
 Подвели итоги. Наградили победителей. 

По следам конкурса «Мы-приморцы!» 

 

 В сентябре-октябре 2018 г. состоялись выездные церемонии 

награждения участников краевого конкурса «Мы-приморцы!». Конкурс 

был организован ПКПБ им. А.М. Горького, редакцией газеты 

«Владивосток», Приморской краевой детской библиотекой и Приморским 

краевым колледжем искусств. Куратор конкурса, заведующая отделом 

краеведческой библиографии ПКПБ им. А.М. Горького Нина Иванцова 

делится впечатлениями: 

  

  Для организации Конкурса было разработано Положение о краевом 

краеведческом конкурсе «Мы-приморцы!», в котором были определены цели и 

задачи, тематика, условия проведения, указаны сроки, критерии оценки 

конкурсных работ участников, порядок подведения итогов Конкурса. 

Положение было распространено среди 34 муниципальных центральных 

библиотек, опубликовано в газете «Владивосток», в городских и районных 

газетах, представлено на сайтах краевых, городских и районных библиотек. 

Был разработан логотип конкурса. 

В конкурсе приняли участие жители из 28 муниципальных образований 

края, взрослые и дети. Всего на конкурс поступило 198 творческих работ; из 
них в номинации «Портрет земляка» - 143, в том числе 19 работ подготовили 

дети; в номинации «Неповторимое место малой родины» – 38; в номинации 

«Что мы вдруг увидели» – 17. Число взрослых участников – 130, детей – 68. 

При оценке конкурсных работ обращалось внимание на соответствие 

работы заявленной теме, самостоятельности текстов, соблюдению 

необходимого объема, эстетическому оформлению конкурсных работ. В виду 

многочисленности работ в номинации «Портрет земляка» было принято 

решение создать одиннадцать тематических подноминаций («Сильный 

характер», «За подвижничество», «Учитель. Наставник. Друг», «За верность 

долгу», «Летописец малой родины», «Благодарная память» и др.) 

Были подготовлены наградные документы для тиражирования (дизайн 

дипломов и сертификатов был разработан ведущим программистом ПКПБ им. 

А.М. Горького Н. Лоншаковым), сформирован призовой фонд, разработан 

график выездных награждений. По Положению территории, предоставившие 

наибольшее количество конкурсных работ, должны были стать площадками 

для выездных торжественных церемоний награждения, куда приглашались 

также участники из близлежащих городов и районов. В Муниципальные 

органы власти и руководителям библиотек территорий, избранных выездными 

площадками для награждений, были отправлены информационные письма, а 
участникам – приглашения.  

Призовые места в конкурсе в ходе выездных награждений 

распределились следующим образом: 

 

В номинации «Портрет земляка» (143 работы) вручены Дипломы 

победителям и ценные призы: 



Диплом I степени – Елена Попович, п. Кавалерово, за рассказ о геологе, 

журналисте, фотографе, путешественнике, краеведе Евгении Ивановиче 

Кальницком.  

Дипломы II степени – Елена Ковальчук, с. Хороль, за рассказ о краеведе 

Николае Ивановиче Микове и Марина Сидоренко, ЗАТО г. Фокино, за рассказ 

о Малий Александре Григорьевиче, военном моряке, капитане I ранга в 

отставке, почетном гражданине г. Фокино. 

Дипломы III степени – Зинаида Климовская, г. Находка, за рассказ о 

Викторе Семеновиче Гнездилове, экс-мэре и почетном гражданине г. Находка и 

Альбина Васильева, г. Владивосток, за рассказ о Владимире Владимировиче 

Морозе, самодеятельном певце, популяризаторе творчества местных авторов. 

Специальные призы редакции газеты «Владивосток» вручены: 

Васильевой Татьяне, п. Кавалерово, за рассказ о художнике Сергее 

Михайловиче Чурсине; детской центральной библиотеке п. Кавалерово;  

Глотовой Ирине, 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» и Симбирской 
Галине, п. Кировский Кировского МР, за яркий рассказ «Таких людей забывать 

нельзя», посвящённый первому секретарю РК КПСС Кировского района 

Малаеву Владиславу Михайловичу. 

