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сли ве  а и а т
«Удивительный, теплый фестиваль  акое о у ение, что я зарядила 

батарейки и подпиталась вдохновением на год вперед!» – так  отозвалась 
аталья икифорова, молодая поэтесса из анты- ансийска, о «Звездах 

Арантура». менно эту цель мы и ставили перед собой: укреплять куль-
турные, творческие связи и развивать экологический туризм на особо 
охраняемой природной территории. 

Фестиваль проводился во второй раз, первый состоялся в  г. ео-
графия «Звезд » расширилась, среди участников были представители го-
родов Санкт-Петербург, анты- ансийск, Урай, ягань, горск, Советский. 

ачинаю ие литераторы могли не только раскрыть свои таланты, 
испытать себя в командных соревнованиях, но и пооб аться с известны-
ми  писателями и поэтами, актерами, музыкантами, художниками. 

 этом году мы получили грантовую поддержку епартамента культуры анты- ансийского 
автономного округа- гры на реализацию нашего проекта. рганизаторами фестиваля выступили 
туристическое агентство « онтиненталь», природный парк « ондинские озера» им. . Ф. Сташке-
вича и ежпоселенческая библиотека Советского района. ероприятие проведено при поддержке 
администрации Советского района.

езультатом двухдневной работы стал этот фотоальбом с рисунками, стихами и отзывами 
гостей. адеемся, что наш фестиваль будет иметь развитие, чтобы на литературном небосклоне 

гры появлялись новые звездочки.
едь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они 

были, – сказал однажды ладимир аяковский.  был прав.
Марина алимова, 

заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
директор муни и ального джетного у реждения культуры 

Меж оселен еская и лиотека оветского района
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се так красиво, так прекрасно,
Сияет в небе солнце ясно,
Сюда вернусь я вновь и вновь,

едь здесь теперь моя любовь!!!
 л овь  к тому заме ательному живо исному месту 

дмила оскова

с л  
Т и онова

ила
Нос ова

тличный проект, мо ный толчок в 
развитии творческого направления в Со-
ветском районе и не только! 

ак держать! ворите, дерзайте! Удачи!!!

и. о. директора департамента 
социального развити  администрации 

Советского района

заместитель главы Советского района 
по социальному развитию
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Фестиваль «Звёзды 
Арантура» это:
– интересные творче-
ские участники;
– замечательные, по-
знавательные мастер-
классы; 
– организованная рабо-
та команды библиотеки.  
Повару спасибо огром-
ное!
Ура фестивалю!

Наталья
Шабалина

заслуженный деятель культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
начальник отдела по вопросам культуры, спорта и 
по работе с детьми и молодежью администрации

г. Советский

Татьяна 
Беспалова

Пусть фестиваль собирает ежегодно всё больше талантливых людей! 
Солнца всем участникам, доброго попутного ветра, новых творений!

заместитель директора по науке
природного парка «Кондинские озёра»

им. Л. Ф. Сташкевича, 
заслуженный эколог РФ,

г. Советский
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и н естиваля ве  ант а

. ад седою тайгой,
 небе Севера облачно муром,
ад зеркальной рекой
агорелась звезда рантура.

Счастье бродит со мной
о пол нам брусничного царства,
 с кондинской водой
иво творческой мысли бунтарство.

лова  ладимир оркин

. о  песн   гра,
 с тобой от самой колыбели.

Стены кедров сто т
а пейзажа  твои  акварелей.

Край урманов глу и ,
Край суровый и с детства любимый,

олны ветров твои
мывают пу овые зимы.

. аш лиричный порыв
Разожжёт животворное плам ,

се таланты сложив
 подножь  шаманского камн . 
св ают нам путь

Семь светил на семи перекрёстка ,
олько, друг, не забудь
 пою и  стремительны  сосна
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о а а естиваля 
ве  ант а

 сент бр
10.00 – 11.00

« ир заповедной земли»: встреча, регистрация, разме ение
11.00 – 12.30

«  царстве флоры и фауны»: открытие Фестиваля
12.30 – 13.30

« уда бы ни двигался по лесу, шагаю в согласии с ним»: эко-
логическая экскурсия по окрестностям

