
Выход в свет книжной серии «Томской классики» явился стартовой 

площадкой для реализации совместного с Домом искусств проекта для 

общеобразовательных учреждений г. Томска «Знай наших – читай наших!» с 

целью приобщения школьников 5-11 классов к изучению литературного 

наследия томичей в 2016-2018 гг. (Распоряжение департамента образования 

г.Томска № 535р от 09.09.2016 г.).  

В проекте участвует 25 общеобразовательных учреждений г. Томска: 

лицей №7,8; гимназии № 6, 13, 18, 24, 26, 55; школа - интернат  № 1, СЛШ, 

СОШ № 5, 12, 14, 15, 16, 19, 30, 35, 37, 40, 44, 49, 53, 54, 58. В школьные 

библиотеки этих общеобразовательных учреждений поступило 14 томов книг 

серии «Томская классика», изданные по инициативе Томской писательской 

организацией, при поддержке губернатора Томской области Сергея 

Анатольевича Жвачкина, а также при участии родственников томских 

литературных классиков.  

«Томская классика», стала первым в России изданием, объединившим 

известные произведения писателей одного региона. В числе авторов Иван 

Кущевский, Николай Наумов, Георгий Гребенщиков, Вячеслав Шишков, 

Георгий Марков, Виль Липатов, Мария Халфина, Виктор Колупаев, Владимир 

Колыхалов, Николай Клюев, Константин Станюкович, Владимир Обручев, 

Фёдор Тихменёв, Борис Климычев. В Томскую классику вошли произведения 

авторов, уже ушедших из жизни. Уникальная книжная серия «Томская 

классика», ставшая достоянием поколений будет пополнятся и дальше. 

Участники проекта познакомятся с литературным наследием писателей-

земляков, которое учит преданно любить свою Родину, раскрывает ее 

неповторимую красоту, пробуждает чувства привязанности к родным местам, 

расширяет знания об исторических памятниках, культурных ценностях и 

традициях, воспитывает уважение к людям, формирует активную 

гражданскую позицию. 

Проект - это цикл сетевых интерактивных мероприятий с 

образовательными и культурными учреждениями г. Томска, поэтами, 

писателями, авторами книг, проводимый в сотрудничестве с ОГАУК «Дом 

искусств», ТОО ООО  «Союз писателей России», ТРО  ООО   «Союз 

российских писателей», МБУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система» при поддержке департамента образования 

администрации г.Томска, методическом сопровождении МАУ ИМЦ г. Томска. 

(литературные гостиные, творческие мастерские,  выставки иллюстраций к 

произведениям томских писателей, конкурсы рисунков по прочитанным 

произведениям,  конкурсы чтецов, Клюевские чтения, презентации книжных 

новинок, лучших популярных и забытых художественных произведений,  

Всероссийская научно-практическая конференция «Юные дарования», 

виртуальные экскурсии и  др.)   

С полными текстами художественных произведений, вошедших в серию 

«Томская классика», размещенных на сайте Томской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина в разделе «Томск 

литературный» можно ознакомиться по ссылке: http://elib.tomsk.ru/page/3293/  

http://elib.tomsk.ru/page/3293/