 
Дипломами и Специальными призами в тематических подноминациях 

награждены: 

«Сильный характер» – Владимир Трофименко, г. Находка, за рассказ о 

путешественнике Владимире Серафимовиче Давыдове. 

«Летописец малой родины» – Светлана Алексеева, г. Находка, за 

интервью с писателем и краеведом Юрием Николаевичем Мериновым. 

«За поэтическую инициативу» – Анатолий Кухаренко, г. Партизанск, за 

балладу, посвященную танкисту Ивану Семеновичу Винникову, жителю с. 

Мельники. 

«За лучший видеоролик» - Елена Меньшакова, п. Лучегорск Пожарского 

МР, за работу, посвященную учителю, экологу, почетному жителю Пожарского 

района Борису Константиновичу Шибневу и Дмитрий Боровиков, п. 

Преображение Лазовского МР, за работу о рыбаке-новаторе, почетном 

гражданине пос. Преображение Николае Павловиче Парфенове. 

 

В номинации «Неповторимое место малой родины» (38 работ) 

Дипломами и ценными подарками награждены: 

Дипломами I степени – Сергей Морозов и Андрей Коломеец, с. Сальское 

Дальнереченского МР, за фоторепортаж «Сопка-крепость Половинка»; Фаина 

Банжаева, с. Рубиновка Пограничного МР, за конкурсную работу «Рубиновские 

цветы». 



Дипломами II степени – Маргарита Жданова, г. Находка, за 

видеорепортаж «Легенды гор. Брат и Сестра» и Роман Гряськин, п. 

Преображение Лазовского МР, за фоторепортаж «А горы все выше…». 

Дипломами III степени – Зейнаб Гасанова, г. Фокино, за конкурсную 

работу «Тайны бухты Безымянной» и Данил Симоненко, г. Большой Камень, за 

фоторепортаж «Памятник «Рубка». 

Специальными призами Приморской краевой детской библиотеки в этой 

номинации удостоены: Варвара Бойко, с. Софье-Алексеевское Пограничного 

МР, за творческую работу «Речка Золотая» и Анастасия Пономаренко, с. 

Сальское Дальнереченского МР, за творческую работу «Сальская сопка». 

 
В номинации «Что мы вдруг увидели» (17 работ) Дипломами и 

ценными подарками награждены: 

Диплом I степени – Детский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка», г. Арсеньев, за коллективный фоторепортаж 

«Весна идет!». 

Дипломами II степени – Денис Давыдовский, с. Киевка Лазовского МР, за 

творческую работу «Увлекательная прогулка» и Аревик Амбарцумян, с. 

Луговое Спасского МР, за творческую работу «Зимний пейзаж»  

Дипломами III степени – Юлия и Альбина Николаевна Столяровы и 

Матвей и Елена Николаевна Тимахины, с. Суражевка Артемовского ГО, за 

творческую работу «Знакомьтесь: село Суражевка». 

 
 Все остальные участники были отмечены сертификатами, 

Благодарностями и Дипломами в тематических подноминациях с вручением 

книг.  

  
Для награждения победителей и дипломантов конкурса были приобретены 

призы: периферийные устройства для персональных компьютеров и средств 

мобильной связи, бытовая техника, видео оборудование; редакцией газеты 

«Владивосток» было выделено 4 подписки, а также сформирован книжный 

подарочный фонд. В нем приняли участие: Центр «Приморская книга» (ПКПБ 

им. А.М. Горького), Приморская краевая детская библиотека и Приморская 

краевая библиотека для слепых, ОИАК, издательства «Рубеж» и «Русский 

Остров», ИПК «Дальпресс»; авторские дары от журналиста Натальи 

Островской, продюсера Марины Бариновой, учителя Галины Шайковой, 

доктора географических наук Петра Бровко, художника Сергея Черкасова. 

Вкладом в призовой фонд стали талантливо исполненные на выездных 

площадках (г. Арсеньев и с. Черниговка) концертные номера студентами 

Приморского краевого колледжа искусств Д. Николаенко, И. Марусей, Н. 

Чудаевым и Г. Беспаловым. 

 
Были организованы и проведены на четырех выездных площадках (г.г. 