14.30 – 15.30
 « е прячься, сень...»: мастер-класс для фотохудожников 

   льги лушковой 
 «По золотому на синем...»: мастер-класс для художников

    Альбины олгановой
15.30 – 17.15

«Поэзия на ветру»: выступление участников и гостей Фе-
стиваля

17.15 – 18.30
 « нутри разбуженного мира...»: мастер-класс поэтов лади-

     мира олковца и Павела еркашина
 « оей любви счастливый островок»: мастер-класс по 

    декоративно-прикладному творчеству лии ихоновой
18.30 – 19.30

«Арантурские вечера»: квест-игра
20.30 – 22.00

« итара по кругу»: мастер-класс авторской песни Алексан-
дра Смирнова

22.00 – 22.30
«Поэзия мгновений»: фотодневник Фестиваля

22.30 – 24.00
« собое мнение»: просмотр и обсуждение документального 
фильма, посвя енного жизни и деятельности . Ф. Сташке-
вича

 сент бр
06.00 – 08.30

«Пленэр на утренней заре»: мастер-класс художников
08.30 – 09.00

«Проснись и пой»: литературно-творческая зарядка
09.00 – 09.30

« ассвет над тайгой»: завтрак на лоне природы
09.30 – 13.00

« аука быть другом природе»: экскурсия по экологической 
тропе с привалом в « олине чая»

13.00 – 14.00
ворческая мастерская актера театра « тражение» иктора 
олодуба

15.00 – 16.00
« елодии свободы»: выступление участников Фестиваля

16.00 – 16.30
« ебо взойдет звездами»: подведение итогов работы твор-
ческих секций. Закрытие Фестиваля

ежпоселенческа
                       библиотека
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***
о берегам кривы и мо ны,
етрами скрученные в жгут,

Скрип т разлапистые сосны,
 если вслушатьс   поют.

 
 если с вечера вгл детьс
 и  кроны звездные ладом,

Как золотые строки в сердце,
голки сыплютс  в ладонь.

 
Сожму и  в кулаке и смело

 огонь швыр ю до утра,
тоб искры с песн ми летели

К осенним звездам от костра.

ла и и  ол ове
член Союза писателей России, заслуженный де тель культуры гры, 

лауреат премий в области литературы,
г. Советский
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ант
а мелководье брызги сме а,
осторженный реб чий гам.

Ленивыми кругами э о
Рас одитс  по берегам.

 отплыву к зубчатой тени,
де перевернуты леса,
де призраком звезды вечерней
стекленела стрекоза.
дали от пл шу его света
десь полдень сумеречно и ,
 зной размашистого лета
го поко  не постиг.
олчат почтенные деревь ,

Св зав системой корневой
ивое нынешнее врем

С пластами пам ти седой,
ыс челетнею.
 мне бы

тежным светом день встречать,
 в глубине полночной с небом
 тайна  космоса молчать.
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а небосклоне Арантура зажглись новые звез-
ды. х немного, но они озаряют светом поэзии и 
музыки всех, кто смотрит на них! 

ы вновь побывали в этом храме природы и 
стали чи е и добрее.

Спасибо, Фестиваль!
Спасибо организаторам!
Спасибо сентябрю за прекрасную погоду!

ила ет ова
член Союза писателей России, 

г. Советский
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***
 п ть утра под ем. перед

Собираетс  народ.
се в автобус  не в трамвай,
а рантур  на естиваль
ас привёз, и вышли мы
 об ем, трезвые умы.
а, вполне себе прилично
ез словечек заграничны .

Стали дружно песни петь,
Квесты сложные терпеть,
Стали складывать сти и,

и а  не дл  требу и .
то всё ду овна пи а.

Сочинили строчек ты у
 довольные друг другом

Сели дружно тесным кругом
 гор чего костра.
о, увы, пришла пора

Расставатьс , уезжать
 с надеждой встречи ждать.
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авел е а ин
член Союза писателей России, член еждународного литературного клуба, 

лауреат премий в области литературы и искусства,
г. анты ансийск

естивал
стречай, таёжна  страна,

Сбежавшего от скуки
Слезает клочь ми андра,
Как кожа у гадюки.

озлают мой приезд сюда
 кобели, и суки,
 будут песни у костра,
 юшечка из уки.

