
Итоги регионального этапа Цифрового литературно-художественного 

конкурса чтецов в рамках проекта «Наша Победа – наша гордость» 
 

Продолжаем представлять итоги по номинациям регионального этапа 

Цифрового литературно-художественного конкурса чтецов в рамках проекта 

«Наша Победа – наша гордость», посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов.  

Всего в конкурсе приняли участие 479 конкурсантов из 22-х 

муниципальных образований автономного округа в возрасте от 8 лет до 91 

года. Работы победителей и призеров регионального этапа Конкурса 

размещены в облачном хранилище по адресу: https://yadi.sk/d/eyX1lIQ8LleLig 

 

Жюри конкурса отметило высокое качество и оригинальность 

творческих работ многих участников Конкурса, поэтому, кроме основной 

номинации было предложено ввести еще некоторые номинации. В частности, 

в номинации «Оригинальная творческая работа» были выделены творческие 

работы 13-ти участников. Они подготовили отрывки как из военных 

произведений Даниила Гранина, так и из творчества военных лет его друзей: 

Алеся Адамовича, Ольги Берггольц, Михаила Дудина, Булата Окуджавы.  

 Номинанты за «Оригинальную творческую работу»:  

1. Воронцев Григорий Андреевич, Ханты-Мансийский район – «Я жизнь 

свою в деревне встретил…» Михаил Дудин;  

2. Гордейчук Наталья Борисовна, Сургутский район – «Страшная сказка» 

Борис Пастернак; 

3. Дмитриев Егор Кириллович, г. Ханты-Мансийск - «Первый день на 

передовой» Булат Окуджава; 

4. Евтушенко Игорь Николаевич, г. Сургут – «Мой лейтенант» Даниил 

Гранин; 

5. Жаров Илья Владимирович, гп.Игрим, Березовский район - "22 июня" 

Вадим Шефнер; 

6. Кисилёва Татьяна Григорьевна, г. Ханты-Мансийск – «Август 1942 

года» Ольга Берггольц; 

7. Кузьменко Владислав Евгеньевич г. Сургут – «Ленинградская осень» 

Ольга Берггольц; 

8. Леготина Галина Юрьевна, г. Ханты-Мансийск – «Ехал всадник на 

коне» Булат Окуджава; 

9. Сердитова Нина Алексеевна, г. Ханты-Мансийск - «Зинка» Юлия 

Друнина; 

10. Соколова Светлана Рашитовна, Сургутский район – «Песня дочери» 

Ольга Берггольц;  

11. Сухарев Глеб Александрович, г. Нижневартовск – «Лейтенантова 

жена» Анисимкова Маргарита; 

12. Хабибуллин Тимур Ильназович, г. Лангепас – «Мой лейтенант» 

Даниил Гранин; 

https://yadi.sk/d/eyX1lIQ8LleLig


13.  Яшина Виктория Михайловна, Сургутский район – «Девочки с 

Васильевского острова» Юрий Яковлев. 

Члены жюри выделили работы участников - представителей одной 

семьи и ввели также номинацию «Семейное чтение».  

В этой номинации были отмечены семьи из Сургута и Ханты-

Мансийска. Семья Дмитриевых из г.Ханты-Мансийска в составе четырёх 

участников - бабушка, внук, оба родителя - прочитали стихотворения Булата 

Окуджавы «Первый день на передовой»; Ольги Берггольц «Разговор с 

соседкой»; Михаила Дудина «Песня о незнакомой девочке»; Ольги Берггольц 

«Баллада о младшем брате». Семья Кузьменко (мама и два сына) из города 

Сургута прочитали стихотворения Ольги Берггольц «Ленинградская поэма», 

«Ленинградская осень» и Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Семья 

Ульрих (мама, сын) прочитали стихотворения Ольги Берггольц «Война. 

Европа 1940 года» и отрывок из романа Даниила Гранина «Мой лейтенант».  

 

Ниже представлены списки участников в Номинации для чтецов, 

подготовивших творческие работы на основе отрывков из 

воспоминаний и военных писем фронтовиков, блокадников и ветеранов, 

а также военных произведений жителей югорской земли без учета 

возрастной категории. 

