
Год
до совершеннолетия

Вдумайтесь: 21 год моло 
дому городу атомщиков Ук
раины и больше половины 
этого возраста приходится 
на период, когда молодые, 
талантливые, полные задора 
и творческих амбиций юные 
журналисты из Украины, 
ближнего и дальнего зарубе
жья собираются в маленьком 
Славутиче. Неповторимый 
колорит города (ведь его 
строили представители 8 ре
спублик бывшего СССР), 
очарование полесской при
роды, высокий интеллект и 
профессионализм атомщи
ков, умноженные на горячий, 
неподкупный и всепроника

ю щий взгляд молодых жур
налистов, создают неповто
римую ауру творческого об- 
щения, созидания и взаимо
уважения. А если к этому до
бавить гостеприимство и ра
душие славутчан, которое 
испытало не одно поколение 
"зосевцев”... Да и в этом году 
только теплота и радушие го
рожан смогли создать об
становку всеохватывающего 
творчества и дружбы. Участ
ники юбилейного фестиваля 
прошли с честью испытание 
погодой. Все три дня шел 
дождь, но, как отметили чле
ны международного жури и 
сами участники, это только 
обострило чутье журналис
тов, повысило их активность 

и взаимоподдержку. О фес
тивале говорят его юбиляры.

Главная мама "ЗОСи" 
Нина Еремина:

— Для меня этот фести
валь тоже юбилейный — 
пятый. Памятны все "ЗОСи", 
от самой трудной для меня в 
2004-м до 2008-го. Если пер
вую я приняла с трудом, то

2008 год стал юбилейным 
для Международного фестиваля 
детского творчества, 
телевидения и прессы 
"Золотая осень Славутича".
Ему исполнилось 15 лет.
сегодня не представляю се
бя без детского фестиваля. 
С каждой новой встречей он 
становится роднее и ближе. 
Для меня фестиваль начина
ется задолго до официаль
ного открытия. А когда в день 
заезда видишь знакомые 
счастливые лица друзей, то 
забываешь обо всех трудно
стях подготовительного пе
риода и есть только одно же
лание: чтобы все участники 
чувствовали себя как дома. 
Очень хочется подарить уча
стникам частицу доброй ау
ры и гостеприимства Славу
тича, пожелать уверенности 
в творческих силах и воз
можности еще раз вернуться 
в Славутич.

Если говорить о коман
дах, то это, в первую оче
редь, весь дружный коллек
тив "Юнн-пресс" во главе с 
членом оргкомитета фести
валя (киевской мамой) На
деждой Ильюк. К вопросу о 
демократии и незаангажиро- 
ванности членов жюри: пер
вый раз на фестиваль при
ехали юные тележурналисты 
из г Украинка и лихо завое
вали Гран-при. Уже несколь
ко лет шла к победе команда 
газеты "Дзыга" из г Узина, и 
вот они уверенно заняли вто
рое место. Хочу отметить по
ложительные сдвиги в на
правлении участия команд 
Киевского региона в нашем 
фестивале. Очень люблю Та
ню Дубровину и ее ребят из 
России. Грустно, когда не ви
дишь знакомых лиц. Поэтому

очень не хватало Жени Сухо
верко и его ребят из Чебок
сар. Он настолько “врос” в 
фестиваль, что мы все чувст
вуем его отсутствие. "ЗОСя- 
2008” закончилась, а все 
причастные к фестивалю уже 
думают и представляют "ЗО- 
Сю-2009". На следующий год 
фестиваль отметит свое со
вершеннолетие, и поступают 
предложения, чтобы рядом с 
Зосечкой появился и Зосик. 
Объявлен конкурс на лучший 
молодежный проект в этом 
направлении. Фестиваль 
всегда был международным,

и приятно, что Славутич, 
представляя Украину, остав
ляет только положительные 
эмоции у зарубежных гостей. 
Гости из Молдовы уехали 
влюбленными в наш город и 
его жителей. Они обязатель
но обещали приехать на со
вершеннолетие. Год 2009-й 
объявлен президентом Го
дом молодежи, а молодость 
— это будущее нашей плане
ты. И поэтому мы приглаша
ем на наш фестиваль всех 
молодых журналистов, кото
рые верят в дружбу и взаи
мовыручку, свои способнос
ти и хотят найти новых дру
зей. 

