
Отчет 

Рекламно-издательского отдела МБУ ЦБС 

по участию в конкурсах за 1 квартал 2016 года. 

 

В январе 2016 года 3 ребенка приняли участие во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Дикие кошки России», объявленного фестивалем 

«Первозданная Россия» при поддержке центра «Амурский тигр».  В финал не 

попали.  

 

В январе 2016 года 19 человек приняли участие в Международном конкурсе 

детского рисунка «Историческая Арт-эстафета: Первые в мире», список 

участников представлен в Департамент культуры и национальной политики 

Кемеровской области (по соответствующему письму). В финал никто из юных 

художников не вышел. 

 

В феврале подведены итоги Всероссийского литературного конкурса поэзии 

«Музыка слов». В 100 лучших финалистов из 4240 участников конкурса 

вышла Боронихина Оксана Валентиновна (МБУ ЦБС Прокопьевского 

района), награждение 20 экземплярами сборника работ финалистов состоится 

в августе 2016 г. 

 

В феврале команда районного поэтического клуба «Чистые родники» - 4 

человека – приняла участие в V областном фестивале-конкурсе «Кузбасский 

зимородок», организованным Союзом Кузбасских писателей. Иванова 

Людмила Владимировна (П. ст. Каменный Ключ) заняла первое место в 

номинации «Любовная лирика».  Награждена Дипломом и кубком победителя.  

 

В феврале 2016 года в Прокопьевском районе состоялся муниципальный 

творческий конкурс «Пластилиновая ворона», посвященный Году 

Российского кино. В истории МБУ ЦБС это первый творческий заочный 

конкурс, в нем приняло участие 66 человек. 18 человек вышло в финал, первые 

места у Земчёнкова Никиты (с. Котино, категория «Дошколята»), Степановой 

Ульяны (п. Трудармейский, категория 7-9 лет), Данилы Завьялова 

(Терентьевское, категория 10-12 лет), Корневой Анны (с. Котино, 13-16 лет), в 

старшей возрастной категории победители - Тыщенко Наталья Павловна (п. 

Трудармейский) и Дубова Е.И. Все финалисты и победители получили 

Дипломы и памятные призы, а участники – Сертификаты. 

 

В марте Прокопьевский муниципальный район (3 ребенка) принял 

участие в Международном конкурсе детских рисунков «Дети рисуют Космос». 

По итогам голосования участница Варвара Костина (с. Котино) стала 

призером конкурса "Дети рисуют Космос", организованного МТРК "Мир". 

Всего в конкурсе приняли участие более 4 000 детей, за их работы 



проголосовало 130 000 Интернет-посетителей. Сейчас ждем по почте приза и 

диплома победителя. 

 

В марте Анна Медик (п. Ясная Поляна) приняла участие в областной 

конкурсной Программе бесплатного книгоиздания для молодых авторов, 

организованной молодежной газетой «Ясно!» совместно с Домом литераторов 

Кузбасса.  

 

19 человек из Прокопьевского района приняли участие в Ежегодном 

Международном Интернет-конкурсе «Страницы семейной славы 2015». 

 

Итого за 1 квартал: 8 конкурсов, 116 человек, из них в 4 конкурсах в 

общем 21 победителей или финалистов. 

 

Подведены итоги Ежегодного Международного Интернет-конкурса 

«Страницы семейной славы 2015». Прошлый год, проходивший под знаком 

юбилея Великой Победы, дал возможность собрать интересные рассказы и 

очерки жителей Прокопьевского района о своих родных - участниках Великой 

Отечественной войны. Библиотечная система Прокопьевского 

муниципального района третий год принимает участие в этом конкурсе, и 

результаты последнего участия не могут не радовать.  

