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                                 Итоги конкурса «Ты сердца не жалей, поэт» 

 

 
26 мая 2017 года в  актовом зале Администрации Багратионовского городского округа 

состоялось награждение лауреатов и призёров Первого областного литературного 

конкурса «Ты сердца не жалей, поэт». 

  

 

Конкурс был посвящён памяти выдающегося татарского поэта, 

писателя, литературного деятеля, автора сотен стихотворений, 18 

поэм, двух повестей, одной драмы, отдавшего свою жизнь за 

свободу и счастье нашей великой Родины Героя Советского Союза 

Фатыха Карима. 

 

 

В этот же день, недалеко от поселка Владимирово, у края дороги, глава 

администрации Максим Азов и дочь поэта Лейла Каримова возложили первые цветы к 

месту, где был захоронен герой. Фатых Карим прошел всю войну, но за три месяца до 

полной победы, погиб в одном из боев при подступах к Кенигсбергу. 

 

 

 

Открыла церемонию награждения лауреатов 

и призёров Первого областного 

литературного конкурса «Ты сердца не 

жалей, поэт» директор Багратионовской 

централизованной библиотечной системы 

Ольга Алексеевна Бехова. 
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Заместитель главы Антон Владимирович 

Ткаченко сказал: «Очень приятно, что это 

событие проходит в Багратионовске, и оно 

символично тем, что сегодня мы открыли 

памятник Фатыху Кариму на месте его гибели в 

посёлке Владимирово». 

-Память жива, пока мы живы, а что касаемо 

литературы, то она несёт в себе исключительную 

роль в сохранении нашего культурного 

национального наследия, решает национальные 

задачи и  передача интереса к письму и 

творчеству будет играть только положительную 

роль в развитии нашего общества. Спасибо Вам, что Вы делаете! Спасибо, что Вы 

приехали к нам сюда и спасибо организаторам: сотрудникам нашей библиотеки, Союзу 

писателей и нашей звёздочке Лейле Фатыховне Каримовой, за то, что сделали это 

прекрасное мероприятие. 

 

 

 

 

Выступают учащиеся Багратионовской средней 

школы, которые рассказали биографию 

Фатыха Карима и прочитали его стихи. 

 

 

 

 

 

 

В память поэта Фатыха Карима ребята зажигают свечи, и все стоят в скорбном                

молчании.  

 

Член Союза писателей России, член Союза 

журналистов России, лауреат конкурса «Патриот 

Земли Российской» имени Великого князя 

Александра Невского -2011 и 2016 годы и многих 

других международных и российских конкурсов 

Галенко Анатолий Сергеевич  произвёл 

награждение людей, которые приняли активное 

участие в организации этого литературного 

конкурса. Среди награжденных были директор 

Багратионовской средней  школы, ученики школы. 
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Выступившая дочь Фатыха Карима 

Лейла Фатыховна Каримова сказала, что 

она очень любит приезжать в этот город 

Багратиновск, где у неё много друзей, и 

каждый раз у неё здесь проходят новые 

встречи, она получает новые знания. 

-Буквально вчера и сегодня я здесь 

приобрела новых друзей, с которыми я буду 

поддерживать связь пока буду жить на этом 

свете и наша дружба, конечно, принесёт свои 

плоды 

-Много, много лет тому назад один 

мудрый персидский поэт написал: «Верней чем книга не найти друзей в ночи печальной 

солнечной скорби. Сто наслаждений есть в общении с книгой».  

Я так рада, что здесь такие хорошие библиотеки, где хранятся замечательные книги, а 

книги сближают нас, сдружают нас, дают повод для размышлений. Я считаю, что книга 

это самое ценное, что у нас есть вообще. Книга не предаст, никогда не  отдаст, не развеет 

Вашу мечту. Я рассказываю, как мой отец любил книги. В самые трудные годы, а это 

были 36-37-й годы, когда он был уволен с работы, он сел за книги, переводил Пушкина, 

читал других поэтов - это был счастливый период в его жизни, потом в последующие 

годы никаких таких прекрасных условий для творчества у него не было. Она рассказала о 

любимых книгах его отца, они нужны людям, они учат их жить и любить жизнь. 

 

 

 

-Я рада, что состоялся этот 

конкурс, что мечты 

калининградских писателей 

претворились в жизнь, что в него 

привлечена молодёжь, любители 

поэзии и есть уже первые плоды. 

