
Молодежный патриотический конкурс «Ты 

выстояла, родная Кубань!» 

 В 2018 году Краснодарский край 

отмечает такую знаменательную 

дату как 75-летие со дня 

освобождения Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Межпоселенческая 

центральная библиотека провела 

патриотический конкурс под 

названием «Ты выстояла, родная 

Кубань!», посвященный этому 

событию среди  молодежи от 15 

до 30 лет.  

 В конкурсе были заявлены 4 номинации: стихи и рассказы, плакаты, 

буктрейлеры и эссе. И вот, подведены итоги.  В Общероссийский день 

библиотек директором межпоселенческой центральной библиотеки  были 

награждены  победители конкурса. 

1) В номинации «Шли кубанцы вдоль Кубани  - наступали на врага» 

проводился конкурс стихов и рассказов, посвященных освобождению  

кубанской земли  в годы Великой Отечественной войны. 
         Победителями в этой номинации стали Евстафьева Дарья 

стихотворение «Нестеренко» (читательница библиотеки Сем. Чтения)  и 

Мамонов Иван рассказ «Степка» (учащийся  Каневского аграрно-

технологического колледжа.) 

 

2) Художественный дар- это 

одновременно и талант, и 

огромный труд. Такие 

трудолюбивые и талантливые 

люди приняли участие и в нашем 

конкурсе в номинации плакатов 

«По местам воинской славы». 
 

    Плакаты были представлены 

двух видов: рисованные на ватмане 

и компьютерный коллаж.  

     Победителями в этой номинации стали Пухно Татьяна плакат «Нам 

завещаны память и слава» (читательница Придорожной БС) и Волкова 



Анастасия (постоянный участник наших конкурсов, неоднократный 

призер) предоставила компьютерный коллаж «Памятники ВОв». 

   Очень понравились, но набрали чуть меньше голосов работы Колеп 

Кристины (учащейся МБОУ лицей, руководитель Торновая А.А.)  и 

Гаркуши Вадима (читателя Челбасской ЦБ). 

 

3) С появлением Интернета возникло опасение, что отныне книга будет 

забыта, но благодаря интернету, книга не только не канула в лету, а 

наоборот нашла большое количество новых форм существования. В форме 

буктрейлеров, конкурсанты  номинации «В сердцах и книгах  память о 

войне» представили свои работы по известным произведениям, 

посвященных освобождению Краснодарского края  от фашистов в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 Победителем этой номинации  стал Назаренко Александр (читатель 

Привольненской ЦБ) за предоставленный ролик по произведению Петра 

Карповича  Игнатова «Записки партизана».    

 4) В номинации  «Юные герои Кубани», конкурсе написания эссе о 

ребятах,  ставших наряду с взрослыми на защиту родной Кубани, 

приняла участие одна читательница: Донец Виктория - читательница 

библиотеки х. Сладкий Лиман.   

 

   Мы благодарим всех участников конкурса!  Каждый год наша библиотека 

проводит конкурсы, включающие интересные  разнообразные  номинации.  

Приглашаем всех желающих  стать участниками  новых конкурсов  нашей 

библиотеки! 

 

Главный библиотекарь ОБИИТ межпоселенческой центральной библиотеки 

МО Каневской район Я.М.Разгон 