Всего в конкурсе приняли участие более 1000 человек из России, 

Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран. Из них 19 наших земляков. Три 

Диплома 1 степени получили работы Ворожищевой Надежды Петровны, 

Бугрова Александра Николаевича, Дошловой Алены Ивановны, Дипломами 

второй степени отмечены статьи Абраменко Сергея Васильевича, Тузовской 

Любови Владимировны, Черниковой Светланы Евгеньевны, Диплом 3 степени 

у Бушлановой Лилии Валентиновны и Шварц Светланы Валерьевны. Работа 

Боронихиной Оксаны Валентиновны награждена медалью Союза 

журналистов России «Памяти Интернет-журналиста Владимира Сухомлина». 

Остальные 9 участников конкурса из Прокопьевского района отмечены 

грамотами.  

 

Международный союз книголюбов подвел итоги Всероссийских детских 

конкурсов, объявленных в сентябре 2015 года и приуроченных ко Всемирному 

дню книги и авторского права, который традиционно отмечается по 

инициативе ЮНЕСКО 23 апреля. 

В литературном конкурсе коротких стихов, слоганов и лозунгов на тему 

«Спасём и сохраним природу», приуроченном к 100-летию Баргузинского 

заповедника и 100-летнему юбилею первого в России ботанического 

сообщества приняло участие 12 юных читателей сельских библиотек 

Прокопьевского муниципального района Кемеровской области. Все эти дети 

– члены районного поэтического клуба молодых поэтов и прозаиков «Алые 

паруса». Ксения Егорова (п. Трудармейский), Виктория Полунина (п. 



Плодопитомник) и Арина Ахметова (с. Терентьевское) стали Дипломантами 

конкурса. Спецприз за лучший слоган достался Анастасии Лебедевой (п. 

Трудармейский). Из представленных ею природоохранных лозунгов жюри 

отметило краткий и актуальный сейчас призыв «Знай закон - люби природу!». 

А второе место в тройке победителей конкурса досталось юной жительнице с. 

Каменушка Каменно-Ключевской территории Валерии Усольцевой.  

Победители и Лауреаты конкурса награждены Дипломом и книгой А.Я. 

Дегтярева «Невская битва» с автографом автора. Дипломанты и библиотекари, 

работавшие с детьми (Верман С.Н., Ульнова А.М., Янина О.Б., Бочагова Л.И., 

Шварц С.В., Тельнова Т.А., Чумак В.И.) награждены Дипломами.  

 

 

В апреле стихотворение Л.В. Ивановой «Мэрилин» в театрализованной 

обработке актеров из Бурлаковского ДК приняло участие в конкурсе песен о 

журналистике и кино «Волжские встречи». Стихотворение представляла 

творческая группа из 6 человек.  

 

В мае завершен Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных 

дарований «Алмазные грани». Организатор конкурса – Благотворительный 

фонд «Дети России». В литературной номинации Лауреатом конкурса стала 

Виктория Полунина, юная читательница библиотеки п. Плодопитомник. Всего 

в конкурсе приняло участие 10 человек. 

 

В финальном этапе областного фестиваля-конкурса «Преодоление» для 

людей с ограниченными физическими возможностями с выставкой 

творческих работ приняла участие Слепнева Галина Михайловна (с. 

Терентьевское). На мероприятии в Кемерово ей вручены Диплом Лауреата 

конкурса и памятный подарок. 

 

5 человек - представители семьи Земченковых (с. Котино), Пряхина 

М.М. (п. Школьный), Вакуленко О.Т. (п. Школьный) и Боронихина О.В. (МБУ 

ЦБС) приняли участие в областном конкурсе фотографий «ФотоМай», 

посвященных Дню Победы. Работы Оксаны Боронихиной и Оксаны 

Вакуленко попали в число лучших фотографий участников, но финалистами 

не стали. Все участники награждены Дипломами.  

 

В мае 2016 года 4 участника районного поэтического клуба подали 

заявки на участие в 4 Всероссийском фестивале поэзии им. А. Бельмасова. 

Отборочный тур прошла Людмила Иванова, которая и представляла районный 

поэтический клуб на этом творческом состязании. 

