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Ирина Иванова 
педагог-библиотекарь ДТД УМ «Юниор», Новосибирск

Он победил и время, и пространство

Мы чтить тебя привыкли с детских лет, 
И дорог нам твой образ благородный.
Ты рано смолк… Но в памяти народной
Ты не умрёшь, возлюбленный поэт!

Алексей Плещеев

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года предполагает необходимость при-
общения детей  к классическим и современным высокоху-
дожественным произведениям искусства и литературы. Для 
нас чтение – это важнейшая нравственная традиция, которую 
необходимо возродить.

В Концепции программы поддержки детского и юноше-
ского чтения в Российской Федерации отмечается, что при-
общение детей к чтению и письменной культуре есть необхо-
димое условие формирования нового поколения российских 
граждан, которым предстоит на высоком интеллектуальном 
уровне ответить на вызовы современности. Чтение – могучее 
средство восприятия окружающего мира и формирования 
духовно-нравственного качества личности.

Более 20-ти лет Дворец творчества детей и учащейся моло-
дёжи «Юниор» проводит городской конкурс книгочеев среди 
учащихся образовательных организаций города Новосибир-
ска. Одной из основных задач конкурса является патриоти-
ческое воспитание юных граждан Новосибирска на основе 
духовного наследия, ценностей и традиций  отечественной 
литературы и искусства. 
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Конкурс книгочеев этого года «Тебя ж, как первую любовь, 
России сердце не забудет!» был посвящён 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. Конкурс привлёк к себе внимание 
многочисленных юных почитателей творчества великого 
поэта. Более трехсот работ было представлено на суд жюри.

В конкурсную программу конкурса были включены специ-
альные номинации: «И пробуждается поэзия во мне», «Гор-
диться славою своих предков не только можно, но и должно!», 
«Мой Пушкин», «Он победил и время, и пространство!», 
«Что за прелесть эти сказки!», «Читаю Пушкина творенья». 

Творчество Пушкина – образец высокой литературы для 
всех поколений читателей. Его творчество  сопровождает нас 
всю жизнь. Трудно найти человека, который не знал бы и не 
любил замечательные произведения великого поэта. В раннем 
детстве происходит наше знакомство  с его сказками, стихами 
о природе. Мы растём и приобщаемся к прозаическим про-
изведениям, поэмам, лирическим стихам поэта.

Этим, наверное, объясняется тот факт, что в этом году в 
конкурсе приняли участие дошкольники Образовательного 
центра гимназии № 6 «Горностай».

Младшие школьники представили на конкурс рисунки по 
сказкам А. С. Пушкина. Яркие сказочные образы тоже при-
влекли внимание старших ребят. Порадовали членов жюри и 
видеоматериалы, присланные на конкурс. Учащиеся среднего 
и старшего возраста дали свои размышления о творчестве 
поэта в литературной номинации «Мой Пушкин» и в  номи-
нации «Он покорил и время, и пространство». Интересны 
членам жюри и видеоматериалы.

По итогам конкурса был издан сборник творческих работ 
лауреатов и отправлен в Санкт-Петербург в Пушкинский 
Дом. На торжественной церемонии награждения лауреатов 
конкурса была показана видеозапись заведующей Пушкин-
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ским кабинетом, в которой отмечалось, что этот сборник 
становится экспонатом Пушкинского кабинета.

Конкурс показал, что с годами не ослабевает интерес к 
творчеству великого поэта, что А. С. Пушкин действительно 
«покорил и время, и пространство». 

Великого поэта знают далеко за пределами нашей стра-
ны. В далёкой Аддис-Абебе, столице Эфиопии, был открыт 
памятник Пушкину, на постаменте которого  на русском и 
на амхарском языках начертано: «Нашему поэту». Стоят 
памятники Александру Пушкину в Риме, в Шанхае, в Дели, 
в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Памятники 
поэту установлены и у нас в Новосибирске. В год литературы  
памятник А. С. Пушкину установлен во внутреннем дворике 
Новосибирского Художественного музея. Бюст поэта укра-
шает вход в Новосибирский городской педагогический лицей  
им. А. С. Пушкина. Стоят эти памятники и в наших душах. 

Геннадий Мартович Прашкевич, известный писатель, пред-
седатель жюри конкурса, подводя итог, отметил, что все ра-
боты хороши и участники конкурса – продолжение Пушкина.


