
Людмила ЭФТИМОВИЧ: 

Творческой фантазии детей 
нет границ 
К ТОМУ, что в нашем календаре су

ществует День защиты детей, все 
уже давно привыкли. Детей не

обходимо защищать, и это делается по
стоянно, а не только накануне празд
ника. Множество усилий прилагается 
и соответствующими организациями, и 
родителями к тому, чтобы сохранилось 
подольше в душах детей ощущение дет
ства, защищенности, радости без осо
бых причин. 

- В Томской области, как и в большин
стве регионов России, действует инсти
тут уполномоченного по правам ребен
ка, - говорит Людмила Эфтимович. -
Детский омбудсмен Томской области -
это качественно новая форма правовой 
защиты детей. Дети беззащитны перед 
реалиями современной жизни, они уяз
вимы и зависимы от мира взрослых. 
Поэтому у них есть особые права по 
сравнению со взрослыми, которые зак
реплены в Конвенции ООН о правах 
ребенка, в нормах международного и 
российского законодательства. И эти 

особые права детей нуждаются в особой 
защите и особых механизмах ее осуще
ствления. Именно уполномоченный 
призван обеспечить целенаправленную 
и приоритетную защиту прав каждого 
ребенка. Уполномоченный по правам 
ребенка своей деятельностью дополня
ет существующие формы и средства за
щиты прав подрастающего поколения. 

Вчера, 1 июня, в День защиты детей в 
Управлении федеральной службы су
дебных приставов (УФССП) России по 
Томской области прошла «прямая ли
ния» по вопросам, касающимся выпла
ты алиментов, исполнения судебных 
решений, затрагивающих права и за
конные интересы детей. На звонки 
граждан отвечали и.о. руководителя 
УФССП России по Томской области Але
на Романова и уполномоченный по пра
вам ребенка в Томской области Люд
мила Эфтимович. Благодаря таким ме
роприятиям удается помочь людям в 
решении конкретных проблем, разъяс
нить спорные вопросы. 

А сегодня, по традиции, в Томской 
областной детско-юношеской библио
теке проходит торжественное меропри
ятие, посвященное награждению при
зеров XVI областного конкурса творчес
ких работ «Я и мои права». 
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Учредители и организаторы этого кон
курса - Томская областная детско-юно
шеская библиотека, департамент по 
культуре и туризму Томской области, 
уполномоченный по правам ребенка в 
Томской области. Поддержку оказыва
ют ИЦ «КонсультантЪ», Молодежный 
парламент Томской области, ТРОО 
«Добровольное общество любителей 
книги», АНО «Центр поддержки граж
данских инициатив». 

В конкурсе приняли участие почти две 
сотни ребят из Томска и восьми райо
нов нашей области, это школьники и 
студенты. Они прислали 150 интерес
ных творческих работ, выполненных в 
разных жанрах и техниках, соответству
ющих объявленным номинациям. Кон
курс позволяет проявить таланты и в 
области литературного творчества, и в 
декоративно-прикладном искусстве, и 
даже в создании мультфильмов и ви
деосюжетов. Кто нарисовал картину, 
кто сделал собственную мини-книгу на 
тему прав и обязанностей детей в со
временном обществе... Авторы лучших 
работ, чьи имена определило на днях 
жюри, приглашены на праздник на
граждения победителей. 

Как всегда, были объявлены специ
альные номинации: «Уполномоченный 
по правам ребенка - защитник прав де
тей» и «Образы России». Большинство 
работ - серьезны, тщательно выпол
ненные исследования, социальные 
проекты. Презентации, видеоролики, 
сочинения в стихах и прозе, рисунки, 
плакаты и всевозможные поделки, ма
кеты, в изготовлении которых ребята 
проявляют богатую фантазию и выра
жают свой взгляд на мир. 

Конкурс уже стал неизменным спутни
ком этого праздника, проводится он в 
16-й раз, и уполномоченный по правам 
ребенка в Томской области неизменно 
остается одним из главных организато
ров, вручая призы в специальной номи
нации, учрежденной нашим омбудсме-
ном.Цели конкурса «Я и мои права» -
развитие правовой культуры детей, зна
комство юных граждан нашей страны, в 
том числе и в сельской глубинке, с Кон
венцией о правах ребенка, привлечение 
детей и подростков к изучению своих 
прав и обязанностей и раскрытие твор
ческой индивидуальности конкурсантов. 