 

Во Всероссийском литературном конкурсе «Детство 2016» приняла 

участие работа О.В. Боронихиной «Сказка про домовишку» - Победитель 

районного конкурса Библиотечных сказок в Год Литературы в России. 

 



В мае-июне 2016 года 4 работника МБУ ЦБС приняли участие в 

Национальном фестивале молодых журналистов в области культуры 

«Кульминация» 

 

В июне были подведены итоги Всероссийского художественного 

конкурса по фильмам-сказкам А. Роу, в котором приняли участие 40 жителей 

Прокопьевского района разных возрастов. Первые места в своих возрастных 

номинациях заняли Юлия Ярыгина (п. Трудармейский) и Оксана Тарасовна 

Вакуленко (п. Школьный). Вторые места – Аня Решетникова, Алина 

Дышлакова  (п. Трудармейский), Мария Серова (п.ст. Каменный Ключ), 

Боронихина Оксана Валентиновна (МБУ ЦБС);  Третьи места – Титова 

Екатерина (с. Верх-Егос), Джурбаева Айша и Завьялова Вика (с. Бурлаки), 

Моздукова Юлия и Александрова Софья (п. Тихоновка), Чернядьева Аня (п. 

Новостройка).  

Радует, что на приглашение принять участие в конкурсе в числе прочих 

откликнулись пациенты Прокопьевского неврологического интерната. Под 

руководством Рогалёвой Ларисы Дмитриевны 7 человек прислали свои 

иллюстрации сказок. Жюри не осталось равнодушным и в спецноминации 

работы Бочкарева Игоря Игоревича и Дружининой Татьяны Валерьевны 

заняли первые места; картины Баянова Сергея Павловича – второе место; 

рисунки Крикуновой Е.А., Крючкиной В.Г., Симоновой Т.М. и Бендасюк А.А. 

– третье место. Победителям пришли электронные дипломы от Фонда 

детского кино им. А. Роу. 

 

В начале июля были подведены итоги областного конкурса рисунка 

«Почта Кузбасса», посвященного Дню российской почты. 18 юных 

художников Прокопьевского муниципального района приняли участие в 

конкурсе. В номинации «Кемеровский почтамт – один из символов столицы 

Кузбасса» 3 место заняла Ярыгина Юлия из п. Трудармейский. Подарок и 

диплом девочке был вручен в Главпочтамте г. Прокопьевска на 

торжественном собрании, посвященном Дню Российской почты. Награду 

вручала Ирина Александровна Демина – начальник Прокопьевской почтовой 

службы. Все участники конкурса получили Благодарности от Управления 

Федеральной почтовой связи. 

 

В июне 2016 г. Татьяна Мещерякова (п. Новосафоновский) приняла участие в 

областной конкурсной Программе бесплатного книгоиздания для молодых 

авторов, организованной молодежной газетой «Ясно!» совместно с Домом 

литераторов Кузбасса.  

 

Итого за 2 квартал: 11 конкурсов, 121 человек, из них в 6 конкурсах 36 

победителей и финалистов. 

 



В апреле 2016 года читатели библиотек Прокопьевского района приняли 

участие в 9 Всероссийском  детском творческом конкурсе «Святые заступники 

Руси». На конкурс, посвященный Матроне Московской, ушли 36 работ в 

художественной и литературной номинации. Ждем результатов.  

 

В мае 2016 года рисунки 5 детей Прокопьевского района приняли 

участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Жди меня, и я 

вернусь…» Результаты конкурса будут известны после 11 июня 2016 года. 

 

На международный фотоконкурс «Связь поколений», посвященный 

празднованию 71 годовщины Победы в ВОВ и организованный движением 

«Бессмертный полк» ушли фотографии с празднования районного Дня 

Победы в с. Бурлаки (фотограф Боронихина О.В.) 

 
Исполнитель Боронихина О.В. 

 

 

 

 