 ночью станет вновь мерцать
едведицы игура,
 так мне радостно мечтать
 кромки рантура
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***
Сент брь. оследнее тепло

риветливо, но ненадёжно.
ол ну робко припекло,
 расцвели неосторожно

Ромашек скромные цветы,
Раскрыли венчиком ресницы,

дивлены  леса пусты,
Куда то вдруг пропали птицы.

молк кузнечик стрекулист,
 логу туман лежит лепёшкой,
синовый оз бший лист,
ро а сь, машет им ладошкой.
 в вышине, е ё вчера

Си вшей синью так радушно,
Лишь одинока  пчела
Летает сонно, равнодушно.

***
торые одуванчики цветут,
ускай не так безудержно, как в мае,
о всё же, погл ди, и там, и тут

 солнышки в траве затрепетали.
Как жаль, не суждено им доцвести,

сенние ветра в окно стучатс .
о два венка успею  сплести,
тоб в раме сент бр  нам обвенчатьс .
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ле сан  и нов
член Российского Союза писателей, бард, удожник,

г. Советский

***
Сти и и песни до отвала,

од треск и всполо и костра.
десь слово к слову прикипало,
 ночь от звёзд была пестра.
 ветер с привкусом болота
стревал в душевный разговор,
уть грустно было отчего то,
емного грустно до си  пор

остеприимна  заимка
б единила нас в семью,
де пели запросто в обнимку
ро всё, про Родину свою
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десь наша встреча вне квартир
радиционной стала.
ол на  наш особый мир,
аш микрокосмос малый

 кругу об ень  климат прост,
собо «бабьим» летом,
 только здесь си нье звезд
собенно заметно.

ы песенный отладим тон,
отова партитура,
усть отдают тепло сердец
ам «звезды» рантура.

 пусть сти и звучат везде
ез срока и по праву,
 потому любой «звезде»
ы пропоем здесь славу

десь, если только за отеть,
ир дл  сти ов просторный.
у очень очет заблестеть

 ваш слуга покорный

ве а  ант а
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алина о а ва
член Российского Союза писателей, член Союза журналистов России, 

член Русского литературного клуба,
г. Советский

ам было здорово! адеюсь, мы не очень обидели матушку Природу. арю фе-
стивалю арию есовика, с надеждой на понимание.

***
й, господа удожники,
исатели с артистами,

Куда вы все направились
 сент брьский вы одной
 ну, не своевольничать
олпой по беломошнику
се дружно повернулис
 быстренько домой.

десь вам не в академи ,
 тайге волки с медвед ми,
ро комаров и вс кое
аслышаны поди,

С ед т за милу душеньку
ез соли и без са ару,
став т бейджик с ленточкой,
екушку да долги.
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ы люди одиозные,
аланты не ормальные,
т вас не жди орошего
и сала, ни зерна.
ы где попало одите,

Куда не надо лазите,
его не можно просите 
 толку ни рена.

ы, господа удожники,
исатели и прочее,
ем зр  штаны просиживать,
итары тереб ,
он, вз ли по ведерочку,
а по грибы, по годы
идал бруснику с клюквою
едь пропадают зр

овари и родимые,
адамы, сэры, граждане,

Любого роду племени,
 количестве любом
а естиваль за очетс ,
ел кам  добро пожаловать,
о только чтобы трезвые,
е злые и тишком.
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бовь иляева
председатель равлени  Региональной об ественной организации 

анты ансийского автономного округа гры 
« ссоциаци  интеллектуальны  и творчески  сил гры»,

г. анты ансийск
«Звёзды Арантура» – это такой удивительный фестиваль, которому нет анало-

гов в гре!
ля меня это был и отдых, сравнимый с курортным, и очень важная для твор-

ческого человека лаборатория-мастерская – источник новых идей!
громное спасибо организаторам!

 е евн
ородска  заржавевша  душа,

рокопчённым возду ом дыша,  
сё в деревню  к лесу, к травам, к тишине  

и о проситс , чуть теплитс  во мне.
то то тоненькое т нетс  внутри 

К  русской печке, к маминой двери.
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а т 
     осенняя листва
адёт осенн  листва

                              под ноги золотом.
ро аюсь с юностью шальной,

                              как странник с городом.

п ть звон т колокола
                              по разлучению.