Творческие работы на основе отрывков из воспоминаний и военных 

писем фронтовиков, блокадников и ветеранов   

1. Исканьяров Эльдар Вадимович, г. Сургут – Воспоминания военных лет 

младшего лейтенанта медицинской службы 1942-1945 А.М. Федулова 

«Я помню в жизни день печальный» из книги «Дорогами войны»; 

2. Кривошапова Наталья Фёдоровна, г. Ханты-Мансийск – Авторское 

стихотворение «Из праздников что празднуем сейчас»; 

3. Муромцева Евгения Константиновна, Зайцева Ольга Степановна                

г. Югорск – Коллективное видео Гимназии; 

4. Паньков Артём, г. Югорск – Творческая работа «Письмо с фронта»; 

5. Сатарова Вера Константиновна, г. Нижневартовск – стихотворение 

«Дедушка Иван» Нины Лексиной дочери фронтовика. 

6. Смольникова Татьяна Николаевна, г. Ханты-Мансийск – Авторское 

стихотворение «Стихи о нашем парке»; 
7. Фрукалова Нина Романовна, Нижневартовский район – Авторский 

рассказ «Воспоминание из детства»; 

8. Харитошина Галина Витальевна, г. Ханты-Мансийск – Авторский 

рассказ «Воспоминания об отце. Как он выжил» 

9. Ябс Елена Ивановна, п. Салым, Нефтеюганский район – Авторский 

рассказ «На отца пришла похоронка, а он вернулся» из воспоминаний   

Л. Лопаревой дочери фронтовика Павла Куренёва.  



Творческие работы на основе военных произведений югорских и 

национальных авторов. 

1. Балина Марина Сергеевна, г. Мегион – рассказ Анны Шаляпиной 

«Бессонница фронта» (из сборника Алексея Сухоновского «Стальное 

поколение. Живая история фронтовиков Югры»; 

2. Глоба Руслан Леонидович, г. Мегион - рассказ Маргариты 

Анисимковой «Лейтенантова жена»;  

3. Калижникова Елена Николаевна, г. Мегион – рассказ Сергея Козлова 

«Неизвестный солдат»;  

4. Карепина Галина Александровна, г.Урай – рассказ Бориса Карташова 

«История русского солдата»; 

5. Ромбандеев Марк Александрович, г. Ханты-Мансийск – стихотворение 

Марии Волдиной «Солдат из камня»; 

6. Эккерт Мария Григорьевна, г. Ханты-Мансийск – стихотворение 

Романа Ругина «Память о войне». 

 

Творческие работы блокадников, тружеников тыла, ветеранов труда  

1. Анохина Мария Михайловна, г. Ханты-Мансийск (90 лет) – Стихи 

народной песни военных лет. 

2. Бочко Ирина Григорьевна, Сургутский район – Авторское 

стихотворение «Ветеранам войны» 

3. Кайгородова Валентина Егоровна, г. Ханты-Мансийск – Авторское 

стихотворение; 

4. Самоловова Ираида Фёдоровна, г. Ханты-Мансийск – стихотворение 

Роберта Рождественского «Послевоенная песня»;  

5. Филатова Лидия Васильевна, г. Ханты-Мансийск – стихотворение 

Нины Андреевой «Обращение к будущим поколениям»; 

6. Яшина Александра Васильевна, Ханты-Мансийск (91 год) – Авторское 

стихотворение. 

Участниками номинации «Творческие работы блокадников, 

тружеников тыла, ветеранов труда» стали люди, пережившие блокаду 

Ленинграда, труженики тыла, ветераны труда Российской Федерации. 

Самому старшему участнику - Яшиной Александре Васильевне из г. Ханты-

Мансийска 91 год. Она прочитала свое авторское стихотворение. Александра 

Васильевна труженица тыла, ветеран труда Российской Федерации, вдова 

ветерана Великой Отечественной войны. Ее трудовая деятельность прошла в 

Ханты-Мансийской типографии, она воспитала троих детей.  



Другому конкурсанту из г. Ханты-Мансийска Анохиной Марии 

Михайловне, труженице тыла - 90 лет, она прочитала поэтический текст 

народной песни военных лет.    

Филатова Лидия Васильевна (87 лет) и Кайгородова Валентина 

Егоровна (79 лет) – дети блокадного Ленинграда, которые были 

эвакуированы в округ 1942 году. Лидия Васильевна прочитала отрывок из 

стихотворения Нины Андреевой «Обращение к будущим поколениям», 

которое посвящено блокадникам: «Нет света, город будто бы ослеп, и весь 

дрожит при мощной канонаде. Знак равенства меж словом «жизнь» и «хлеб» 

стоял в продрогшем насмерть Ленинграде». Попав в блокаду с родителями в 

восьмилетнем возрасте, она пережила первую блокадную зиму. Историки 

называют её самой тяжёлой. Голод был страшный. Отец еще до войны 

сильно болел, он и умер первым – в декабре 1941 года, а весной 1942 года 

умерла мама. Лиду забрала к себе крёстная, но и она погибла при бомбежке. 

