Итоги молодежного конкурса мультимедийных проектов по
краеведению «Свои истоки должен помнить каждый»

15 ноября 2021 года состоялось заседание оргкомитета молодежного
конкурса мультимедийных проектов по краеведению «Свои истоки должен
помнить

каждый»,

на

котором

были

определены

лучшие

работы

конкурсантов.
Конкурс проводился в целях стимулирования интереса молодежи к
чтению

краеведческой

литературы

и

содействия

формированию

исторической памяти, осознанию причастности к родной истории и культуре,
необходимости их изучения и сохранения. Конкурс проходил в период с 1
сентября по 15 ноября 2021 года. Участвовать в конкурсе приглашались
читатели общедоступных библиотек Республики Татарстан от 14 до 25 лет.
На конкурс можно было направить работы в соответствии с темами:
«сохранение культурных традиций и обычаев народов, проживающих в
Республике Татарстан», «литературное наследие, топонимика родного края»,
«выдающиеся люди родного края», «история края» и другие темы, связанные
с краеведением. Основное требование – работы должны были логически
связаны с представлением книги (упоминанием, рассказом).
Всего на конкурс поступило 140 работ от 138 участников.
Наиболее

активное

участие

в

конкурсе

приняли

читатели

Балтасинского, Елабужского, Сабинского, Высокогорского, Бугульминского,
Верхнеуслонского районов и г.Набережные Челны.
Работы многих конкурсантов отличались творческим подходом и
оригинальностью исполнения, возможностью последующего использования
в библиотечных мероприятиях, на уроках истории и краеведения.
Наибольшее количество баллов набрали 18 работ, которые вышли в
финал конкурса.
По мнению жюри, ребята, принявшие участие в конкурсе, справились с
поставленными задачами. Особо было отмечено активное участие в конкурсе

не только школьников, но и студентов, также хороший уровень присланных
работ.
Перед членами жюри встала нелегкая задача: определить тройку
лучших в двух возрастных группах. После детального обсуждения и подсчѐта
результатов места распределились следующим образом:
Возрастная группа от 14 до 18 лет:
1 место: Шайгарданов Булат Эльвирович (15 лет, г. Бугульма);
2 место: Билалова Камиля Анваровна (17 лет, Чистопольский район);
2 место: Мусина Камиля Айратовна (17 лет, г. Нижнекамск);
3 место: Ахмадиев Юныс Ильдусович (15 лет, Балтасинский район);
3 место: Зиязетдинова Наиля Ильнаровна (17 лет, Мензелинский
район).
В этой возрастной группе оргкомитет отметил работы следующих
участников, получивших высокие оценки, но не занявших призовые места:
Анисимова Алена Анатольевна (16 лет, Балтасинский район);
Беляшова Марина Ивановна (16 лет, Нурлатский район);
Губайдуллина Азалия Ренатовна (14 лет, Бугульминский район);
Романов Владислав Артурович (17 лет, г. Бугульма);
Кузнецова Кристина Александровна (17 лет, Балтасинский район);
Хаертдинова Зарина Фаридовна (16 лет, г. Набережные Челны);
Хайруллина Рената Равилевна (16 лет, Елабужский район).
Возрастная группа от 19 до 25 лет:
1 место: Низамова Алиса Рафилевна (23 года, Балтасинский район);
II место: Ахметзянова Адиля Робертовна (20 лет, Арский район);
III место: Дадабаева Алина Фархатовна (25 лет, Бугульминский район).
В этой возрастной группе оргкомитет отметил работы следующих
участников, получивших высокие оценки, но не занявших призовые места:
Садеева Алина Зульфатовна (22 года, Верхнеуслонский район);
Хадеев Булат Харисович (24 года, Балтасинский район);

Хайруллина Илюза Илфатовна (19 лет, Балтасинский район).
Конкурс мультимедийных проектов по краеведению «Свои истоки
должен помнить каждый» еще раз показал, что молодые люди интересуются
историей и культурой родного края. Человеку свойственна привязанность к
родной земле. Это светлое чувство, лежащее в основе нашего мировоззрения.
Это потребность видеть знакомые с детства поля и леса, реки и озера,
потребность в общении с друзьями, соседями и земляками. Это и явление
патриотической гордости за историю своего края, своей деревни или города,
своей улицы и даже дома. Везде, где живут и трудятся люди, будь то город
или село, есть его история и его герои.
Судя по представленным конкурсным работам, немало участников
увлечены исследовательской деятельностью по истории родного села/города,
в том числе восстановлению своей родословной. Ребята с любовью собирали
материалы о знаменитых земляках, о людях, которыми гордится их малая
родина, с которых можно брать пример.
Первое место в конкурсе в
возрастной группе от 14 до 18
лет

