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История фестиваля «Светлые берега» хоть и не очень богата, но по-своему интересна. 2014
год,  объявленный  президентом   Российской  Федерации  Владимиром  Владимировичем  Путиным
Годом  культуры,  стал  значимым  для  Вачского  района.  Губернатором  Валерием  Павлиновичем
Шанцевым по предложению Министерства культуры Нижегородской области было принято решение
о строительстве  в  селе  Новоселки  Вачского  района  сельского  дома культуры.  Его  строительство
было начато в сентябре и завершено в декабре 2014 года.

2015 год был объявлен в России Годом литературы, и в связи с этим Новосельский сельский
совет принял решение  о присвоении дому культуры в селе Новоселки имени нашего земляка – поэта
и публициста,  заслуженного работника культуры Российской Федерации,  члена Союза писателей,
автора сборников стихов и прозы Владимира Васильевича Половинкина. Его детство прошло в селе
Яковцево Вачского района, которое располагается на территории Новосельского сельского совета.
Поэт  вспоминал:  «Наверное,  в  годы,  проведенные здесь,  я  что-то  недополучал  по сравнению  со
сверстниками,  живущими в городах. Но как много бы я потерял, если бы не узнал о деревне, не
полюбил ее добрых, доверчивых людей».

В родном селе бываю я все реже
А здесь, как много лет назад,
Задумчивые, ласковые – те же
Деревья на околице стоят...
На протяжении 36 лет Владимир Васильевич трудился в стенах родного Водного института,

(ныне – Волжский государственный университет водного транспорта):  работал в конструкторском
бюро, был преподавателем, получил звание доцента, но ни на один день не угасала тяга к литературе,
к творчеству. 

Его  дебют  как  поэта  состоялся  в  1948  году  в  газете  «Горьковская  коммуна»,  а  первый
поэтический сборник «Светлые берега»   увидел свет в 1952 году. Ведущими темами в литературной
работе (в стихах, а после и в прозе) были  деревня, Волга и, конечно, Великая Отечественная война…

Половинкин выступал  на  многих мероприятиях  и  на  самую разную аудиторию.  Владимир
Васильевич  читал   стихи  о  военном детстве,  о  погибшем отце,  о  той  ответственности,  которую
ощущает он, как сын защитника Отечества. И каждый слушатель знал: этот человек имеет право так
говорить. Потому что именно его стихи высечены на стеле у Вечного огня в Нижнем Новгороде, а
теперь они увековечены в камне и в других городах России:

Товарищи, помните жизнь отстоявших, 
Они сберегли нам и солнце, и радость 
За честь, за свободу, за Родину павших 
Навеки считайте идущими рядом.
Писатель  Владимир  Половинкин  оставил  нам  любовь  к  литературе,  к  родному  городу,  к

Волге. И, конечно, – память.
На открытии клуба имени Владимира Васильевича Половинкина, состоявшемся в начале 2015

года  присутствовали  губернатор  Нижегородской  области  Валерий  Павлинович  Шанцев,  министр
культуры  Сергей  Александрович  Горин,  депутаты  Законодательного  собрания  Нижегородской
области  Ольга  Владимировна  Щетинина  и  Виктор  Николаевич  Лунин,  а  также  родственники
Владимира Васильевича.

Его жена, Людмила Алексеевна, с теплотой отметила, что земляки сохраняют память о нем и
высказала  пожелание,  чтобы  в  новом  доме  культуры  проводились  традиционные  памятные
мероприятия. Поэтому впоследствии было принято решение проводить Фестиваль художественного
слова «Светлые берега» имени Владимира Васильевича Половинкина именно там.

Первый  Фестиваль  состоялся  в  2017  году,  он  был  организован  отделом  культуры
администрации  Вачского  муниципального  района  и  централизованной  библиотечной  системой.



Методическим отделом было разработано Положение о фестивале, которое ежегодно обновляется и
дорабатывается в соответствии с вносимыми изменениями в структуру и организацию мероприятия,
Всеми вопросами по оформлению,  приему заявок,  награждению,  ведению фестиваля  занимаются
основные отделы Центральной библиотеки (ЦБ).

