
С ЛЕРМОНТОВЫМ В СЕРДЦЕ 
Самое памятное событие 

ушедшего года для юных то-
мичей, любителей и знатоков 
русской литературы, — Лер
монтовский конкурс «Люб
лю Отчизну я!» Традиционно 
он проходит в Томской облас
тной детско-юношеской биб
лиотеке. В этом году ребятам 
были предложены специаль
ные темы. «России, славные 
победы» — посвящение по
беде в Великой Отечествен
ной войне; «К нам Лермонтов 
сходит, презрев времена...» — 
к 200-летию со дня рождения 
поэта; «У каждого в душе своя 
Россия, моя Россия — томская 
земля...». Это тема посвящена 
тройному юбилею — 410 лет 
Томску, 210 лет Томской губер
нии, 70 лет Томской области. 

125 участников от 7 до 
21 года представили свои ра
боты. Из городов, а также из 
шести районов области. Юные 
гости библиотеки познакоми
лись с интересными фактами 
из жизни и творчества М. Лер
монтова, прослушали класси
ческие и современное прочте
ние его стихов. Украшением 
программы стали романсы на 
лермонтовские стихи. 

Участники конкурса чита
ли свои произведения. Кто-то 
писал о войне. Кто-то о лер
монтовской эпохе. Восьми
классница Настя Соина в по
этической форме рассказа
ла о достопримечательностях 
Томска, его памятниках. Ребя
та делились своими мыслями, 
которые возникали во вре
мя подготовки творческих ра
бот. Конкурс стал поводом го-
ворить о любви к родине, оп

ределить свою гражданскую 
позицию. 20 поощрительных 
дипломов были вручены луч
шим авторам, их руководите
ли и педагоги были отмечены 
благодарностями. Девять ре
бят из области получили на
грады за призовые места. 

Назовём имена наших по
бедителей. Первое место раз
делили Ростислав Марусанов 
(Центр психолого-социально
го сопровождения), Анастасия 
Гурских (школа №5), Милана 
Юдина (лицей № 1). Дипло
мы за второе место получили 
Кристина Кострицкая из Стре-
жевого, Лада Петровская (ли
цей № 8 имени Рукавишнико
ва) и Александра Комарова из 
Колпашева. На третьем месте 
томские поэты — школьники 
Мария Худяшова, Яна Песен-
кова, Таня Брусьянина. Рабо
ты финалистов будут разме
щены на сайте библиотеки. 

Не все ребята из области, 
которые прислали свои рабо
ты, смогли побывать на этом 
празднике творчества. В их 
числе дипломанты Анастасия 
Забелина из Богашева, Алек
сандр Батаев из Копылова, 
Игорь Ерохин из Мельникова, 
Надежда Кирьянова из посёл
ка Шпалозавод Парабельско-
го района, Никита Валевич из 
Белого Яра, Лиза Жих из Стре-

жевого. Конкурс показал: не
истребима жажда юношест
ва писать стихи. Вот образец 
поэзии. РОСТИСЛАВ МАРУСА
НОВ, 16 лет, — о лермонтовс
кой дуэли. Прочтите! 
Июль. Жара. Спасенья нету. 
Сейчас в тенёк бы, на шинель. 
Но нет! Готовы пистолеты: 
сегодня у него дуэль. 
Решенье принято — не драть
ся. Он сам себя давно казнил 
За то, что не сумел сдер
жаться — насмешку громко 
обронил. 

Но не от страха, нет, поверь
те, сердит сам на себя поэт. 
Он на войне привычен к смер
ти, и в храбрости сомненья 
нет. 
Он за одно себя ругает: не ус
ледил за языком. 
Так всех друзей он растеряет! 
Ну ладно, о друзьях потом. 
Он ясно видит ход дуэли. Он — 
в воздух, а Мартынов в грудь. 
Он знает: век его измерен, но 
время вспять не повернуть. 
Вот так и было. Он сражен
ный, лежал на склоне под дож
дём. 

И гром умолкнул, потрясён
ный, и тучи плакали о нём. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ, 
оргкомитет конкурса, 

Томская областная детско-
юношеская библиотека 


