
Подводим итоги конкурса. Награждаем победителей. с. Черниговка 

13 октября в с. Черниговка в помещении Районного Дома культуры 

состоялась торжественная церемония награждения участников краевого 

конкурса «Мы-приморцы!». Эстафету по организации выездной площадки 

приняли сотрудники Центральной библиотеки им. В.Т. Слипенчука 

(директор Горох Т.Ф.). Награждались кроме участников из Черниговского 

района и участники из Пограничного, Октябрьского, Хорольского, 

Михайловского, Спасского, Кировского МР, г. Уссурийска. Присутствовало 

80 чел. В зале были оформлены сцена, стенд «Лучшие конкурсные работы», в 

фойе нарядно украшенная арка с логотипом конкурса. 

 

 
 

С приветственным словом выступил заместитель главы Черниговского МР 

Климчук С.С. и директор Центральной библиотеки им. В.Т. Слипенчука 

Горох Т.Ф. 

 

 
 

Торжественная церемония награждения была открыта песней «Район 

Черниговский» в исполнении народного коллектива любительского и 

художественного творчества, вокального ансамбля, группой «Премьера» 

(руководитель В.В. Макаров). 

 



 
 

Музыкальные подарки-номера далее были продолжены студентами 

Приморского краевого колледжа искусств.  

 

 
 

В делегацию из краевого центра вошли: Председатель Оргкомитета конкурса 

П.Ф. Бровко, куратор конкурса, зав. отделом ПКПБ им. А.М. Горького Н.С. 

Иванцова, член жюри, сотрудник ПКДБ Н.И. Полянская, сотрудник отдела 

краеведческой библиографии ПКПБ им. А.М. Горького М.И. Андреева, 

специалист отдела автоматизации ПКПБ им. А.М. Горького А.С. Филатьев, 

спонсор призового фонда учитель Г.Н. Шайкова.  

В номинации «Портрет земляка» Дипломом II степени награждена 

Ковальчук Елена Васильевна, с. Хороль Хорольского МР, за содержательный 

и яркий рассказ-портрет «Кредо Николая Ивановича Микова» – краеведа-

исследователя истории малой родины. 



 

В этой же номинации Специальные призы редакции газеты 

«Владивосток» (подписка) были вручены: 

Глотовой Ирине Александровне, с. Снегуровка Черниговского МР, за 

лиричные и теплые рассказы о почетных гражданах Черниговского района – 

Яцуляке Виталии Дмитриевиче, директоре, заслуженном работнике 

сельского хозяйства РФ и Осипенко Нине Степановне, зоотехнике совхоза 

«Снегуровский»; 

 

Симбирской Галине Павловне, п. Кировский Кировского МР, за яркий 

рассказ «Таких людей забывать нельзя», посвященный первому секретарю 

РК КПСС Кировского района Малаеву Владиславу Михайловичу.  

 

В номинации «Неповторимое место малой родины» Дипломом I степени 

награждена Фаина Банжаева, с. Рубиновка Пограничного МР, за 

фоторепортаж «Рубиновские «цветы». 



 

В этой же номинации Варваре Бойко, с. Софье-Алексеевское Пограничного 

МР, вручен Специальный приз Приморской краевой детской библиотеки 

за творческую работу «Речка Золотая». 

  

В номинации «Что мы вдруг увидели» Дипломом II степени награждена 

Аревик Амбарцумян, с. Луговое Спасского МР, за творческую работу 

«Зимний пейзаж». 



  

Остальным участникам праздничного награждения были вручены 

Благодарности и Дипломы в тематических подноминациях. 

 
Завершил церемонию награждения слайд-фильм «Портрет земляка». Парад 

героев».  

В заключение церемонии директору Центральной библиотеки им. В.Т. 

Слипенчука Т.Ф. Горох была вручена Благодарность от ПКПБ им. А.М. 

Горького за поддержку идей конкурса среди жителей Черниговского района 

и отличную организацию мероприятия. 



  

Куратор конкурса, зав. отделом ПКПБ им. А.М. Горького Н.С. Иванцова 


