«Маленькие чудеса большой Земли». 2017 год
Областной фотоконкурс «Маленькие
чудеса большой Земли» был посвящен Году
экологии в Российской Федерации. На сайте
БУК «Областная библиотека для детей и
юношества»
разместили
положение
о
конкурсе, сообщение-анонс с приглашением к
участию
в
конкурсе,
разослали
информационные письма в библиотеки
муниципальных районов Омской области.
С 27 марта по 18 августа 2017 года
принимались
конкурсные
работы
–
оригинальные авторские фотографии с изображением природных явлений,
животных, растений и других «маленьких чудес большой Земли».
В конкурсе приняли участие 406 человек – дети от 5 до 14 лет и молодые
люди от 15 до 30 лет. В номинации «Дети» было получено 299 творческих работ;
в номинации «Молодежь» – 107 работ. В конкурсе приняли участие работы,
поступившие из 30 муниципальных районов Омской области, города Омска и
одна работа – из города Днепропетровска.
С 28 августа по 29 сентября на официальном сайте библиотеки
http://oubomsk.ru состоялось открытое голосование: любой желающий мог
посмотреть конкурсные работы и проголосовать за понравившиеся фотографии.
Голосование было активным: размещенные на сайте работы насчитывают
29964 просмотра, а количество голосов, отданных за конкурсные работы – 3843.
Победители интернет-голосования определены простым большинством
голосов.
Состоялось и заседание жюри конкурса в составе которого: Зарипова
Ульяна Юрьевна – ведущий художник БУК «Областная библиотека для детей и
юношества»; Калистратов Сергей Геннадьевич – специалист экспозиционновыставочного отдела музея Либеров-центра; Кутузов Андрей Васильевич –
фотохудожник; Панков Анатолий Петрович – директор студии компьютерной
живописи, графики и дизайна «ПанковА»; Сивирина Ольга Леонидовна –
руководитель образцовой фотостудии «Красная гвоздика», член союза
фотохудожников России.
Решением жюри были определены победители конкурса. В каждой
номинации – пять работ-победителей. Еще двух победителей определило
интернет-голосование.
Имена победителей областного фотоконкурса «Маленькие чудеса
большой Земли» были объявлены 18 октября 2017 года на открытии Седьмого
фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе», состоявшемся в
Парадном зале Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А.
Врубеля.
Председатель жюри конкурса Сергей Геннадьевич Калистратов –
специалист экспозиционно-выставочного отдела музея Либеров-центра,
фотохудожник – поблагодарил организаторов конкурса, отметил разнообразие
фоторабот, поступивших на конкурс.
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Ольга Леонидовна Сивирина, член жюри конкурса, руководитель
образцовой фотостудии «Красная гвоздика», член союза фотохудожников
России, обратила внимание на то, что самое главное – это желание и умение
участников конкурса видеть окружающий мир и удивляться ему.
Работы-победители были показаны на большом экране.
Все участники конкурса получили сертификаты. Дипломы и подарки
победителям переданы сотрудникам детских библиотек муниципальных
районов Омской области, где и состоялась Церемония награждения победителей
конкурса.
Церемония награждения самых маленьких победителей и участников
областного конкурса «Маленькие чудеса большой Земли» – омичей,
воспитанников детского сада № 276, состоялась 8 декабря в БУК «Областная
библиотека для детей и юношества».
Работы участников конкурса «Маленькие чудеса большой Земли»

Дмитрий Будкин, 8 лет. В краю родном. Валерия Эльзессер, 6 лет. Ежевику собираю.

Артём Телюкин, 11 лет. Гнездо. Анна Одиноких, 16 лет. Солнечный свет.

Елена Негороженко, 25 лет. Сибирские арбузы.

Сергей Черкашин, 23 года. Бурундучок.
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