адёт осенн  листва 
                             разоблачением

адежд.  правда наготой
                            едва ль обрадует.

 лишь кружение листвы
                            душе отрадою.

                             разоблачением
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лена апитанова
член литературно поэтического клуба « горские ваганты», 

победитель конкурса экспромтов естивал  « вёзды рантура»  г.,
г. анты ансийск

освя ение ант
 этом царстве солнечны  косынок,
де любой  удожник и поэт,

Как же сладко, голову откинув,
Сквозь воинки небо разгл деть.

адремать, екой прижавшись к ели,
 проснувшись, в дебр  заплутать,
 душой болот дышать до мел ,
 бруснику в губы целовать.

 вернутьс   молодой и новой
Суете и будн м вопреки

, блокнот прижав к коре сосновой,
аписать весёлые сти и.

 этом волшебном месте так остро о у ается полнота жизни и наполнен-
ность каждой минуты. Спасибо организаторам за теплоту и душевность. ечтаю 
увидеться здесь снова.
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***
ы говоришь о смысле быти
ространно, долго, сложно  наешь, 
днажды у звен его ручь

Сидела, наблюда  в тишине,
 мир у ног мои  открылс  мне
о всей своей ем ей новизне.

 видела, как гибка  трава
еплом светилась и была жива,

Как упальца морского су ества.
ива вода, и ею жив ручей,

 мошкара, звен а  над ней,
 ловкий, деловитый муравей.

***

не было мало лет, а мир так прост,
 весь он был ответ, а не вопрос
 счастливом предвкушенье солнц и гроз.
 жизнь одна была  во мне и вне,
 столько разны  смыслов было в ней,
 одном лишь бесконечно длинном дне.

ы говоришь о смысле быти
  
воинка из того ручь .
 смело пле ет жизнь через кра ,
 кажда  секунда в ней  мо
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лла ти и ова осо ова
член литературно поэтического клуба « горские ваганты», 

победитель конкурса экспромтов естивал  « вёзды рантура»  г.,
г. анты ансийск

***
, тише, боги  , тише, люди
е надо лишни , ненужны  звуков.

Лишь сердца стук пусть откликнетс  э ом.
, тише, птицы  , тише, ветры

, тише, воды  астыньте на врем
амри, теченье  сни, мгновенье
 слушаю сердце...  слышу  гул бубна

Стучи же сильнее  а всю планету
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***
агл ну  в  свою ладонь 
ижу реки и озёра,
ом стоит, за ним  другой,

Солнце пр четс  за горы...
ижу  оленьи тропы,

Р дом  нарты на снегу,
ижу году морошку,
ижу древнюю тайгу....

однесу ладонь  к сердцу 
Слышу милой мамы песню,
Слышу  лодочка плывёт,
Слышу, как играет бь.
Слышу  молитвы деда,

апа  дыма от костра,
вуки бубна чётко слышу,

Слышу, как поёт тайга...

агл ни в свою ладонь...
однеси ладонь ты к сердцу...
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а иса е ельни ова
член городского литературного клуба « ганские родники»,

г. гань

Спасибо за организацию этих красивых дней, которым благоволили небеса.

***
 достану, достану со дна

Свет погасшей звезды,
де купаетс  сонно луна
 темны  складка  воды.

ам у одит в небесную синь
ым  рыбацки  костров,
 багр ные ветки осин

Краше вс ки  цветов.

ишина на речном берегу 
Слышу поступь времен,

 ни  и , но упр мо бегу
К крыль м  новы  знамен
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о  лес
ой лес  мой друг, мой утешитель,

Когда бывает нелегко.
 знаю, стоит поспешить мне
вой возду  пить как молоко,
тоб там, прильнув к седому кедру,
бн в пушистую сосну,
новь обрести св тую веру
 любовь и вечную весну.
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о ь ов и н
г. Советский

***
е про аюсь ни с кем из ас,
аже если не случитс  увидетьс ,
з болота свои  трудодней
уду к ам возвра атьс  мысл ми.
е про аюсь ни с кем, со раню
аши образы рко брусничные.
рантурски  талантов парад

Сделал нас по родному  близкими.
е про аюсь, комом слова,
е ватает, чтоб чувства выразить.
 влюблён в эти дни и в ас
 надеюсь, что всё таки свидимс .