Арсеньев и Находка, п. Лучегорск и с. Черниговка) торжественные церемонии 



награждения участников конкурса. Для каждой были подготовлены сценарии и 

слайд-презентации с представлением титульных обложек конкурсных работ, 

фотографий героев в номинации «Портрет земляка», демонстрацией 

фрагментов призовых видеороликов, с итоговым слайд-фильмом «Портрет 

земляка. Парад героев». Для участников церемонии оформлялся стенд «Лучшие 

конкурсные работы». Во время награждения звучали фанфары, музыкальные 

номера. Награждение вели Председатель Оргкомитета конкурса Петр Бровко, 

куратор конкурса – зав. отделом ПКПБ им. А.М. Горького Нина Иванцова и 

сотрудник ПКДБ, член жюри Наталья Полянская. Техническую поддержку 

осуществляли сотрудники ПКПБ им. А.М. Горького Марина Андреева, Андрей 

Филатьев и сотрудники библиотек, организаторов выездных площадок. 

Принимающая сторона оборудовала и украшала помещение воздушными 

шарами, задниками для сцены с логотипом конкурса, предоставляла 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук, микрофоны), 

организовывала чайный стол для участников конкурса из близлежащих 

территорий, награждаемых на их площадке, обеспечивала фотографирование и 

концертные номера местных творческих коллективов, исполнявших песни о 

малой родине. 

Торжественные церемонии награждения участников по итогам краевого 

конкурса «Мы-приморцы!» продолжительностью от 1.30 до 2 часов прошли: 

22 сентября – в помещении Центральной городской библиотеки, г. 

Арсеньев (директор Наталья Афонина) награждались участники из г. 

Арсеньева и Дальнегорского ГО, Кавалеровского, Чугуевского и Яковлевского 

МР. С приветственным словом выступила заведующая отделом культуры 

администрации г. Арсеньева Ольга Шевченко.  

29 сентября – в помещении Международного морского клуба, г. 

Находка, организаторы площадки – Центральная городская библиотека 

(директор Рита Подкорытова). Награждались участники из г. Находка и 

Фокино, Партизанского ГО, Лазовского и Партизанского МР. В зале была 

оформлена интерактивная выставка «Мы–приморцы!», где экспонировались 

книги о Приморском крае и г. Находка. С приветственным словом выступила 

заместитель начальника управления культуры администрации Находкинского 

ГО Наталья Скуратовская, во время награждения прозвучали песни о Находке в 

исполнении солистов ансамбля «Приморочка».  

6 октября – в помещении малого зала Дворца культуры, п. Лучегорск, 

организаторы – центральная районная библиотека Пожарского района 

(директор Галина Халип). Награждались кроме участников из Пожарского 

района участники из Лесозаводского и Дальнереченского ГО, 

Красноармейского МР. Участников конкурса и гостей приветствовали глава 

Пожарского муниципального района Станислав Филатов, начальник 

управления культуры и молодежной политики администрации муниципального 

Пожарского района Татьяна Леонтьева. С концертными номерами выступили 

участники детского ансамбля «Росинки» (руководитель Елена Ожерельева) 

Дворца культуры. 

 



13 октября – в помещении Районного Дома культуры, с. Черниговка, 

организаторы – Центральная библиотека им. В.Т. Слипенчука (директор 

Татьяна Горох). Награждались кроме участников из Черниговского района 

участники из Пограничного, Октябрьского, Хорольского, Михайловского, 

Спасского, Кировского МР, г. Уссурийска. С приветственным словом выступил 

заместитель главы Черниговского МР Сергей Климчук. Торжественная 

церемония была открыта песней «Район Черниговский» в исполнении 

народного коллектива любительского и художественного творчества, 

вокального ансамбля, группой «Премьера» (руководитель Владимир Макаров). 

Музыкальные подарки-номера далее были продолжены студентами 

Приморского краевого колледжа искусств.  

В заключение на каждой выездной площадке директорам центральных 

городских и районных библиотек вручалась Благодарность от ПКПБ им. А.М. 

Горького за поддержку идей конкурса среди жителей и читателей своего города 

или района. 

Заключительная торжественная церемония подведения итогов краевого 

конкурса «Мы-приморцы!» состоялась в Приморской краевой публичной 

библиотеке им. А.М. Горького. На нее, кроме владивостокских участников, 

были приглашены авторы творческих работ из г. