Объявлены итоги конкурса
«Водит природа чудесною кистью» среди библиотечных работников
4 июля, в первый день работы XIV межрегиональной творческой лаборатории «Экология.
Культура. Образование» были подведены итоги конкурса «Водит природа чудесною кистью» среди
библиотечных работников, победителям и участникам вручены дипломы и памятные призы. Конкурс
организован Вологодской областной универсальной научной библиотекой имени И. В. Бабушкина при
поддержке Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
На конкурс принимались собственные творческие работы в формате презентации о жизненном
пути и творчестве художников пейзажистов, анималистов, маринистов. Также была предусмотрена
специальная номинация «Удивительный мир природы в творчестве вологодских художников».
В течение мая-июня 2018 года поступило 24 работы из 11 муниципальных образований
Вологодской области. Состав участников конкурса – специалисты общедоступных библиотек области
(муниципального и поселенческого уровней), библиотекари учебных заведений среднего общего
образования.
Решением конкурсной комиссии объявлены следующие победители конкурса «Водит природа
чудесною кистью».
Номинация
«Жизнь и творчество художников-пейзажистов»
Диплом I степени – Наталья Эдуардовна Кастусева, педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Череповец, за
презентацию «Шишкин Иван Иванович»;
Диплом II степени – Татьяна Альбертовна Гришонкова, заведующий библиотекой МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 14», за работу «Мастер лирического русского пейзажа» (Н.М.
Ромадин).
Номинация
«Жизнь и творчество художников-анималистов»
Диплом I степени – Наталья Алексеевна Ромина, главный библиотекарь Городской
библиотеки № 14 МБУК «ЦБС г. Вологды», за презентацию «Все звери мои» (по Т.П. Капустиной);
Диплом II степени – Елена Васильевна Батулина, заведующий Несвойским библиотечным
филиалом МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района», за презентацию «Над нами небо на
всех одно…» (по творчеству В.А. Ватагина и М. Ефремовой);
Диплом III степени – Валентина Аркадьевна Комарова, заведующий Коротовским сельским
филиалом МУК ЧМР «ЦБС», за работу «Степанов Алексей Степанович».
Номинация
«Удивительный мир природы в творчестве вологодских художников»
Диплом I степени – Светлана Алексеевна Барцева, заведующий Шапшинским филиалом
МБУК «Харовская ЦБС им. В.И. Белова», за презентацию «Удивительный мир в творчестве
вологодских художников»;
Диплом II степени – Ольга Юрьевна Никитина, библиотекарь Кадниковского сельского
филиала № 22 МБУК «Вожегодская ЦБС», за презентацию «Русский Север Бориса Студенцова»;
Диплом III степени – Регина Геннадьевна Малышева, заведующий отделом организационнометодической работы Череповецкой центральной районной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС», за работу
«Евгений Александрович Калачев».
Все победители получают дипломы и памятные призы (книги). Участники, не занявшие
призовых мест, получают дипломы участников.
За дипломами можно обращаться в отдел методической работы ВОУНБ, тел. 8-8172-21-18-67.
Благодарим всех участников за интереснейшие работы!