Девочка осталась круглой сиротой. 11 августа 1942 года Лидию Васильевну и 

других детей детского дома эвакуировали по Ладожскому озеру на 

«Большую землю». И дальше путь лежал в Омск, затем в детский дом 

посёлка Заречный Кондинского района. Лидия Васильевна очень сильный и 

целеустремленный человек, она окончила педагогическое училище, работала 

на Ямале, но судьба сделала крутой поворот, и она оказалась с семьей в 

Ханты-Мансийске. До самой пенсии работала воспитателем детского сада. 

Кайгородова Валентина Егоровна представила на Конкурс авторское 

стихотворение «Была война, была блокада».  

Валентина Егоровна и Лидия Васильевна входят в состав городского 

общества «Жители блокадного Ленинграда» г. Ханты-Мансийска. Они 

многое сделали для того, чтобы живая память о трагедии и героизме 

блокадников осталась в сердцах потомков.  

 

Бочко Ирина Григорьевна (Сургутский район) очень вдохновенно 

прочитала авторское стихотворение «Ветеранам войны», которое посвящено 

ветеранам Великой Отечественной войны, испытавшим и перенёсшим все 

тяготы военного времени.  В Сургутском районе Ирину Григорьевну знают 

не только как воспитателя детского сада г.п. Барсово, но и общественного 

деятеля.  Ирина Григорьевна входит в состав районного Совета ветеранов 

война и труда, любит писать стихи, которые публиковались в районном 

сборнике «Край, где царствуют белые ночи». 

Самоловова Ираида Фёдоровна (г. Ханты-Мансийск) стала номинантом 

благодаря искреннему представлению стихотворения Роберта 

Рождественского «Послевоенная песня». 

Ирина Григорьевна и Ираида Фёдоровна являются ветеранами труда 

Российской Федерации. 

 

Номинация «Творческие работы на основе отрывков из 

воспоминаний и военных писем фронтовиков, блокадников и 

ветеранов».  



Харитошина Галина Витальевна (г. Ханты-Мансийск) очень душевно 

прочитала авторский рассказ о своем отце блокаднике «Воспоминания об 

отце. Как он выжил». Отец Калистратов Виталий Логинович (1927 г.р.) жил в 

Ораниенбауме, который находился двойном кольце блокады. Город почти 

три года был главным оборонительным плацдармом на подступах к 

Ленинграду и Кронштадту. В январе 1942 года в Ораниенбауме была 

проложена «малая дорога жизни», где люди умирали от голода, выживали 

как могли, ведь на иждивенцев в сутки давали всего 100 грамм хлеба, тогда 

как в Ленинграде в этот же период суточная норма была 125 грамм хлеба. Во 

время блокады Виталий потерял всех своих близких. Его старший брат 

Александр, обессиленный от голода и болезни, отказался от гороха, который 

разыскал в замерзшем поле и принёс ему Виталий и вскоре умер. Так он 

позаботился о своём младшем брате, чтобы он выжил… 

Ябс Елена Ивановна (п. Салым, Нефтеюганский район) представила 

авторский рассказ из воспоминаний Любови Лопаревой - дочери фронтовика 

Павла Куренёва «На отца пришла похоронка, а он вернулся». Однажды в дом 

Куреневых в деревне Ушья Кондинского района постучалась беда. Пришла в 

сельский совет похоронка на Павла Куренева. От страшного известия его 

жена и дети долго не могли прийти в себя, очень тяжело им приходилось 

выживать в военное время. Но вот пришла долгожданная Победа. И спустя 

несколько месяцев в дом к Куреневым прибежал местный житель с новостью 

– Павел жив и завтра будет дома. «До сих пор невозможно описать те 

чувства, которые охватили нашу семью. Ведь около трех лет в семье не 

знали, что отец живой», – пишет в рассказе Любовь Лопарева. 

 

Член Жюри Любовь Лыткина (Миляева) – писатель, поэтесса, член 

Союза российских писателей поделилась своими впечатлениями о конкурсе: 

«Конкурс значимый, масштабный, охватывающий несколько пластов 

военной тематики: от блокады Ленинграда, до воспоминаний ветеранов. От 

авторов-фронтовиков, до авторов Югры – наших современников. Он и 

продолжает тему «Югорские грани Гранина», которая уже многие годы 

объединяет наш округ с почитателями творчества писателя в Санкт-

Петербурге и многих регионах России. Он и открывает Югре творчество 

друзей, соратников Гранина, блокадников, таких как Ольга Берггольц, 110-

летний юбилей которой 16 мая пришелся на время Конкурса. Конкурс – 

прорывной, и по масштабу, и по спектру авторов и тем, и по 

организационным моментам. Мы – члены жюри, казалось бы, уже «набившие 

руку» на многих конкурсах, здесь осваивали для себя новые алгоритмы, 

подходы, новые форматы, в том числе формат онлайн заседания жюри. 

