
«Иностранцы как дети» 

 

Так называлось стихотворение, которое написал на русском языке студент ТПУ из Италии 

Эдоардо Роверси, один из победителей Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного 

литературного творчества «Устами детей говорит мир». 

 

 

 

     Студенты ТПУ из Италии, Индии, 

Конго, Йеменской Республики приняли 

участие в Международном фестивале-

конкурсе детского и молодежного ли-

тературного творчества «Устами детей 

говорит мир», который проходил с 24 

по 26 октября. Ежегодно в этом меро-

приятии участвуют от 250 до 500 детей 

и молодых людей, пишущих и сочи-

няющих произведения в любом литера-

турном жанре – стихи, рассказы, сказ-

ки, повести и пр. Отметим, что уже не 

первый год иностранные студенты ТПУ 

соревнуются в литературном мастерст-

ве на этом конкурсе наравне с россий-

скими участниками и каждый раз 

большинство из них радуют нас своими 

победами. В этом году все иностранцы 

выбрали стихотворный жанр, написав и 

продекламировав свои творения на рус-

ском языке. Для многих из них это был 

первый опыт. 

 

 

«В сентябре я впервые приехал в Россию, в Томск изучать русский язык. А в октябре уже напи-

сал стихотворение на этом языке. Для меня это важно, потому что я никогда не писал стихи даже на 

своем родном итальянском», – делится впечатлениями один из участников конкурса, итальянский сту-

дент Ди Мартино Франческо Пио. – Я написал про себя. Мое стихотворение – «Иностранец на про-

спекте».  

 

Шел дождь. Ветер свистел. 

Уехал последний трамвай. 

И во всех окнах слабый свет медленно умирал. 

 

В моей шинели и с мокрыми очками 

По городу бродил,  

В душе моей мечты. 

 

Я уже видел эти печальные березы. 

Я уже слышал этот звук, как будто был здесь раньше. 

Я иностранец и это не грезы. 

 

Для меня эти места незнакомы, но как будто я здесь бывал. 

Откуда я все видел и знаю? 

Из русской поэзии. Поэт об этой природе мне красиво рассказал. 

 



     Строгое жюри, в составе кото-

рого известные российские лите-

раторы, поэты и писатели, а также 

сидящие в зрительном зале крити-

ки долго и с интересом обсуждали 

стихотворное творчество ино-

странных участников, давали им 

советы и задавали вопросы. В 

итоге из 9 участников в номина-

ции «Мосты дружбы» одержали 

победу Фуркан Али (Индия), Ро-

верси Эдоардо (Италия), Мвила 

Ва Кунтобо Кен (Республика Кон-

го), Антер Зид Али Али Хассен 

(Йеменская Республика). По-

здравляем победителей и желаем 

им дальнейших творческих успе-

хов! 
 

 

 

______________________________________ 

 

Международный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир» способствует выявлению, под-

держке и популяризации литературно одаренных детей и молодежи, созданию условий для развития их 

творческого потенциала, духовного общения, приобщения к национальным литературным и культур-

ным ценностям и традициям, а также получению участниками новых знаний, обмену опытом, подго-

товке новой литературной смены и развитию международного сотрудничества, культурного взаимо-

обмена. 

 


