
Юные Лермонтовы 
Поэты Томской области 

боролись в Лермонтовском 
поэтическом турнире. 

Вот уже десять лет подряд 
в Томской областной детско-
юношеской библиотеке каж
дую осень проходит областной 
конкурс гражданско-патриоти-
ческой поэзии «Люблю отчизну 
я!», посвященный дню рожде
ния Михаила Лермонтова. Всю 
осень жюри выбирает лучшие 
произведения на тему патрио
тизма и любви к малой родине, 
а на исходе осени победители 
получают награды. На днях в 
ТОДЮБ вручили призы победи
телям поэтического турнира. 
Из 152 присланных на конкурс 
стихов было выбрано полто
ра десятка лучших. Их авторы 
были приглашены в Томск для 
награждения. Большинство 
сельских ребят из отдаленных 
районов области приехать не 
смогли, тем приятней было вру
чать грамоты и подарочные сер
тификаты книжных магазинов 
тем, кто все же приехал. Томи-
чи обычно получают свои призы 
с большим удовольствием и в 
полном составе. У многих пор-
тфолио украшает не один такой 
диплом, дети охотно воплоща
ют свои творческие таланты в 
искренние, пусть и не очень со
вершенные творения. 

В условиях конкурса было 
обозначено несколько специаль
ных номинаций, и ребята написа
ли на эту тему хорошие стихи, 
посвященные истории России 
и ратному подвигу наших пред
ков. В номинации «Здесь корни, 
здесь наши истоки», посвящен
ной теме малой родины, диплом 
получила Ира Стасенко, шести
классница Богашевской средней 
школы, а в номинации «Мы - про
должатели славных традиций» 
(о преемственности поколений) 
одним из дипломантов стал Ни
кита Трубников, девятиклассник 
из Курлекской COLLI. 

Обладателем первого приза 
в старшей возрастной катего
рии в этом году стал Марусанов 
Ростислав, ученик 11 класса 

школы-интерната для детей, 
нуждающихся в психолого-педа
гогической и медико-социальной 
помощи города Томска, а второе 
место заняла Шабашова Анже
лика из школы № 15. 

Жюри отметило немало ребят 
из областного центра и Северс-
ка, но особенно радует, что при
зерами стали ученики сельских 
школ. Еще один приз за первое 
место в младшей возрастной ка
тегории получила Зинченко Ма
рия, семиклассница из Красно
ярской школы Кривошеинского 
района, а второе место в млад
шей группе у Толкачёвой Марии 
из села Мельниково 

Помимо этого были объявлены 
такие специальные номинации, 
как «Священная шла, мировая 
война, - война сорок первого 
года» (посвященная 75-летию со 
дня начала Великой Отечествен
ной войны и начала героической 
обороны Брестской крепости), 
«Легендарная «Катюша» ходит 
шагом боевым» - к 75-летию со 

времени появления системы по
левой реактивной артиллерии 
«Катюша», и «К нам Лермонтов 
сходит, презрев времена...» - но
минация, посвященная жизни и 
творчеству М.Ю. Лермонтова. 
Приятно, что детей трогают эти 
темы настолько, что они пишут 
о них стихи. Поэтому двадцать 
дипломов и столько же благо
дарственных писем для педаго
гов, наставников юных поэтов 
было вручено призерам в этот 
день вместе с памятными подар
ками. Главным подарком конкур
сантам станет выход сборника, 
который ТОДЮБ печатает по 
итогам конкурса каждый год. 
Сейчас он как раз готовится к 
печати и будет передан в школь
ные библиотеки и библиотеки 
области. Эту небольшую по объ
ему, но полную эмоциональных 
детских стихов книгу уже ждут 
ее будущие читатели и, конечно 
же, юные авторы. 
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