Положение  о  фестивале  предусматривает  участие  исполнителей  в  четырех  возрастных
категориях: 7-11 лет, 12-15 лет, 16-19 лет, от 20 и старше. Участники могут показать свое мастерство
в  таких  номинациях,  как  «Произведение  В.В.  Половинкина»,  «Авторское  произведение»
(произведение  собственного  сочинения  или  местных  авторов),  «Классическое  произведение»,
«Произведение о Великой Отечественной войне», «Литературная композиция». Все предложенные
темы в равной степени находят отклик и востребованы у конкурсантов.

Благодаря  номинации  «Авторское  произведение»,  мы  ежегодно  выявляем  новые  имена
местных  авторов,  которые  ранее  не  имели  возможности  проявить  себя.  В  дальнейшем  мы
приглашаем их в ЦБ для участия в литературной гостиной, с ними знакомятся наши читатели, их
произведения включаются в сборники местных поэтов, которые издает ЦБ.

В  2017  году  в  фестивале  приняло  участие  80  исполнителей,  в  2018  году  их  количество
удвоилось, появились очень сильные чтецы. Поэтому мы приняли решение проводить фестиваль в
два этапа, а учителя школ попросили нас присвоить ему статус «фестиваля-конкурса», чтобы внести
в него элемент состязания и пробудить у детей большую мотивацию к участию и приобщению к
художественному  слову.  Также  с  2018  года  «Светлые  берега»  стали  проходить  при  финансовой
поддержке  депутата  Законодательного  собрания  Нижегородской  области  Виктора  Николаевича
Лунина, благодаря которой финалисты получают в подарок книги, а победители – ценные призы.

Отборочные  туры  проводятся  на  территории  сельских  поселений  и  организуются
библиотекарями  на  базах  домов  культуры  или  школ.  Исполнителям  вручаются  дипломы  1,  2,  3
степеней  либо  «за  активное  участие»,  в  зависимости  от  уровня мастерства.  В финал  проходят  в
основном дипломанты 1 степени в количестве 40 человек, из которых жюри и зрители отбирают 11
призеров.  Еще  одного  победителя  выбирают  гости  фестиваля  –  обычно  это  родные  Владимира
Васильевича, которых мы всегда приглашаем на финал. К нам на итоговое мероприятие ежегодно
приезжает внук Владимира Половинкина, тоже Владимир. 

На  финал  фестиваля-конкурса  мы  приглашаем  зрителей  разного  возраста,  в  том  числе
учеников из школ нашего района, чтобы организовать для них своеобразный «живой» мастер-класс
подачи  художественного  слова  от  исполнителя  к  зрителю.  Кроме  того,  на  конкурсе  всегда
присутствуют журналисты «Вачской газеты» и обязательно ведется видео- и фотосъемка. 

Каждый раз, глядя на участников «Светлых берегов» мы убеждаемся, что наша земля богата
на таланты. Порой они появляются неожиданно, удивляешься, что в 7-летнем мальчугане кроется
такая  живительная  сила,  такое  глубокое  понимание  того,  о  чем  он  говорит  со  сцены!  Каждый
исполнитель несет в себе целую Вселенную, а у слушателей, особенно во время финального этапа,
эмоции просто переливаются через край, они испытывают огромную гамму чувств и переживаний. 

Также хочется отметить и тот факт, что некоторые исполнители после удачного выступления
на  нашем  фестивале  участвуют  и  побеждают во  всероссийских  и  международных  конкурсах,  их
приглашают для участия в других мероприятиях самого разного уровня. 

Фестиваль-конкурс  художественного  слова  имени  Владимира  Васильевича  Половинкина
«Светлые  берега»  сегодня  –  это  традиционное  мероприятие,  получившее  признание  и  у
исполнителей, и у зрителей. Ежегодно количество участников растет (2017 г. – 80 чел., 2018 г. – 177,
2019 г. – 180, 2020 г. – 189), открываются новые звезды на небосклоне искусства, и мы очень рады
приобщать к литературному творчеству всех, у кого художественное слово пробудило желание его
постичь.


