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Казаки вдохновили девчонок на творчество

В городе стартовал художественный и поэтический конкурс «Край п’яти Січей». В нем
приняли участие более 100 человек не только из Никополя, но и из других городов
Украины. Стартовали успешно!

Казацкой славой нашей державы гордятся по всем весям. Киев совместно с Москвой
снимает фильмы (вспомните того же «Тараса Бульбу»). Канадская диаспора щедро
выделяет деньги на издание книжек о казачестве. Очень уважают славных предков на
Ивано-Франковщине. Называют улицы именами атаманов, отращивают себе чубы
«оселдці», создают целые казацкие движения. Они бы рады и вовсе присвоить себе
такое историческое наследие, но, как ни крути, казаки все же обитали за порогами
Днепра, а не у подножья Карпат. Ну а что же их родина? Помнит ли своих славных
героев, чтит ли? Любит ли своих предков молодежь, уважает ли? Да, у нас есть
несколько казацких организаций. Да, раз в год собирается народ как из Никопольского
края, так и со всей Украины у могилы атамана Ивана Сирка. Да, проводится фестиваль
народного творчества «Казацкими шляхами». Но все же этих мероприятий пока
недостаточно для повышения нашего самосознания. Чтобы каждый (каждый!)
горожанин ходил с высоко поднятой головой и гордился теми местами, в которых ему
довелось жить. А ведь пока мы сами не полюбим свою родину, ее не полюбит никто
другой.

Сотрудники библиотечно-информационного центра «Слово» давно и очень глубоко
осознают, на какой земле они живут. Я не буду здесь перечислять, сколько было
сделано этим небольшим коллективом (под руководством Ларисы Белоцерковской) для
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развития Никопольщины как исторической местности. Это тема для отдельного
материала. Но чем больше они узнавали о нашем крае, тем больше убеждались – нужно
во что бы то ни стало его популяризировать! Так родилась идея конкурса «Край п’яти
Січей». Принять участие в нем могли юные поэты и художники. Их фантазии было где
разгуляться: хочешь, описывай воинственных скифов, хочешь, разгадывай загадку
непобедимого атамана Ивана Сирка, а может, расскажи о славных походах запорожцев,
или загляни за частокол Никитинской Сечи – как они там живут, казаки?

В I-м открытом городском поэтическом и художественном конкурсе «Край п’яти Січей»
приняли участие 83 юных художника (совсем неплохо для начала) и 21 поэт. Причем,
свои работы присылали не только местные ребята, но и жители других областей –
Ровенской и Винницкой. Так что, можно сказать, уже со старта конкурс вышел с
городского на всеукраинский уровень. Тем более, что гран-при в поэтическом конкурсе
завоевала девочка из Винницы – Александра Бурбело. Вот так, ни разу в реальности не
быв на казацкой земле, юное дарование силой своего воображения вылепило
прекрасный поэтический образ казацкой земли. В подарок за это победительница
получила настоящее путешествие по местам казацкой славы.

А среди художников победителей было много. В нескольких возрастных категориях (от 6
до 18 лет) выбирались сильнейшие авторы. Интересно, что казацкая тематика почему-то
больше удалась девчонкам, чем мальчишкам. Из пятнадцати призеров только четверо
представляли сильную половину человечества. Так, первое место в разных возрастных
категориях заняли Жанна Конончук, Мария Рак, Любовь Просоленко, Екатерина
Касьянова, Карина Донченко. Второе место у Софии Геращенко, Дмитрия Стрельца,
Кристины Дубинской, Романа Гасимова и Наталии Шрамко. Третье место у Владислава
Розуменко, Вячеслава Федорченко, Валерии Куртовой, Карины Форостянко и
Елизаветы Шатохиной.

Каждый из них получил награду в виде всеобщего внимания и ценных призов
(примечательно, что и спонсор у конкурса был тематический – Координационная Рада
казачества Никопольского края). А победителям вдобавок достались эксклюзивные
торты от кафе «Аленка» - они были выполнены в виде… герба Никополя!

Такой вдохновенный, творческий подход организаторов к делу позволяет надеяться на
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то, что это почувствуют, оценят и присоединятся к нему многие другие. И уже в
следующем году участников конкурса «Край п’яти Січей» будет не сотня, а в разы
больше. В каждой школе и в каждом вузе города будут знать о нем. Что найдутся там
таланты, проникнутые нашей историей, готовые по-своему интерпретировать ее и
переложить на бумагу, на холст, поделиться своим творчеством с нами. Еще больше
расширится география конкурса. Подключится запад, центр, восток. Заметив на родине
казачества какое-то движение, одними из первых присоединится всегда готовая
поддержать начинания земляков далекая диаспора…

Прекрасная перспектива. Это именно то, что нужно для туристического развития нашего
насыщенного историей края, для повышения самосознания его жителей. Пусть не
угаснет рвение у организаторов конкурса. А городская громада, и главным образом ее
руководство, пусть со своей стороны поднимают нашу славную землю. Ведь у него для
этого, кроме вдохновения, есть еще много других мощных рычагов.

P.S. Организаторы благодарят за спонсорскую поддержку РПЦ «Січ», Г.М.
Герасименко, «Лазерные бои» в ТЦ Billa, БФ «Любовь», а также Партию регионов за
поощрительные подарки учителям, привлекшим к участию в конкурсе своих учеников.
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У разі використання матеріалів цього сайту активне посилання на сайт обов'язкове
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