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ДОСТИЖЕНИЯ

А.М. Бондаренко
на озере Байкал

Выступление на церемонии
награждения

лауреатов в г. Иркутске

А.М. Бондаренко с коллективом редакции
журнала «Сибирячок»

Лауреаты конкурса

ДЕТИ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННО
Из Иркутска вернулся наш земляк  писа-

тель Алексей Маркович Бондаренко, кото-

рый участвовал в церемонии награждения

лауреатов конкурса «Родное слово», по-

священное 190-летию великого русского

педагога и писателя К.Д. Ушинского.

К
онкурс проводил-
ся министерством
культуры и архи-

вов Иркутской области и
редакцией детского жур-
нала «Сибирячок».  Про-
водился конкурс с целью
эстетического воспитания
читателей журнала в духе
любви к родному слову и
литературе, родине, окру-
жающей природе, способ-
ствовал бы  развитию
нравственных качеств
личности. Конкурс прохо-
дил в рамках  мероприя-
тий, посвященных Году
культуры «Сияние Рос-
сии». Условием конкурса
было то, что в нем могли
принимать участие авто-
ры, проживающие в Си-
бирском и Дальневосточ-
ном федеральных округах.

В рамках конкурса было
установлено на выбор пять
номинаций: одна у челове-
ка мать – одна у него и
Родина (произведения о
малой родине, о любви к
родине), маленький, да
удаленький (произведения
о трудолюбии и мастер-
стве), диво дивное, чудо
чудное (произведения об
отношениях человека и
природы, о волшебном
мире природы), как аук-
нется, так и откликнется
(произведения о дружбе и
взаимопомощи), на све-
те не без добрых людей
(произведения о мило-
сердии, помощи людям).

На конкурс принимались
работы в жанрах: рассказ,
сказка, записки, кален-
дарь природы, месяцеслов,
путеводитель, дневник на-
блюдений, комикс, басня,
стихотворение, мифы,
предания, эссе.  Участво-
вать в конкурсе в любых
номинациях могли как
профессиональные, так и
начинающие авторы,
взрослые и дети, прожива-
ющие на территории Си-
бирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов.

Компетентному жюри
было предоставлено более
полутора тысяч работ. От-
бор произведений прово-
дился как профессиональ-
ными писателями г. Ир-
кутска, так и творческим
коллективом журнала
«Сибирячок». Жюри на-
звало победителями про-
изведения конкурсантов
15 взрослых и 13 детских.

В этом конкурсе уча-
ствовал и наш земляк пи-
сатель Алексей Маркович
Бондаренко, который при-
вез из Иркутска Диплом
лауреата конкурса и цен-
ный подарок. В номинации

«Маленький, да удалень-
кий» за рассказ «Утята»
он занял первое место.

- Алексей Маркович,
как Вы узнали, о кон-

курсе в г. Иркутске?
Насколько мне извес-
тно, у Вас нет дома
интернета. Была дру-
гая информация?

- О конкурсе я узнал из
детского журнала «Ени-
сейк», где автором проек-
та и главным редактором
является писатель Сер-
гей Кузичкин. В «Енисей-
ке» и были напечатаны
условия конкурса.

- Раньше Вы уча-
ствовали в конкурсах?
И что Вас подвигло на
участие в конкурсе
«Родное слово»?

- Не участвовал. Все руки
не доходили сочинить необ-
ходимые бумаги для кон-
курса. А если не кривить ду-
шой, то и не надеялся на

победу. В моем сознании
как-то утвердилось, что в
конкурсах побеждают при-
ближенные к любому изда-
нию. Да и территория име-
ет свое значение. И «свой
своему поневоле брат»,
гласит народная мудрость.
Ее я и придерживался. А тут
вдруг пришло сочинение из
дальней глубинки Красно-
ярского края. Даже внима-
ния не обратят. Видно, заб-

луждался я. В городе Ир-
кутске и его журнале «Си-
бирячок» живут и работа-
ют порядочные люди. Это
утверждаю не потому, что я
стал победителем, а два дня
общения в редакции журна-
ла с его коллективом и уча-
стие в церемонии награж-
дения изменило мое утвер-
ждение о «волосатой руке».

