
МАРИНА КОЧЕТОВА 

 ОТТАВСКИЕ ПОЭТЫ БЛЕСНУЛИ В БРИТАНИИ 

Шестого июня весь мир отмечал 220-й юбилей со дня рождения А.С. 

Пушкина. К столь знаменательной дате было приурочено множество 

литературных конкурсов, один из которых – «Пушкин в Британии».  Этот 

международный поэтический конкурс проводится регулярно с 2003 года  и 

аннонсируется в 70-ти зарубежных русских печатных изданиях. Инициатор и 

Президент Международного Фестиваля русской поэзии «Пушкин в 

Британии» - Олег Борушко, член Союза Писателей России. В майском 

номере «Меридиана» было размещено подробное интервью с финалисткой 

предыдущего конкурса «Пушкин в Британии» не безызвестной в Оттаве 

Еленой Оболенской, которая назвала данный конкурс высоко 

профессиональным. По словам Елены, к 2018 году в финале в Лондоне 

побывали более 400 авторов из 59 стран мира. Обычно «Пушкин в Британии» 

- осенний конкурс. Однако, по случаю юбилея великого поэта, именно в день 

его рождения был назначен финал конкурса внеочередного.  В сжатые сроки 

желающие принять участие в уважаемом почетном мероприятии должны 

были продолжить пушкинскую строку «С героем дивным Альбиона…» из 

лицейского стихотворения-экспромта «Принцу Оранскому». В Оттаве 

нашлось сразу трое желающих продолжить строку. И все они – члены 

Творческого Оттавского Литературного Клуба (ТОЛК), созданного в 2016 

году – Валентина Вардомская, Татьяна Прошина и Аркадий Ключанский, 

Президент клуба. Все трое своевременно подали заявки на участие в 

конкурсе, где предстояло не только создать вариацию на заданную тему, но 

также представить подборку из 9 своих стихотворений. Звезды оказались 

благосклонны к оттавским поэтам, и все трое стали финалистами, 

отправившимися в столицу туманного Альбиона побороться за главные 

призы. Впервые в истории Оттава оказалась представленной сразу тремя 

участниками, что делает честь «ТОЛКУ» как клубу, а также каждому из его 

членов, ставших конкурсантами.  На самом деле, дорожка на приобретающий 

растущую популярность пушкинский конкурс была проложена еще одним 

членом «ТОЛКа», который являлся его участником в 2006 году. Тогда еще, 

правда, не было «ТОЛКа», но русскоговорящий житель Оттавы Сергей 

Плышевский не просто дошел до финала, но был удостоен одной из наград. 

Прошло 13 лет. Волшебная эстафетная палочка продолжает триумфальное 

шествие... На этот раз Аркадий Ключанский, единственный мужчина среди 

присутствующих финалистов, был удостоен приза зрительских симпатий. А 

Татьяна Прошина одержала победу в главном конкурсном задании: именно 

ею продолженная пушкинская строка была признана лучшей.  

Сегодня я прошу Татьяну Прошину поделиться своими впечатлениями 

с читателями «Меридиана». 

- Татьяна, во-первых, разрешите поздравить Вас с успешным дебютом 

на международном конкурсе и с победой! Она стала для Вас 

неожиданностью? 



- Спасибо! Какой солдат не мечтает стать генералом! Но, честно 

признаться, я не предполагала, что именно мое конкурсное стихотворение 

окажется лучшим. Лично мне казалось, что с турнирным заданием лучше 

справилась Валентина Вардомская. 

- Вы ехали на турнир как команда или каждый сам по себе? 

- Это не командные соревнования. Тем не менее, присутствующие на 

конкурсе участники и члены жюри, а также зрители, воспринимали нас 

именно как команду.  

- Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Ваших собратьях по перу.  

- Аркадий, единственный мужчина среди приехавших финалистов, 

выгодно смотрелся на фоне дам. Когда он певучим речетативом  прочел свои 

стихотворения, публика моментально в него влюбилась и присудила ему 

приз зрительских симпатий. Его выступление можно увидеть на фейсбуке на 

странице «Культура ВНЕ границ». На мастер-классах Аркадий блистал 

своими академическими знаниями русской классики.  

Что касается Валентины, хочу подчеркнуть, что как зрители, так и 

члены жюри отметили искренность и душевность ее стихов. Зрителям 

полюбилась ее турнирная работа – стихотворение про олимпийского мишку. 

Оно было одним из лучших. А образ пойманной рыбки из стихотворения, 

прочитанного на конкурсе, стал именем нарицательным и символом удачи и 

счастья.  

- Очень интересно! Похоже, что ваш командный дух всех впечатлил и 

позитивно повлиял на исход состязания. Как Вы оцениваете организацию 

конкурса? Она, действительно, была высокопрофессиональной? 

- 17-й внеочередной турнир поэтов проводился в столице 

Великобритании с 5 по 9 июня. В программу входили поэзо-джем и концерт 

«Поэт - поэту», панельная дискуссия «Знаем ли мы классику?» с членом 

жюри, профессиональным поэтом Андреем Галамагой; Олег Борушко 

выступил с исследованием «Художественные промахи Лермонтова в повести 

«Бэла»». Состоялись круглые столы, мастер-классы и поэтические чтения. 

Первая премия единогласно была присуждена Татьяне Юфит из 

Великобритании. Она получила бронзовую статуэтку Александра Сергеевича 

Пушкина работы одесского скульптора Клима Степанова. Я считаю все 

справедливо. Спонсором конкурса является федеральное агентство 

«Россотрудничество». Организационную работу ведет группа волонтеров из 

первого литобъединения Лондона «Мастер-класс». Безусловно, такие 

конкурсы поддерживают российскую культурную диаспору за рубежом.  

Почти 20 лет Татьяна Прошина живет в Канаде. А родилась и выросла 

она в Москве, окончила престижный ВУЗ, Институт иностранных языков им. 

Мориса Тореза (ныне Московский Государственный Лингвистический 

Университет). С юности пишет стихи и рассказы. Также пишет картины 

маслом. На протяжении многих лет принимает активное участие в 

организации и проведении  концертов классической музыки в Оттаве. А на 

последнем музыкально-поэтическом вечере клуба «ТОЛК» ее необычное 

выступление стало настоящим украшением концерта.  



Обычно, участники вечера читают свои новые стихи, иногда 

сопровождают их слайдами, поют песни на свои стихи или чередуют их с 

музыкальными вставками (живая музыка, будь то скрипка или гитара, всегда 

делает выступление более выигрышным и запоминающимся). Татьяна же 

преподнесла слушателям большой сюрприз: она читала свои лирические 

стихи не на фоне музыкального сопровождения, а поочередно с музыкой, 

сочиненной специально (!) на слова отобранных для концерта ее стихов. 

Автор музыки и ее исполнитель – профессиональная виолончелистка и 

близкая подруга Татьяны Нина Гордон. Нина и Татьяна продемонстрировали 

некий симбиоз музыки и поэзии, затронув душевные струны слушателей. Не 

удивительно, что публика очень трогательно восприняла это выступление. 

Кто знает, может быть, зрители присутствовали при рождении нового 

жанра?! 

Браво, творческие люди Оттавы! Так приятно, что в нашем городе вас 

так много...  

 

 