присужден

ученику

татарской гимназии № 14 имени
Х.Атласи Булату Шайгарданову
(15 лет, г.Бугульма), его работа
посвящена родному городу Бугульме и выдающимся людям. Б. Шайгарданов
знакомит с романом Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка
во время мировой войны». В романе несколько глав о похождениях Швейка в
городе Бугульма. В городе литератор пробыл только два месяца, но этого
времени хватило, чтобы Бугульма завоевала его сердце. «Бугульме на карте
мало места, но много – в сердце моем...» – сейчас эти слова Гашека как

бальзам на душу для жителей Бугульмы. Булат в своей работе рассказывает и
про знаменитый литературно-мемориальный музей имени Ярослава Гашека.
Примером

хорошей

исследовательской работы является
работа ученицы МБОУ «ТатарскоБаганинская СОШ» Чистопольского
района Камили Билаловой (17 лет) –
занявшей

2-место

в

возрастной

группе от 14 до 18 лет. Участница смогла собрать подробную информацию,
разыскать документы и фотографии, расспросить родственников.

В

конкурсной работе запечатлена история, которая хранит память о ее предках,
раскрываются многие подробности их далекого прошлого.
Никого

не

оставила

равнодушным работа Мусиной
Камили (17 лет, г. Нижнекамск).
Она рассказала про историю
села Шереметьевка и бывшего
детского дома, который был
эвакуирован из-под Москвы в
село в начале Великой Отечественной войны и просуществовал до 1958 года,
поделилась воспоминаниями

о

воспитанниках и

показала дневники

директора этого детского дома. Работа Мусиной Камили заняла второе место
в возрастной группе от 14 до 18 лет.
Республика Татарстан – это многонациональная республика, на
территории которой уже на протяжении многих столетий мирно проживают
представители многих национальностей. Поэтому, неудивительно, что много

было конкурсных работ на тему «Сохранение культурных традиций и
обычаев народов, проживающих в Республики Татарстан».
О представителях своего рода и
традициях

кряшен

рассказала

директор Ципьинского сельского дома
культуры Балтасинского района Алиса
Низамова. Она заняла первое место в
возрастной группе от 19 до 25 лет.
Участница
библиотекарь

конкурса
Арской

ЦБС

Ахметзянова Адиля (20 лет, Арский
район) рассказала о своем земляке,
известном публицисте, писателе, поэте
Рафике Юнусове. Она заняла второе
место в возрастной группе от 19 до 25 лет.
С

творчеством

поэтессы

Г.С.Муртазиной знакомит участница
конкурса Алина Дадабаева (25 лет,
Бугульминский район). Она заняла 3
место в возрастной группе от 19 до 25
лет. Алина зачитала стихотворение
«Кил син, иркәм, Кодаш буйларына». В
самом названии заложена тема стихотворения – любовь к Родине, к малой
Родине. В нем поэтесса воспевает родное село. Стихи просты и понятны
слушателям, так как выражают мысли о мире, добре, любви и красоте
родного края.

Хочется верить, что конкурс «Свои истоки должен помнить каждый»
смог ещѐ раз убедить ребят, что любовь к родному краю можно выразить поразному: поступком или словом, творческой работой, но мы должны знать
твѐрдо, «откуда мы пошли, откуда родом».
Благодарим всех участников и поздравляем победителей конкурса!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и активное участие в творческих
конкурсах.
Финалистов конкурса ждут дипломы, благодарственные письма и
памятные призы по адресу: г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 53б,
Республиканская

юношеская

библиотека;

контактный

телефон:

8 843 523 55 09.
Все участники конкурса, не вошедшие в число финалистов, получат
сертификаты участников конкурса в электронном виде, высылаемые на
электронную почту участника.
Благодарим за поддержку и организацию работы по привлечению
своих читателей к участию в конкурсе сотрудников централизованных
библиотечных систем муниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан. Поощрительными призами награждаются:
1. МБУ
(Районная

«Сабинская

библиотека

централизованная
им.

Абрара

библиотечная

Каримуллина)

система»
Сабинского

муниципального района
2. РМБУК «Балтасинская межпоселенческая центральная библиотека»
3. МБУК

«Межпоселенческая

центральная

библиотека»

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
4. МБУ «Централизованная библиотечная система Елабужского
муниципального района»
5. МБУ «Высокогорская централизованная библиотечная система».

