметить студента нашего колледжа Игоря 

Буганкова (специальность «Издательское дело и редактирование). В номинации 



«Поэзия» его отметили как «большое открытие» и присудили II место. А в 

номинации «Острое перо» Игорь занял заслуженное I место за написание 

критической статьи. Мы поздравляем его с этой победой от лица всего колледжа 

и желаем покорять еще больше литературных вершин! 

Заместитель министра культуры Луганской Народной Республики Сергей 

Назаревич так напутствовал участников конкурса: «Вы - лучшие из лучших в 

этом году, замечательные представители нового поколения литераторов 

Луганщины, но останавливаться на достигнутом не стоит. Эта победа – первая 

ступень к признанию, нужно работать постоянно, кропотливо, нужно заниматься 

своим мастерством. Талант не дается – талант развивается».  

И мы не можем не согласиться с Сергеем Назаревичем. Ведь «Молодые голоса» 

открывает все новые и новые таланты разного возраста. Вы вполне можете быть 

в их числе. Усердно работайте, пишите от всего сердца, и, может быть, среди 

призеров конкурса в следующем году окажется и ваше имя. 

Полина Тараканова, 1В-13 

 