- И все же решились
отправить свой  емкий
рассказ «Утята»?

- Сначала сомневался.
Думал, зачем напрасно
марать бумагу. Но с тру-
дом решился.

- Как Вы узнали, что
стали лауреатом кон-
курса?

- Из Иркутска позвони-
ли и пригласили на цере-
монию вручения. Сказа-
ли, что я стал лауреатом.
Сразу я не поверил. И зак-
ралась мысль – занял ка-
кое-то последнее место.
Мне же не сообщили, что
я стал победителем. В
тайне держали до конца.
Вот у меня и возник воп-
рос: ехать или не ехать? А
когда встретил главу на-
шего города Игоря Нико-
лаевича Антипова, то он
настоял, чтобы я поехал
в Иркутск. Главу поддер-
жала и зам. главы адми-
нистрации Надежда Вла-
димировна Черемных.
Эта милая женщина как
могла, оказывала мне
содействие, чтобы моя
поездка состоялась.

- Какое у Вас впечат-
ление от церемонии на-
граждения лауреатов?

- Все было впечатляю-
щим. Церемония награж-
дения лауреатов литера-
турного конкурса «Родное
слово» к 190-летию К. Д.
Ушинского проходила в
усадьбе В.П. Сукачева. Я
даже и не ожидал такого

волнения участников кон-
курса и самого торжества.
Дипломы вручал первый
заместитель министра
культуры и архивов Иркут-
ской области С.Г. Ступин

и главный редактор жур-
нала «Сибирячок» Т.Н.
Тихонова. Конечно, вол-
новался и я. Я терпеливо
ожидал, когда объявят
меня. Но вышло все по-
иному. Правда, когда шел

на сцену, то моего волне-
ния как не бывало. Мне
же надо было попривет-
ствовать хозяев и гостей
этой волнительной цере-
монии. Что я и сделал.

- По условиям конкур-
са работы победите-
лей будут публико-
ваться в журнале?

- Да. Первый номер
журнала «Сибирячок»
будет посвящен лауреа-
там. Мне предложили
высказать свои впечат-
ления о конкурсе. Вот те-
перь и маюсь, не знаю с
чего начать и как это сде-

лать. Но, коль дал слово,
то обязательно сдержу
его.

- Алексей Маркович, а
Вы раньше печатались в
«Сибирячке»? Или толь-

ко сейчас узнали об
этом детском журнале?

- В «Сибирячке» мои
рассказы печатали много
раз. Еще пятнадцать лет
назад на «Литературных
встречах в русской про-

винции»  В.П. Астафьев
познакомил меня с глав-
ным редактором журнала
«Сибирячок» Светланой
Николаевной Асламовой.
Много раз мы с этой пре-
красной женщиной высту-
пали в школах и библио-
теках Красноярского
края. Таков был порядок
«Литературных встреч».
А потом я «потерялся».
«Сибирячок» разыски-
вал меня, но, к сожале-
нию, не нашел в моей де-
ревеньке Шадрино. И
вот я вдруг  объявился и
вновь встретился со Свет-
ланой Николаевной. Это
была незабываемая
встреча настоящих друзей.

- Думаю, теперь не
потеряетесь и будете
публиковаться в «Си-
бирячке»?

- Потеряюсь лишь тогда,
когда уйду в тайгу. Тайга -
это болезнь у меня с дет-
ства. Уж тут никто не оста-
новит – пока носят ноги. А
специально для «Сибиряч-
ка» пообещал писать не-
большие вещи. Ведь жур-
нал мал по объему, но бо-
гат по содержанию. А глав-
ное -  он создан для детей.
А дети – это весьма и весь-
ма ответственно.

- Алексей Маркович,
намерены ли Вы теперь
участвовать в других
конкурсах?

- Нынче уже все конкур-
сы прошли. А в следую-
щем году попробую.

- Удачи вам и твор-
ческих находок.

Беседу вела
Людмила ДОБРОСМЫСЛОВА


