История
не из учебника

Ветераны Великой Отечественной войны в Томской
областной детско-юношеской библиотеке.

Дети должны знать ис
торию не только по учеб
никам, но и по материалам
семейных архивов, по воспо
минаниям старших членов
семьи. Далеко не в каждом
доме есть такие памятные
вещицы и документы, о ко
торых можно рассказать.
Поэтому так дороги нам
рассказы тех, у кого такая
память хранится в семье,
передается новым поколе
ниям.
Областной конкурс историко-поисковых, исследо
вательских,
литературных
работ «Россия, Родина моя!»
проводится Томской об
ластной детско-юношеской
библиотекой с 2005 года, он
проходит
при поддержке
Томского областного сове
та ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и право
охранительных органов. На
правленность этого конкур
са - патриотическая, он был
организован для постоянно
го формирования у детей и
подростков высокого патри
отического сознания, пони
мания значения родины для
каждого из нас, для привле
чения более пристального
внимания к истории своей
малой родины, ее людей.
Благодаря этому конкурсу,
что нынче проходил уже в
12-й раз, значительно акти
визировалась краеведческая,
историко-поисковая рабо
та школьников в районах
нашей области и в Томске.
Сколько полузабытых имен
стало общим достоянием,
сколько интересных историй
было рассказано ребятами о
своих предках и земляках!
Примерно триста работ
ежегодно приходит на этот
конкурс, и около полусотни
ребят становятся призерами.
На торжественном награж
дении из рук ветеранов и по
четных гостей они получают
дипломы и памятные призы,
в основном - книги. А глав
ной наградой, становится
выход сборника, в котором
публикуются лучшие рабо

ты конкурсантов. Эти кни
жечки в простом переплете,
которые библиотека издает
небольшими тиражами, ста
новятся настоящими рари
тетами, ведь они интересны
всем - и школьникам, чьи
работы в них напечатаны,
и краеведам, и педагогам, и
тем, о чьих родных расска
зывается в этих эссе, очер
ках, стихах. Во все библио
теки области передается из
года в год такой долгождан
ный сборник, и он постоянно
востребован читателями.
Некоторые ребята участву
ют в конкурсе несколько лет,
продолжая свою поисковую
работу, расширяя отчет о
ней, делая новые открытия,
вписывая новые страницы
в историю семьи и историю
страны. Часть их работ мы
взяли сегодня из материа
лов, ставших победителями
этого ежегодного областно
го конкурса, и, значительно
сократив, публикуем в на
шей Летописи. Ведь многие
детские работы содержат до
десяти фотографий, копии
документов и многостра
ничны по объему. Все эти
истории написаны сердцем,
за каждой стоит большая ра
бота и самого автора, и его
семьи, и поисковиков, по
могавших в исследовании.
Очень радостно, что ребята
увлечены этой темой и серь
езно ею занимаются, а в ито
ге появляются ценные мате
риалы, доступные широкому
кругу читателей. Сами ра
боты принимают участие в
выставках в ТОДЮБ и вдох
новляют других участвовать
в таких конкурсах.
Следующий сборник, из
данный по итогам 2016 года,
выйдет в конце лета, а пока
наши читатели первыми
знакомятся с самыми инте
ресными рассказами школьников Томской области об
их героях Великой войны.
Очень хочется, чтобы этот
огонек памяти и преемственности поколений не угасал!
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ,
фото автора