Каждый год юные участники радуют 
содержательными, нестандартными, 

хорошо оформленными работами. Осо
бенно приятно, что не остаются в сто
роне сельские дети, они постоянно вы
ходят в лидеры и получают заслужен
ные награды. 

Вот и в этом году приз за первое мес
то разделили ребята из областного цен
тра и из северной глубинки. Это деся
тиклассница школы № 23 города Томс
ка Екатерина Соловий (автор работы 
«Права ребенка», в которой проведен 
сравнительный анализ этого вопроса в 
европейской и российской системах 
права), и начинающие мультипликато
ры из города Кедровый - учащиеся 3-6-
х классов, которые сделали мульт
фильм «Права детей». Это Анастасия 
Буленкова, Александр Королев и Крис
тина Турина. Второе место поделили 
томич Сергей Барило, студент второго 
курса аграрного колледжа (исследова
ние «Кибербуллинг и право на инфор
мационную безопасность») и северчан-
ка Карина Ламакина, десятиклассница 
школы №196. Она сделала отличную 
видеопрезентацию «Уполномоченный 
по правам ребенка - защитник прав 
детей». Третье место поделили пятеро 
учеников Молчановской средней шко
лы №2, придумавшие настольную игру 

для детей «Я и мои права» и томич За
хар Батищев, сделавший толковый ре
ферат на тему прав ребенка. 

Томский район в числе победителей 
представляют мальчики из Копылова -
второклассник Егор Хрулев, призер в 
номинации «Лучший рисунок», который 
сделал объемный рисунок в оригиналь
ной технике, и восьмиклассник Алек
сандр Батаев, создавший мультфильм на 
тему «Я и мои права». Он победил в 
номинации «Лучший видеоматериал». 

Разнообразие техник и творческих 
приемов демонстрирует, что творческая 
фантазия юных участников не знает гра
ниц, на самую сложную и серьезную 
тему они могут сделать красочную и 
креативную работу. 

Среди работ победителей - презента
ция «Образы России», мультимедийная 
презентация «Я - ребёнок, я - человек, и 
у меня есть права!», пластилиновый ри
сунок, получивший приз за оригиналь
ность. Радует активность самых разных 
ребят - в номинации «Глубина раскры
тия темы» приз за исследование на тему 
«Я и мое имя» получила семилетняя Вар
вара Кузьминых из подготовительной 
группы одного из детсадов, а четыре 
восьмиклассницы из томской школы-
интерната для обучающихся с нарушени
ями слуха сделали лучший видеоролик 
на тему «Мои права и обязанности». 

Традиционными стали и специальные 
награды от уполномоченного по правам 
ребенка в Томской области. Их полу
чили томичи Софья Нагорная и Владис
лав Першин (школа №25) и трое ребят 
из Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей города Томс
ка: Анфиса Вяткина, Лилия Леонова и 
Данил Сидельников. А также Катя Руд-
мина из Зырянского района, Кристина 
Кулык из Новиковки Асиновского рай
она и Ирина Тетерина (село Красный Яр 
Кривошеинского района). 

Своих призеров определили Моло-
дежный парламент Томской области и 
АНО «Центр поддержки гражданских 
инициатив». Все 26 участников из ОГКУ 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Томска», при
славшие работы в номинацию «Обра
зы России», получили от исполнитель
ного директора АНО «ЦПГИ» Ирины 
Сенниковой сертификаты участников и 
памятные призы. Ребятам из детского 
дома были подарены футбольные мячи 
для занятия спортом. 

В такой номинации, как «Уполномо
ченный по правам ребенка-защитник 
прав детей», дети с каждым годом 
представляют работы все серьёзнее. 
Видно, что участники конкурса знают, 
кто у нас детский омбудсмен и в чем 
заключается его работа, куда обращать
ся в случае возникших проблем, для 
чего необходимо владеть правовой гра
мотностью с самого раннего возраста. 

Отрадно, что работы с каждым годом 
становятся глубже и содержательней, 
дети показывают свое знание законов, 
умение рассуждать, работать с источни
ками и посредством изобразительного 
искусства отражать свой взгляд на 
жизнь и ее проблемы. На выставке, раз
вернутой сейчас в Томской областной 
детско-юношеской библиотеке, можно 
увидеть все работы, почитать исследо
вания, возможно, это поможет взрос
лым лучше понимать своих детей. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 