Поэтому даже для опытных членов жюри это была школа и школа 

интересная. И, конечно, в душе большая благодарность и организаторам, и 

коллегам по жюри, и техническим работникам, и всем участникам». 

Любовь Миляева отметила важность совместной работы по оценке работ 

молодых участников конкурса до 25 лет с другим членом Жюри - Марией 



Волдиной - первой хантыйской поэтессой, сказительницей, почетным 

гражданином Югры, членом Союза писателей России. Именно для молодежи 

участие в Конкурсе – это воспитание патриотизма на основе произведений 

авторов – фронтовиков и блокадников, переживших ужасы войны и блокады. 

Они отметили, что «очень выразительно, с большим чувством 

сопереживания прочитал стихотворение Ольги Берггольц «Пусть голосуют 

дети» Дмитрий Романов из пос. Пойковский Нефтеюганского района, он 

получил высший балл и занял 1 место. Призовые места заслуженно заняли 

чтецы отрывка из произведения Даниила Гранина «Мой лейтенант» - 

Самсонов Александр из г. Покачи и Даниил Пашковский из г. 

Нижневартовска. Даниил помимо достойного чтения поработал ещё над 

фоновой озвучкой, погрузив членов жюри в атмосферу боя, на фоне которого 

проникновенно звучали слова из романа «Мой лейтенант». Отрывок из этого 

произведения выбрал и Тимур Хабибулин из г. Лангепаса, но ему для 

призового места не хватило немного выразительности и погружения в тему. 

Ведь произведения о Великой Отечественной войне требуют большой 

душевной работы и осмысления. В них и ненависть к врагу, и героизм в 

битве за родную землю, за каждую её пядь, здесь и горе потерь, а это острая 

душевная грань, которую не так-то просто прочувствовать.  

Удалось боль потери передать и Виктории Яшиной из Сургутского 

района. Она выбрала для чтения произведение Юрия Яковлева «Девочки с 

Васильевского острова», основанное на материалах «Блокадной книги» 

Даниила Гранина. Книга о девочке Вале Зайцевой, которая живет на 

Васильевском острове и ее подруге - блокаднице Тане Савичевой. У них с 

Таней все общее: улица, школа, даже почерк. Только Валя никогда не видела 

Таню, она живет уже после войны, и она узнает, что на Дороге Жизни 

собираются ставить памятник детям, погибшим в блокаду. Она помогает 

строить памятник своей подруге. Виктория Яшина сумела прочесть рассказ 

очень проникновенно, по нарастающей так, что у членов Жюри выступали 

слезы. Не отметить такое оригинальное чтение было невозможно.  

Любовь Миляева отметила: «Своеобразным, индивидуальным было 

чтение Григория Воронцева из п. Цынгалы Ханты-Мансийского района, он 

обаятельно представил стихотворение Михаила Дудина «Я жизнь свою в 

деревне встретил», за что был отмечен также в номинации «Оригинальная 

творческая работа». И в этой же номинации члены жюри предложили 

поощрить одного из самых юных участников Егора Дмитриева из г. Ханты-

Мансийска, обратившегося к произведению Булата Окуджавы «Первый день 

на передовой» и Сухарева Глеба из г. Нижневартовска, избравшего для 

прочтения отрывок из рассказа землячки, нижневартовской писательницы 

Маргариты Анисимковой «Лейтенантова жена». Меня лично привлекло ещё 

то, что Глебу особо удались фрагменты «фольклорные», где герои исполняют 

народные частушки – эти фрагменты были поданы блестяще.  

Конечно, молодцы все участники конкурса. Повторюсь, тема войны – 

тема не простая, сложная, требующая немалой духовной работы. Это такой 

пласт нашей истории, который не сразу можно прочувствовать, а, может 



только, с десятого – пятидесятого раза, с погружения. И тот факт, что 

молодые люди подошли к этому историческому пласту, прикоснулись к нему 

и начали его познавать – это уже большое дело и для сохранения 

исторической памяти, и для осознания судьбы нашей Родины, и для 

будущего в котором в душах людей будет храниться живая память о великой 

трагедии и о великом подвиге нашего народа во имя жизни, во имя 

Отечества». 

 

Все участники Конкурса, работы которых отмечены в 

специальных номинациях, получат дипломы и будут награждены 

призами. 

 

  
 