торой фестиваль вобрал в себя лучшее из первого. то было событие, достой-
ное прогреметь на весь Урал и Север. Спасибо огромное организаторам и участни-
кам, за непередаваемые эмоции, энергию, которых нам, надеюсь, хватит до сле-
дую ей встречи! сем добра и процветания!!!
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е е  е и ов
член литературно поэтического клуба « горские ваганты»,

г. анты ансийск

юблю это замечательное место за приятную тишину, тепло травы, нежность 
ягеля и яркость спелых ягод. Здесь легко дышится. , конечно, спасибо людям, кото-
рые заботятся об этом парке.  ашими силами здесь становится лучше. 

елаю, чтобы гости Арантура относились к природе так же бережно и трепетно, 
как и вы. Спасибо.

ондинские озера в моей памяти!

сп о т на ант е
не руки подают с зелёными ладошками 

ак радостно приветствует здесь кажда  сосна.
Свела мен  дороженька с Кондинскими озёрами
Кругом узоры гел , брусничные пол .

десь возду  опь н ю ий, легко ветров ды ание,
 музыка природы таинственно нежна.
 годны  болот раскинулась бескрайн ,
еплом людским согрета  горска  земл .
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На е а елевина
 заслуженный де тель культуры гры, 

актриса народного театра « тражение»,
г. Советский

 
Фестиваль наш, естиваль
« везды рантура»

се читают там сти и,
 молчу лишь муро.

***
 поэта стиль заметный.
н у нас лауреат.
аш поэт заметным стилем

Растревожил все  девчат.

  
й, поэты, вы поэты,
ы сти и читаете,
о вам девчонки возды ают,
ы на ни  чи аете.
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онстантин ин
г. Советский

***
уши восторг

от ркости природы
кузнечик пел в траве,
и солнце ликовало,
зеленые леса
смешались с небом синим.

 б растворитьс  мог
в гармонии вселенной.

друг тучи набежали.
емно вокруг все стало.
о знаю  ненадолго.
тгромы ают грозы.
правитс  природа.

Листы упружей станут.
 птицы за ебечут.
 , не то чтоб старый,
о вдруг помолодею.

Лицо в улыбку спр чу
 малость подобрею.
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о ь во ов
г. Советский

***
Литературно творческий 

ткрыт гост м и местным.

скрометный, искренний,
езумно интересный

скусство и культура 
Сплав крепкий, словно сталь.

« везды рантура» 
аш славный естиваль

С огромным удовольствием принял участие в фестивале. «Звездам Арантура» 
– только долгой и плодотворной жизни!
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На е а а итонова
г. Советский

 о  
       ае е  света

 сердцем целую
ескрайнее море
з солнца и света,
з счасть  и боли.

Лечу, словно птица.
ет стра а сорватьс .
сть краешек мира,
де можно остатьс   

 покое, печали,
лыбке, а слёзы

Себе оставл ю 
о все  зимни  гроза .

Спасибо всем за свет и тепло! За возможность подняться над суетой повседнев-
ности, окунуться в море впечатлений, надышаться воздухом, несу ем перемены.

умаю, каждый вернулся с фестиваля с огромным запасом положительных 
эмоций, которые подарят новые пути, новые начинания, новые идеи.
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але ия ли ова
член литературно поэтического клуба « горские ваганты»,

г. анты ансийск

Спасибо всем большое! ти дни останутся в сердце навсегда!
 искренней л овь , вл ленная в рантур о тесса

ант с и  ве е
Соломенный закат, и пудроват

ж вечер. оздновато дл  зар дки.
о упражнени  закончить не спешат

Кедровые стволы.  запа  свеж.  сладкий
русничный сок  что вечный эликсир,
л  благодарны  уст  неведома  сила.
ажжет огонь на небе дедушка акир.
ажжет и вновь потушит. очь так попросила.

ад лесом  тишина. Лишь где то в стороне
Кедровые атлеты делают раст жку,
Кача сь на ветру.  говорю тебе

 Спасибо, рантур, за свет, тепло и ласку.
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и илл олот ов
член литературно поэтического клуба « горские ваганты»,

г. анты ансийск

      
Со дна опустошённы  грёз забвенны ,

осстав из пепла терпки  снов,
Среди забыты  богом пленны

 освобождаюсь от оков.

