
ВОТ УЖЕ 27 лет в конце октября 
проходит в нашем городе кон
курс юных поэтов и прозаиков 

«Устами детей говорит мир», который 
сначала был областным и межрегиональ
ным, а теперь имеет статус международ
ного. Тем почетнее звание лауреата это
го состязания юных дарований. Предста
вители Томского района неизменно вхо
дят в число победителей этого фестива
ля. В нынешнем году заявку на участие в 
нем подали более пятисот начинающих 
авторов, почти два десятка - школьники 
и студенты из нашего района. И в число 
победителей вошел один из самых млад
ших участников - пятиклассник Петухов-
ской школы Дмитрий Сметанин. 

Мы встретились с Димой на торжествен
ном награждении лауреатов и дипломан
тов в нарядном зале Томской областной 
детско-юношеской библиотеки. Дима 
приехал туда с мамой Екатериной Серге
евной и очень волновался, не зная, какой 
именно диплом его ждет. Какова же была 
его радость, когда ведущие объявили, что 
получает награду за второе место в сво
ей возрастной группе. 

Награды ребятам вручали томские пи
сатели, они напутствовали начинающих 
авторов, были и совместные фотографии 
на память. Дима получил в подарок боль
шую, красочно оформленную энцикло
педию про динозавров и был очень рад 
неожиданному успеху. Конечно, я не мог
ла не поинтересоваться - сильно ли он 
волновался, ведь для дебюта выбран был 
сразу самый высокий уровень - между
народный. 

- Я не ожидал, что войду в число побе
дителей, - говорит Дима. - Просто напи
сал рассказ про приключения мальчи
шек в деревне, про их дружбу, а когда 
мы узнали про конкурс, решили отпра
вить на него эту работу, узнать, понра
вится ли она другим людям, кто ее про
читает. Я не так давно начал сочинять, но 
мне это очень нравится. Буду еще писать. 
Участвовать в фестивале интересно. Ру
ководитель нашей группы рассказала 
мне, связавшись по компьютеру, что она 
думает о моем рассказе, сделала замеча-
ния. Хорошо, что можно было никуда не 
ехать и поучаствовать в конкурсе. А тут 
еще, оказывается, я диплом получил! 

Руководитель творческой лаборато
рии «Проза. Младшая группа» известная 
томская писательница, автор нескольких 
сборников сказок Татьяна Мейко высо
ко оценила рассказ Димы и даже при
гласила его в литературную студию 
«Юг», которой она руководит. 

- В рассказах и сказках, которые пишут 
школьники, главное - свежесть взгляда и 
непосредственность, а потом уже надо 
обращать внимание на все остальные плю
сы и минусы рукописи, - говорит Татьяна 
Ефремовна. -У Дмитрия это есть. Его рас
сказ «Жизнь в деревне» привлекает зани
мательным сюжетом, хорошим языком, 
обилием выразительных деталей и под
линных подробностей обычной деревен
ской жизни. Это достойная работа, и я с 
удовольствием выдвинула ее на награду, 
рада, что коллеги меня поддержали. А 
Диме желаю дальнейших успехов - дан
ные у него есть, их надо развивать. 

Сейчас к печати готовится сборник 
произведений финалистов и победите
лей этого фестиваля, рассказ Димы туда 
войдет, таким образом, в 11 лет он по

лучит настоящую книжку со своим про
изведением. Сам он считает его расска
зом, но это скорее даже маленькая по
весть о жизни двух братишек, семья ко
торых переехала жить в деревню. В ней 
несколько глав и от начала до конца 
повествования проходит довольно мно
го времени, а герои становятся участни
ками маленьких происшествий. Призна
юсь, прочла этот рассказ на одном ды
хании, и буду ждать других произведе
ний Димы, надеюсь, он примет участие в 
фестивале и на следующий год... 

- Да, сын сейчас пишет новые расска
зы, - говорит мама Димы, Екатерина Сер
геевна. - Он, воодушевленный успехом 
и под впечатлением от подаренной ему 
в качестве приза книги, на каникулах 
сочинил историю про динозавров. Это 
фантастический рассказ о том, как маль
чик попал в эпоху динозавров. А после 
начал писать еще что-то новое. Он чело
век увлекающийся. Мы стараемся поощ
рять его творчество - был период, когда 
он роботов из картона клеил, очень ин
тересных, потом их из конструктора ма
стерил. Он вообще-то робототехнику 
любит. Но и пишет тоже с детства, рань
ше всем стихи сочинял ко дню рожде
ния, теперь вот на прозу перешел. 

В семье Сметаниных трое детей, Дима 
-старший. Кроме него, подрастают еще 
восьмилетний Ярослав и Валерия, кото
рой около трех лет. Мама работает на 
мебельной фабрике, но пока в декрет
ном отпуске, папа, Николай Владимиро
вич - автокрановщик. Екатерина стара
ется развивать детей, заниматься с ними, 
читать, мастерить. Но Дима находит себе 
занятия сам. Как все современные маль
чишки много времени проводит у ком
пьютера. Однако деревенские мальчиш
ки в его повести как раз наоборот- все 
время проводят на улице, во дворе, в 
играх на свежем воздухе. Герои, приду
манные Димой Сметаниным, чистят снег, 
строят снежные пещеры, лепят снегови
ков, помогают родителям кормить до
машних животных, выполняют задания 
учителей, знакомятся и дружат... И это 
вселяет в души читателей веру в то, что 
наши дети - вовсе не потерянное поко
ление гаджетов, а еще надежду, что веч
ные ценности незыблемы. 


