
Итоги молодежного библиотечного конкурса,

посвященного юбилейной дате станицы Каневской и Каневского района «Каневская. Твоя станица. Твоя
история »

  У реки Челбас выросла станица,

У реки Челбас ивы, тополя.

Знаю — не устану я тобой гордиться,

Чудо-Каневская, родина моя!

В 2019 году мы празднуем 95-летие со дня образования Каневского района и 225-летие со дня
основания станицы Каневской, п оэтому работы наших конкурсантов были посвящены станицам и
хуторам нашего района.

Участник ами конкурса стали молодые люди в возрасте 15- 30 лет - читатели общедоступ ных библиотек
Каневского района. Умные, творческие, любящие свою малую родину. В конкурсе б ыли заявлены 3
номинации , ребята смогли представить фотографии , рисун ки и видеоролик и .

Всего в конкурсе приняло участие 35 человек. И вот , в середине мая , были подведены итоги, а в
Общероссийский день библиотек директором межпоселенческой центральной библиотеки были
награждены победители конкурса.

Выразить свою любовь к Каневской через фотографию смогли участники конкурса в номинации «Я +
Каневская + книга = …». Спасибо нашим юным друзьям-читателям за участие в этой номинации
конкурса. На наше праздничном мероприятии б лагодарности были вручены Дарье Бугаевой, Вадиму
Гаркуше, Ольге Горюн, Ангелине Ермаковой, Анастасии Масухрановой и Виктории Чидлеевой .

Фоторабота Анастаси и Масухранов ой ( ст. Придорожная )

Победителем в этой номинации стала читательница социальной библиотеки «Слово» Анжелика
Борисенкова , которая творчески подошла к содержанию и к названию своей работы «С любимыми не
расставайтесь!» : в данном случае с любимыми книгами.



Наибольший интерес и количество участников вызвала номинация конкурса « Свежий взгляд»# скетчинг
# Каневская # люблю рисовать # . Работы юных художников можно было посмотреть на выставке «
Земля родная дарит вдохновение» в фойе библиотеки или на нашем сайте.

Благодарности были вручены Фатеевой Анастасии, Людмиле Стукаловой , Кристине Колеп , Дмитрию
Головко, Елене Чуприне, Вадиму Гаркуше, Елене Кочубей и Марии Деревянко.

Дипломами третьей степени были награжд ены Татьяна Шарова , Екатерина Сидунова и Сергей Розов.

Дипломами в торой степени: Анастасия Литовка, Анна Лемиш и Маргарита Штепа .



По единодушному мнению жюри дипломом первой степени была награжд ена Полина Шиховцова .

Мы благодарим преподавателя детской школы искусств Ольгу Алексеевну Михайленко, подготовившую
десять учеников к участию в нашем конкурсе , в том числе и победительницу в этой номинации.

В номинации «Прогулка» # твоя станица # улицы станицы # исторические даты и лица # было
представлено 7 работ, каждая из которых - это уникальный видеоролик, с любовь созданный фильм.

Мы смотрели и с гордостью думали: «Какая же у нас творческая молодежь, какие замечательные
сюжеты и знание родного Каневского района!».

Третье место среди видео работ наших конкурсантов занял фильм о Свято-Покровском храме
ст.Каневской творческого объединения « ЖурнаЛист и К» под руководством Ирины Сергеевны Осипян.

Видео можно посмотреть по ссылке: https://ok.ru/video/1031001606810

Второе место занял видеофильм , посвященный истории станицы Александровской Каневского района.

Видео можно посмотреть по ссылке: https://ok.ru/video/1031000689306

Первое место занял видеофильм- экскурсия по нашей станице Каневской , которую провел читатель
социальной библиотеки «Слово» - Дмитрий Карпотченко .

Видео можно посмотреть по ссылке: https://ok.ru/video/1030999575194

Спасибо, ребята, за ваши прекрасные видеоролики.

Благодарности были вручены: Назаренко Александру, Борцовой Анастасии, Ольшанской Дарье и
Волковой Анастасии.

О родине – негромко говорю:

Ведь о большой любви кричать не надо.

https://ok.ru/video/1031001606810
https://ok.ru/video/1031000689306
https://ok.ru/video/1030999575194


Она – моя отрада и награда,

Скажу о ней – моли тву сотворю.

Сказано, нарисовано и прочувствовано было немало , и Каневская межпоселенческая библиотека
благодари т всех участников конкурса «Каневская. Твоя станица. Твоя история» !

К аждый год наша библиотека проводит конкурсы, включающие интересные разнообразные номинации.
Приглашаем всех желающих стать участниками новых конкурсов нашей библиотеки!

Главный библиотекарь

отдела библиотечных инноваций

и информационных технологий

межпоселенческой центральной библиотеки

МО Каневской район

М . И . Шварц.


