
Лермонтовский конкурс 
юных поэтов 

юблю отчизну я!»-так 
назван конкурс юных 
поэтов, ценителей и 

знатоков поэзии. Уже 10 лет он 
проходит в Томской областной 
детско - юношеской библиоте
ке. Он проводится осенью и при
урочен ко дню рождения М.Ю. 
Лермонтова. Его организаторы 
- областной совет ветеранов, 
департамент по молодёжной по
литике и библиотека, которая ра
душно принимает его участников, 
устраивая большой поэтический 
праздник. 

В этом году были объявлены 
номинации, посвященные исто
рии России, ратным подвигам 
наших предков. В номинации 
«Здесь наши истоки» (малая 
родина) диплом получила Ира 
Стасенко из Богашева. В номина
ции «Мы продолжатели славных 
традиций» (преемственность по
колений) диплом достался Ни-

ките Трубникову из 
Курлека. Обладате
лями первых мест в 
разных возрастных 
группах стали Ро
стислав Марусанов 
и Мария Зинченко, 
семиклассница из 
Красного Яра (Кри-
вошеинский район). 
Вторые места заняли Мария Тол
качева (Мельниково), Анжелика 
Шабашова, школа № 15. 

На третьем месте студент ТГУ 
Иван Май и восьмиклассница 
Анна Лисименко из села Цыгано-
во (Зырянский район). 

Жюри отметило немало ребят 
из Томска и Северска, но особен
но радуют успехи учеников сель
ских школ. Как и в прежние годы 
среди них много призёров. 

Была также предложена та
кая номинация - «Священная 
шла мировая война, война 41-го 

года». Это посвящение 75-летию 
начала Великой Отечественной 

войны и обороне героиче
ской Брестской крепости. 
Вот номинация «Легендар
ная «Катюша» ходит шагом 
боевым» - подвиги полевой 
реактивной артиллерии. 

«К нам Лермонтов сходит, 
презрев времена» - это по
священие жизни и творче
ству поэта. Детей трогают 
эти темы настолько, что 
они с увлечением пишут об 

этом стихи. Дипломы и благодар
ственные письма были вручены 
в этот день педагогам, наставни
кам. Памятные подарки получи
ли дети. Но главным, подарком 
будет сборник их творческих ра
бот, который издает библиотека 
по итогам конкурса каждый год. 
Эту небольшую по объему книгу, 
полную эмоциональных юноше
ских стихов, уже ждут её читатели 
и сами юные авторы. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ, 
город Томск 


