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Конкурс

В конкурсе 
рассказов 
победила 
радиофизик
«Октябрьский нефтяник»  
подвел итоги конкурса короткого рассказа  
имени Александра Селютина

мнения

Татьяна ГАЛЕЕВА, 
победитель конкурса:

— Хочу поблагодарить ре‑
дакцию «Октябрьского неф‑
тяника» и Николая Антоно‑
ва за отсутствие чван ства, 
за благожелательность, за 
терпение, за желание чи‑
тать далеко несовершенные 
сочинения ваших читате‑

лей или, говоря образно, копаться в куче на‑
воза, чтобы отыскивать там жемчужные зер‑
на, перлы, как выразился Николай Николае‑
вич. Спасибо за возможность почувствовать 
себя творцами!

Сергей АГАПОВ, поэт:
— Прошедшее мероприя‑

тие — это событие для Ок‑
тябрьского. Могу с уверен‑
ностью сказать, что по‑
добного в нашем городе не 
было. Мне не раз прихо‑
дилось присут ствовать на 
встречах с поэтами, писате‑
лями, но не всегда они про‑

ходили с пользой. В мастер‑классе Николая 
Антонова не было ничего лишнего, все четко 
и обстоятельно. Его глубокий литературный 
анализ произведений пойдет на пользу не 
только авторам, но и всем присутствующим.

Наши победители
Татьяна Галеева — диплом I степени,

елена Платонова — диплом II степени,
юрий Лапшин — диплом III степени,
Тамара макович и Виктор Истомин — 

дипломы IV степени,
Тамара Ивашова — диплом за активное 

участие.
Все авторы награждены памятными дипло‑

мами участников конкурса
Поздравляем победителей и желаем творчес‑

ких успехов!

Николай Николаевич 
лично был знаком с на‑
шим земляком Александ‑
ром Селютиным и, мож‑
но сказать, одним из пер‑
вых по знакомился с его 
творчест  вом. «У автора было 
врожденное чувство слова. 
Он являлся от рождения ху‑
дожником, то есть чувство‑
вал и понимал красоту, что 
самое главное в литератур‑
ном деле, как и в искусстве 
вообще... Пусть же продлит‑
ся его жизнь в его книгах и 
в конкурсе его имени. Бу‑
дет в высшей степени спра‑
ведливо, если то, что начал 
он, продолжат другие», — 
написал Николай Антонов в 
материале, с которого и на‑
чался конкурс.

Честно признаться, пер‑
вые два‑три месяца желаю‑
щих представить на всеоб‑
щее обозрение свое твор‑
чество было немного. Но 
постепенно конкурс стал 
набирать обороты, и вскоре 
практически в каждой но‑
вой стопке писем, приходя‑
щих на имя редакции, мы 
находили один‑два расска‑
за. Всего их поступило бо‑
лее семидесяти. Некоторые 
авторы так вошли во вкус, 
что отправляли свои творе‑
ния в течение года. 

Рассказы самые разнооб‑

разные: заставляющие сме‑
яться и плакать, радоваться 
и грустить, мечтать и стре‑
миться к чему‑то новому. 
В каждой работе чувство‑
валось желание автора пе‑
редать свои эмоции, мысли, 
переживания. И неважно, 
что они написаны горожа‑
нами, не знающими основ 

Торжественное награжде‑
ние прошло в центральной 
библиотеке Октябрьского, 
на которое приехал и ини‑
циатор конкурса Николай 
Антонов.

— Можно с увереннос‑
тью сказать: конкурс состо‑
ялся! Октябрьский — город 
талантов. Я и не предпола‑
гал, что будет столько уди‑
вительных работ. Некото‑
рые авторы — настоящие 
самородки и достойны то‑
го, чтобы их произведения 
были изданы в сборниках и 
даже отдельными книгами. 
Хочется поблагодарить ав‑
торов за их творческие ра‑
боты, а редакцию «Октябрь‑
ского нефтяника» за тита‑

нический труд, деликатное 
отношение к произведени‑
ям. Будем надеяться, что 
конкурс имени Александ‑
ра Селютина будет жить и 
становиться масштабнее, — 
выступил перед собравши‑
мися Николай Николаевич.

На встрече также при‑
сутствовала вдова писате‑

литературного мастерства: 
инженерами, медицински‑
ми сестрами, дворниками, 
в них есть самое главное — 
жизненность. 

Жюри конкурса под пред‑
седательством главного ре‑
дактора газеты «Октябрь‑
ский нефтяник» Анны 
Москалец непросто было 
определить победителей — 
многие работы оказались 
достойными. Но конкурс 
есть конкурс, и имена луч‑
ших из лучших редакция 
назвала 3 сентября. Победи‑
тельницей конкурса корот‑
кого рассказа стала житель‑
ница Октябрьского Татьяна 
Галеева, радиофизик по об‑
разованию.

ля Гульчира Магадеевна Се‑
лютина. Она поблагодарила 
организаторов, участников 
конкурса за внимание к 
творчеству и жизни свое‑
го супруга и пожелала всем 
творческих успехов.

После приятной цере‑
монии награждения побе‑
дителей московский гость 
провел глубокий анализ 
творческих работ всех учас‑
тников конкурса и мастер‑ 
класс по написанию расска‑
зов. Хочется отметить, что 
Николай Николаевич очень 
подробно останавливался на 
каждом произведении, вы‑
делял плюсы, обращал вни‑
мание на художественные 
приемы, литературные на‑
ходки октябрьцев, ну и, ко‑
нечно, указывал на шерохо‑
ватости, небольшие огрехи, 
давал четкие рекомендации 
как общего плана, так и пер‑
сональные каждому автору. 

По словам присутствую‑
щих, мастер‑класс от чле‑
на Союза писателей Рос‑
сии вдохновил их и напра‑
вил в правильное русло. 
Многие обещали нас пора‑
довать новыми творени‑
ями. И это замечательно, 
ведь победители названы, 
но это вовсе не значит, что 
конкурс завершен! История 
 продолжается...

Рассказы самые разнообразные: 
заставляющие смеяться и плакать, 
радоваться и грустить, мечтать и 
стремиться к чему‑то новому

Внимание! Дорогие читатели!  
Конкурс короткого рассказа имени 
Александра Селютина будет продолжен!  
Мы ждем ваших рассказов  
(объемом не более 7000 знаков).  
Присылайте свои работы по адресу: 
ул. Чапаева, 18, или на e‑mail: on@oz.com.ru

Ведущий конкурса Николай ЧУКАЕВ. 
Фото Виктора ЛУШКИНА

В августе прошлого года «Октябрьский 
нефтяник» объявил о старте конкурса 
короткого рассказа имени Александра 
Селютина. Его инициатором стал поэт, 
прозаик, драматург, член Союза писателей 
России Николай Антонов. 
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