ад побывать во второй раз на «Арантуре». Фестиваль наполняет вдохновени-
ем на долгие месяцы. 

елаю и дальше процветать и фестивалю, и природному парку.
 те лотой из Ханты-Мансийска
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итали  аба а
член литературно поэтического клуба « горские ваганты»,

г. анты ансийск

 желаю рантуру
                   роцветать 
                                   и развиватьс

осто нно без сумбура
                   Люд м творческим 
                                   об един тьс

***
ы далека  а ну и что ж

С почином встречу нам устроить
едь жизнь одна и оть умножь 
ройдет все мигом  не построить.
ы далека   путь далек 
 дороге звездный путь измерен.
 сли нье сумрачны  тревог
аш путь лишь временем отмерен.
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Наталья опова
член литературно поэтического клуба « горские ваганты»,

г. анты ансийск

***
 давай пропадём на день в те  кра
де сбываютс  сны
осидим до утра у костра, а в конце в лес 
ставим следы.
 ты знаешь, как рисовать на ветру в ночной тишине
 рассветы с тобой встречать и писать

про любовь к Луне
 ты знаешь, какой покой дар т еи лесные тем,

Кто готов ранним утром встать, чтоб в лесу выпить
тренний чай
ы запомнишь скоротечные дни, подарившие музыку

Сердцу
тобы осень повторить и оп ть 
ткрыть эту дверцу.
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лена е ьянови
г. Советский

***
 часы по мели  души
лебни глоток живой природы,

С её пь н ею красой
т лынут от теб  невзгоды.

 пригласи е ё друзей,
м тоже до краев налей

Кондински  сосен, Ранге ура,
акапай стопочку он ура
 отврезвл тьс  не спеши,
усть будет праздник у души

. .  лучше нет, уйди в запой
 вместе с ветром песню спой.
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лия а исла ова
г. Советский

***
ад рекой, над Кондой

Светит лучик золотой,
 онтаны иван ча  
 дорог нас повстречают
алой Сосьвы берега,

аповедна  тайга  
ы  любовь, мо  гра,

Сердцу очень дорога
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 п о а  естиваля

и то  оло б
заслуженный де тель культуры анты ансийского автономного округа гры, 

почетный гражданин Советского района, награжден медалью Союза 
театральны  де телей России « а преданность театральному искусству»,

руководитель мастер класса по театральному искусству,
г. Советский

иктор олодуб. 
н же ед ороз всея гры, он же основатель и актер 

народного театра « тражение», он же знаменитый и со-
всем не страшный есовик, об ездивший с возглавляемой 
им агитбригадой все вахтовые поселки лесозаготовителей 
Советского района, он же музыкант, виртуозно играю ий 
на гитаре, пианино и баяне.

 это е е не все о нем, более полувека отдавшем слу-
жению культуре. а и наша культура, может быть, и жива 
е е потому, что у истоков ее становления оказались такие 
люди, как . . олодуб.

юбая сцена без него пуста, любой праздник – не празд-
ник, если не выйдет к народу иктор олодуб – в расши-
той, яркой рубахе, с баяном в руках, в военной гимнастерке 
или строгом костюме. 

н и здесь с нами.  это главное.



3939
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 п о а  естиваля

льбина ол анова
преподаватель етской школы искусств, 

руководитель мастер класса « о золотому на синем...»,
г. Советский

Спасибо! тличный фестиваль!
аль, что один раз в два года, лучше бы каждый 

год встречаться. 
Спасибо организаторам за приглашение, рада 

буду принять участие в следую ий раз.



4141
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 п о а  естиваля

лия Ти онова
мастер по декоративно прикладному творчеству,

руководитель мастер класса « оей любви счастливый островок»,
г. Советский

громное спасибо организаторам фестиваля! 
Слаженная работа команды! 

Удивительно талантливые и душевные участни-
ки! асса позитива и впечатлений! 

Успехов в реализации новых проектов!



4343
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т в  о естивале

Справа – лауреаты,
                           слева – члены,

 дипломантов имена нетленны,
ак свезло мне, 

                         труженице тыла культуры,

алина
Беловол Пофестивалить 

                           под звездами Арантура!
е поэт я, 

                        я из простых читателей,
А хотелось бы стать
                        как тот чукча
                                                писателем,

о чтобы меня по стихам 
                                                узнавали,

 прозу мою
                             на цитаты разобрали.

