
ХОТИМ ЗНАТЬ! 
Многих ребят привлекает тема Родины, своей семьи 

Май богат на праздники, много ра
достных моментов дарят они и детям, и 
взрослым, а самый главный праздник -
День Победы. К нему и приурочено было 
торжественное мероприятие, которое 
прошло в областной детско-юношеской 
библиотеке. 

Н
аграды за свои труды в этот день 
получали победители областного 
конкурса историко-поисковых, ис
следовательских и литературных 

работ «Россия, Родина моя!»-2018. Этот кон
курс проводится ежегодно, и сотни ребят со 
всей области представляют на него истории 
о малой родине, о земляках-героях, о своих 
предках-фронтовиках, выражают собствен
ный взгляд на историю нашей страны. 

В областной детско-юношеской библио
теке этот конкурс впервые состоялся в 2005 
году, и с той поры год от года все больше 
юных читателей принимают в нем участие. За 
все это время в библиотеку было присланы 
сотни интересных, содержательных, трога
тельных произведений, посвященных теме 
родины, раскрывающих ее в разных аспектах. 
По условиям конкурса можно писать по одной 
из выбранных номинаций. Рассказать о мало
известных фактах из истории родного села, 
например. Или напомнить имя героя когда-то 
гремевшее, а теперь полузабытое. Или рас
сказать о ком-то из предков, трудившихся на 
томской земле. Тем много, было бы желание 
искать, осмысливать, писать. И таких жела
ющих немало! Некоторые школьники специ
ально проводят большую работу, ищут факты, 
документы, старые фотографии. Есть работы, 
богато проиллюстрированные снимками из 
семейных архивов, к ним прилагаются копии 
документов, воспоминания очевидцев... Быва
ет, что юный автор трудится над своим творе
нием около полугода, ведь о конкурсе известно 
заранее, а есть участники, которые каждый год 
готовят новую работу или продолжают свое 
исследование местного материала. 

Нынешней весной в конкурсе «Россия, 
Родина моя!» приняли участие сто двадцать 
ребят, из всех городов области и 13 сельских 
районов. Большинство написали об истории 
своей семьи, о фронтовиках-земляках, их 
судьбах. Эта тема сейчас особенно важна, 
пока еще есть вокруг нас оставшиеся в живых 
ветераны, их дети, рассказывающие наслед
никам победителей об их судьбах. 

Очень интересные, искренние повество
вания, посвященные родной земле и людям, 
которые на ней живут, создали за время 
существования конкурса дети и подростки, 
каждый год по его итогам библиотека выпу
скает иллюстрированный сборник лучших 
работ. В него входят исследования, очерки 
и эссе тех, кто занял призовые места. Эти 
сборники пополняют фонды библиотек об
ласти и становятся настоящим подарком и 
для педагогов, и краеведов. А уж как рады 
им сами юные авторы! Они счастливы, что их 
большой труд был проделан не зря, что его 
увидят другие. Конкурсанты тщательно соби

рают факты из истории своей семьи, учатся 
работать в архивах, вести поиск фактов о на
градах и боевом пути ветеранов в сети. Есть 
работы, которые занимают десятки страниц и 
рассказывают о жизни нескольких поколений 
семьи. Читаешь их и гордишься тем, что дети 
не равнодушны к нашей истории. 

Так что на вручение наград победители, 
дипломанты и их наставники (которые тоже 
получают благодарственные письма) прихо
дят в особом настроении. Тем более что по 
традиции призы в номинации, посвященной 
истории Великой Отечественной войны, вру
чают ветераны. В этом году почетным гостем 
праздника был Александр Алтунин, бывший 
командир расчета станкового пулемета «Мак
сим», сержант пехотных войск 62-й Гвардей
ской дивизии 182-го полка. Александр Иоси
фович поздравил победителей, поблагодарил 
за их интерес к истории, поделился воспоми
наниями. Он попал на войну в 17 лет и был на 
фронте до конца войны, форсировал Днепр, 
принимал участие в освобождении Украины, 
Молдавии, Польши, Германии, Чехословакии. 
В Румынии получил одно из своих ранений, 
до сих пор осколок с тех времен остался в 
его теле... Награжден медалями «За отвагу», 
орденом Отечественной войны I степени. 
Ветеран рассказал ребятам, как важно в бою 

быть сосредоточенным и внимательным, как 
важно иметь хорошую физическую форму 
— это помогает спасти жизнь свою и своих 
товарищей. Пулемет, между прочим, весил 
76 килограммов, да и патронов пехотинец 
нес с собой иногда по пуду... И тут помогали 
природная выносливость сибиряков и закал
ка, приобретенные до войны. Мальчишки 
нынешнего поколения всерьез задумались 
над этими словами старого солдата! 

Учредители областного конкурса «Россия, 
Родина моя!» - Томское территориальное 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов труда, Вооруженных 
сил при поддержке областного департамента 
по культуре и туризму, областной Молодежный 
парламент а также областная детско-юноше
ская библиотека, в стенах которой неизменно 
проходит торжественное награждение. А ее 
сотрудники координируют проведение конкур
са и работают затем над выпуском книги по 
его материалам. Это непросто - из более чем 
сотни содержательных и качественных работ 
выбрать самые лучшие и потом подготовить их 
к печати. В жюри входят ветераны, педагоги, 
профессиональные историки и литераторы. 

Главный момент - оглашение имен побе
дителей, дипломы за первое место получили 
Даниил Воронин из Первомайского района и 

Тамара Гаврилова из Каргасокского района, 
второе место у томички Марии Семерне-
вой из лицея № 7 и Юлии Пивоваровой из 
с. Воронине Томского района. Третье место 
поделили семейная команда из школы № 54 
Томска - Агаевы Даниэль, София, Роман и 
Алина Сташкевич из с. Ежи Первомайского 
района. Алина занимается изучением истории 
исчезнувших деревень и уже не в первом кон
курсе побеждает благодаря своему кропотли
вому труду. Радует то, что дети из глубинки 
не отстают от своих городских сверстников. 
В номинации «Война в судьбе моей семьи» 
серьезные работы сделали Вероника Чаус 
из Кожевниковского района, Алиса Кузнецова 
из Первомайского района, Павел Нагибин из 
Вертикоса (Каргасокский район)... Каждый 
из них представил развернутую историю про 
членов своей семьи - участников войны. 

Призерам были вручены памятные дипло
мы и подарочные издания, прекрасные книги 
о нашей стране, ее истории и достоприме
чательностях, а еще сборники творческих 
работ прошлогодних победителей. Участники 
праздника после мероприятия посмотрели 
выставки, посвященные Дню Победы, развер
нутые в библиотеке, а некоторые поспешили 
на абонемент - за новыми книгами. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 
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