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Пресс-релиз №2. Результаты фестиваля
В предпоследние выходные октября в Оленегорске (Мурманская область) прошёл 

первый Северо-Западный региональный фестиваль литературы малых форм и авторской песни 
«Капитан Грэй». Его учредителями выступили Комитет по взаимодействию с общественными орга-
низациями и делам молодёжи Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской 
области, Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Оленегорска и Молодёжный 
досуговый центр «Полярная звезда», на базе которого всё в основном и происходило.

Вопреки поговорке, первый блин не вышел комом. Участники, жюри и гости жалели только об 
одном – фестиваль слишком быстро закончился. И все отмечали, что вышел он очень тёплым и ду-
шевным, проникнутым ощущением родства и любви к русскому Слову.

Состав участников подтвердил региональный статус фестиваля. Конечно же, в силу естествен-
ных причин представляли они в большинстве своём Мурманскую область, но были заявки из Воло-
годской области и даже из Санкт-Петербурга, который, как известно, сам себе регион.

В установленные сроки – за лето – оргкомитет получил двадцать две заявки. Ещё семь поступи-
ли непосредственно перед началом и во время фестиваля. Особенность «Капитана Грэя» – пред-
варительный заочный отборочный тур, когда жюри в спокойной обстановке внимательно изучает 
заявки и определяет состав участников финального зрелищного этапа. В этот раз не отсеяли нико-
го,  рассмотрели даже «горящие» заявки.  И не зря – сразу трое «нарушителей порядка» стали 
призёрами фестиваля.

Не все участники смогли побывать на фестивале лично. Не страшно – жюри на равных рассмат-
ривало заявки как присутствующих, так и не доехавших. И опять, как оказалось, не зря – среди 
призёров  четверо  «заочников»,  в  том  числе  победители  поэтического  конкурса.  А  двенадцать 
участников, сумевших показаться на фестивале вживую, получили свой приз за настойчивость в 
виде участия в творческих мастерских.

Мастерских в этом году было две. Авторы-исполнители с гитарами собрались в фойе «Поляр-
ной звезды», а в краеведческом музее общались поэты и прозаики. Попытки ведущих отделить 
поэзию от прозы были пресечены настойчивыми возражениями участников и тёплой атмосферой 
самого музея. Пусть в результате каждому досталось меньше личного внимания, но обиженным не 
ушёл никто, а знания и опыт, полученные в ходе большого семинара, ничто не заменит.

В плотном графике фестиваля нашлось место не только конкурсной программе. Непременный 
свободный микрофон, знакомящий участников и членов жюри. Выездные концерты в окрестных 
воинских частях, подогревшие интерес к фестивалю и собравшие немало зрителей на заключи-
тельный концерт.  И самое ценное – ночное общение в кулуарах,  благо всех объединила спар-
танская обстановка общежития Ледового дворца.

Аскетичность и скоротечность объясняются просто – фестиваль делали при почти полном отсут-
ствии бюджетных и спонсорских денег, на собственные средства и на голом энтузиазме. Отдельное 
огромное спасибо команде «Полярной звезды» под руководством Светланы Чемодановой, не про-
сто предоставившей площадку, но и сумевшей организовать праздничное зрелище высокого клас-
са. Те, кто видел сцену с алыми парусами и театрализованные прологи с участием Ассоль, соврать 
не дадут. Великолепные галиоты с алым такелажем, вручённые лауреатам, тоже оформлены уме-
лыми руками сотрудников МДЦ. А книги для призового фонда члены жюри изыскали в своих лич-
ных запасах.

Призы получили:
• в номинации «Поэзия»:

• лауреат – Елена Штурнева (г.Апатиты Мурманской обл.)
• диплом I степени – Екатерина Подгорнова (г.Североморск Мурманской обл.)
• диплом II степени – Светлана Сахарова (пос.Междуречье Мурманской обл.)
• диплом III степени – Максим Приходский (г.Череповец Вологодской обл.)
• диплом III степени – Демид Рабчевский (г.Мурманск)

• в номинации «Проза»:
• лауреат – Илья Виноградов (г.Мурманск)
• диплом I степени – Мария Пелевина (г.Мурманск)



• диплом II степени – Марина Авраменко (г.Заозёрск Мурманской обл.)
• диплом III степени – Мария Олейник (пос.Мурмаши Мурманской обл. - г.Санкт-Петербург)

• в номинации «Авторская песня»:
• лауреат – Анастасия Ярушева (г.Мурманск)

Лауреаты и дипломанты первой степени примут участие в заключительных семинарах VIII фо-
рума «Осиянное слово». Начиная с этого сезона, их будет два. Молодёжный семинар пройдёт уже 
в начале ноября. Сроки семинара «для тех, кому за тридцать» пока не определены, но организато-
ры тянуть не намерены. Ведь всего через год нас снова ждут «Капитан Грэй» и «Осиянное слово».