ечтать не вредно, 
                               вредно – не мечтать,

у, тогда хоть ушицы
                                     похлебать 

ядом
                        с богами литературы

 новый сентябрь 
                                    отметить 
                           под звездами Арантура.

член Союза журналистов России,
г. Советский
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а иса
асанова

натоли  
еб 

еликие люди – 
великие дела! 

раво!

торой раз я на фестивале, второй раз радуюсь 
нашей встрече со старыми и новыми друзьями, дышу 
хвойным ветром, смотрю в бесконечное небо, о у-

аю тепло таежного костра и надежное плечо друга. 
отелось бы встречаться с вами здесь снова и снова 

е е много-много лет. бнимаю вас, мои друзья! 
ондинским озерам !

г. Советский

г. гань
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т в  о естивале

естивал  в  ант а
ондинские озёра накрыла

                                          странная волна:
ак пелена 

                     цветасто-шумового шторма 
Стеклась ручьями 
                          пыльных автомагистралей
                                                           в один котёл

в ени  
о е ин

делиться радостью, 
                                    улыбками, 
                                                     любовью.

 снова здесь.
ак блудный сын

                        вернулся в отчий дом,
 волшебный край прибрежной суши.

Сам воздух здесь лекарство,
                                                   ну а мы
С благоговеньем лечим свои души.
Пьяня ий воздух выгнал из голов

лубя ий ком забот, 
                                    тревог
                                                   и быта.

очной костёр
                лазоревым хвостом 
                                    уносит в небосвод
Звук струн гитар
                           с фантазией поэтов.

Закончен фестиваль. 
Усталости приятность
             в пропахших дымом куртках,

братный путь домой
С улыбкой сознаю, 
                 что всё же жизнь прекрасна.

лагодарю судьбу за этот выбор мой.

г. Советский
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натоли  
ли ин

ыражаю благодарность ежпоселенческой библиотеке Советского района 
за возможность принять участие в литературно-творческом фестивале и 

природному парку « ондинские озера» за интересную и полезную информацию 
о его создателе Сташкевиче еониде Федоровиче, о фауне и флоре особо 

охраняемой природной территории... громное спасибо!

есто, люди, 
фестиваль – как 
воды глоток –
помогли забыть 
про все пробле-
мы.

ле сан
а ови

г. Советский
г. Советский
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т в  о естивале
нтон

л ов
ль а

л ова***
 горы, и болото
дохновили меня,
у, конечно, медведи,
агончик и баня.

Прекрасное место,
тобы отдохнуть,
о в город – работа,

Заботная суть
ахтовку заставят
уда нас вернуть.

Прекрасное место для творчества в любом направлении!!! 
После таких впечатлений можно, да и обязательно надо, создать шедевр!!!

г. Советский

г. Советский
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Татьяна 
и аленя

Пусть этот фестиваль станет ежегодной тради-
цией. олодых и талантливых участников и просто 
творчески увлеченных друзей вам! 

Замечательный проект!!!

г. Санкт етербург

 
Запомнил песни 
                 под гитару,
Запомнил ветер, 
               солнца свет,

у и конечно же  
обед.

в ени  
Ба ат а

г. Советский
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т в  о естивале

н е  
авт

ечнозеленая суровая тайга послушно шумливая сентябрьским 
ветром сердечно приютила в своем бескрайнем океане маленький 
островок писательского ремесла. ождается в кипенье этой жизни 
слог, что ляжет в стих, роман, быть может, в повесть.

сталось пожелать: « ак в добрый путь, минуты не теряя»

г. Советский

с к р е н н я я 
признательность 
людям, об еди-
нённым лучшими 
душевными  по-
рывами!

ль а 
во ова

г. Советский
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Мгновенья, вы прекрасны!
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Мгновенья, вы прекрасны!
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Мгновенья, вы прекрасны!
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Мгновенья, вы прекрасны!
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Мгновенья, вы прекрасны!
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Мгновенья, вы прекрасны!



6161



6262

Мгновенья, вы прекрасны!
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