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Культура

94-й годовщине образования Нижнеингашского района был 
посвящён конкурс чтецов и буктрейлеров «Любимый уголок 
родной земли». Организованный отделом по делам молодёжи, 
культуре и спорту администрации района и библиотекой имени 
Н.С. Устиновича конкурс собрал в читальном зале любителей 
прозы и поэзии местных авторов, которыми богата ингашская 
земля.

По условиям конкурса чтецы выбирали для выступления 
произведения о природе, славной истории и людях нашего 
сибирского таёжного уголка. Чистые, искренние строки, 
проникнутые непоказной любовью к малой Родине, в 
исполнении ветеранов, педагогов, работников культуры, 
активных читателей разных возрастов, от восемнадцати лет и 
старше, звучали особенно прочувственно, осознанно, в унисон 
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с авторским посылом.
Приглашённый в качестве почётного 

гостя протоиерей Георгий Князев, сам 
уроженец района и первый настоятель 
построенного и освящённого в 2003 
году храма св. Архистратига Михаила в 
Нижнем Ингаше, тепло оценил духовно-
нравственный уровень исполненных 
произведений и  подчеркнул значимость 
искреннего  чувства  любви  к 
малой родине, сопричастности  с 
происходящими событиями и личной 
ответственности за тот уголок земли, 
где Господь сподобил человека родиться, созреть духовно 
и оставить добрый след  в потомках, делах, творчестве. 
В благодарность за сотрудничество  в деле духовно-
нравственного воспитания священник преподнёс библиотеке 
икону св. Архистратига Михаила.

25 конкурсантов представили Павловку и Нижний 
Ингаш, Климентьево и Максаковку, Тины и Нижнюю 
Пойму, Касьяново и Верхний Ингаш. Читали прозу Николая 
Устиновича, стихи Сергея Прохорова и Екатерины Данковой, 
Марии Козловой и Людмилы Копаневой, Анны Трафимович, 
Татьяны Солодковой, Виктора Псарёва, Владимира Василенко 
и Леонида Головинского. Свои стихи также читали авторы 
Игорь Завадский, Раиса Шульга и Виктория Кивро.

Четверо участников 
конкурса буктрейлеров 
(коротких видеороликов 
о книгах наших земляков) 
попробовали себя в 
этой новой форме 
представления читателям 
произведений местных 
авторов.



6

Жюри отметило по достоинству каждое выступление и 
поблагодарило всех участников и организаторов конкурса. 
В соответствии с условиями конкурса, присудило первое и 
второе места, соответственно, нижнеингашцам Виктории 
Кивро, прочитавшей своё поэтическое глубокое размышление 
«Разговор с тишиной», и Василию Михайловичу Мартынову, 
который выразительно исполнил ставшее гимном Нижнего 
Ингаша стихотворение Сергея Прохорова «Встаёт рассвет»; 

третье место – Ирине 
Владимировне Гончаровой 
(на снимке) из Верхнего 
Ингаша за проникновенное, 
передающее авторскую 
интонацию прочтение 
рассказа   Николая 
Устиновича «Цена жизни».

Авторами лучшего 
буктрейлера – «Родники» по книге Е.С. Данковой «Мне нишу 
предоставило село» – признаны Светлана Юрьевна Игнатьева 
и Тамара Александровна Муравьёва из Канифольного.

Лилия Енцова
Нижний Ингаш