Ребятам любить жизнь, любить 

поэзию, понимать, какой ценой 

нужно жить достойно в этой жизни.  

Успехов всем Вам!  
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Секретарь правления Союза писателей 

России Павел Григорьевич Кренев 

(Творческий псевдоним Павел Поздеев). 

-Я живу в Москве, где постоянно слышу о 

Калининграде. Честно скажу, мы тревожимся. 

А почему? Потому что кругом нас обстановка 

не стабильная, а Вы живёте на самом 

переднем крае. И поэтому у нас, у меня думы, 

как там живут наши земляки. Мы Вас не 

бросим никогда, мы защитим Вас в любом случае. Тревожно. Вот с этими чувствами я 

сюда приехал. Здесь я встретил светлых праздничных людей. 

Вчера я присутствовал на литературном мероприятии в Черняховске, где состоялся 

праздник День славянской письменности. Это очень славное мероприятие. Там мы 

присутствовали на присвоении одной из библиотек города имени одного из самых 

замечательных калининградских поэтов Анатолия Алексеевича Лунина. 

И вот здесь мы почтили память великого татарского поэта Фатыха Карима – это 

тоже очень знаменательно.  

И он преподнес свой подарок библиотеки – книгу. 

 

Председатель Балтийской писательской 

организации Александр Константинович 

Малашев поздравил собравшихся с 

праздником литературы и сказал, что мы 

сейчас будем награждать победителей 

конкурса. 

-Название этого конкурса пришло не само 

собой, его долго выбирали. Лейла 

Фатыховна прислала два варианта и один из 

них стал названием конкурса «Ты сердца не 

жалей, поэт». 

Это первый конкурс областной, нашего регионального отделения Союза писателей 

России, он является единящем наших народов и данью тому человеку, великому поэту 

погибшему на нашей земле.  Я счастлив, что в этот день совпало два мероприятия: 

открытие камня, на том месте, где погиб поэт и вот награждение победителей конкурса в 

честь этого поэта Фатыха Карима. 

-Спасибо администрации Багратионовского округа, которое поддержало наше 

начинание. Этот конкурс областной и я надеюсь, что он станет всероссийским, а может 

быть и международным. 

 

В награждении победителей участвовали заместитель главы Антон Владимирович 

Ткаченко, дочь поэта Лейла Фатыховна Каримова, председатель Балтийской 

писательской организации Александр Константинович Малышев. 
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В номинации «Поэзия»: 

1 место и звание лауреата – Тетенькина 

Татьяна Григорьевна. 

 

Призёрами  стали: Эйза Людмила 

Александровна, Бодров Николай 

Валерьевич, Богдан-Журихина Таисия 

Николаевна. 

Дипломантами стали: Юдичев Александр 

Иванович и Маркова Любовь Дмитриевна. 

 

 

 

В номинации «Малая проза»: 

1 место и звание лауреата – Бич Герман 

Петрович. 

Призёрами стали: Михеев Лев Петрович, 

Трёхжонный Макар, Радюк Анастасия 

Александровна. 

 

 

 

 

 

В номинации «Публицистика и 

эссеистика»: 
1 место и звание лауреата – Жуков 

Николай Викторович. 

Призёрами стали: Гущин Алексей 

Витальевич, Шульга Анатолий 

Дмитриевич, Бакланова Тамара 

Петровна. 

 

 

 

 

В номинации «Дебют»: 

1 место и звание лауреата – Юдина 

Екатерина Игоревна. 

Призёрами стали:  Деревянко Диана 

Олеговна, Еналеев Аскар, Шаврин 

Алексей Сергеевич. 

 

 

 

Кроме лауреатов, призёров и дипломантов за верность заданной теме считаем 

необходимым отметить благодарностями: Лобанову Светлану Юрьевну 

(Багратионовск), Ивашину Валентину Алексеевну (Славск), Славнову Людмилу 

Геннадьевну (Багратионовск), Спасскую Любовь Леонидовну (Советск), Конева 

Владимира Андреевича (Калининград), Бойко Елену Алексеевну (Багратионовск) 
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                               Диплом и памятная статуэтка лауреата конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Диплом и памятная статуэтка призёра конкурса 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя калининградского  

областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»,  

член Союза российских писателей 

Герман Петрович Бич 