Людмила Любивая, за
ведующая Центром ин
формации горисполкома:

— Мы с Зосей одногодки. 
Я принимаю участие в рабо
те от первого фестиваля до 
сегодняшнего. И каждый 
праздник юных талантов 
имеет свои запоминающие
ся черты. Очень рада и гор

да, что, невзирая на все жиз
ненные катаклизмы, фести- 
валь живет, собирает друзей, 
уверенно смотрит в буду
щее. "ЗОСя" — это кузница 
творческих журналистских 
кадров и молодых талантов. 
Только в этом году в конкурс
ной программе участвовало 
более 80 молодых журналис
тов, более 40 представите
лей взрослой прессы, а еще 
руководители команд, твор
ческие коллективы, гости 
фестиваля. Цифра движется 
к полутысяче. А мы еще часто 
не выделяем те организации 
и трудовые коллективы, ко
торые оказывают активную 
помощь организаторам, что
бы яркая звезда Междуна
родного фестиваля детского 
творчества, телевидения и 
прессы "Золотая осень Сла
вутича" светила всем участ
никам тепло и ярко. Мэр го
рода и председатель оргко
митета Владимир Удовичен
ко на последнем совещании 
в горисполкоме отметил ГСП 
“ЧАЭС", ОП "Атомремонт- 
сервис", КП "ЖКЦ", КП "ККК", 
Дворец детского и юношес
кого творчества, Центр ин
формации горисполкома, 
ТРК "Славутич", горотдел 
милиции, спорткомитет, го
родской отдел образования, 
отдел культуры, воинскую 
часть за активное участие в 
проведении юбилейного XV 
фестиваля.

Было бы несправедливо 
не дать слово самим участ
никам фестиваля. Итак:

Галина Велещак, Мол
дова, г. Гладень, газета 
"Отражение":

— Впечатления только по
ложительные. Все супер! 
Очень понравились участни
ки, славутичская молодежь и 
жители города, интересный 
фестиваль, теплая дружес
кая обстановка. Очень хочу 
приехать на следующий год!

Олег Лифер, председа
тель фотожюри, член Сою

за журналистов, замести
тель директора Центра но
вых технологий, Кирово
град:

— "ЗОСя” — это праздник 
творчества, журналистики и 
дружбы. Для меня каждый 
фестиваль — это новые та
ланты, новые встречи и об
щение со старыми друзьями. 
Очень понравились пейзаж
ные фотографии девушек из 
киевской гимназии № 143. 
Отлично показали себя сла- 
вутичские ребята Виталий 
Петрушенко и Максим Гайду- 
чек. Фестиваль живет, твор
чески развивается, и это — 
главное. А погода, как ни ста
ралась, сбить творческий на
кал у молодых журналистов 
не смогла.

Олег Казикин, кандидат 
в члены Национального 
союза фотохудожников, 
член жюри, Киев:

— Я как фотограф, можно 
сказать, родился на "ЗОСе". 
Сегодня уже мой брат Евге
ний работает на фестивале в 
команде "Ракурс" ("Юнн- 
Пресс", Киев). Фестиваль 
вдохновляет и дает творчес
кий толчок для работы. С 
большой охотой приезжаю в 
Славутич. Работаю не только 
как член жюри, но и сам мно
го фотографирую.

Виталий Петрушенко и 
Максим Гайдучек, Славу
тич — Львов:

— "ЗОСя" — наш дом, ме
сто творческой самореали
зации и центр общения мо
лодых журналистов. Желаем 
всем творческих идей, удачи 
и возвращения на "Золотую 
осень Славутича — 2009”.

На этом мы и остановим
ся. Как правильно заметила 
Зосина мама Нина Еремина, 
говорить о "ЗОСе" нельзя, не 
прожив и не ощутив ее всей 
всей душой и всем серд
цем". Надеемся, это удалось 
фокорреспондентам газеты 
"Теледень-Славутич". Смот
рите наш репортаж!

Александр ПЕТРОВСКИЙ, 
Наталья ИВКИНА,
Вадим ИВКИН, 
фотографии участников 
конкурсной программы 
фестиваля


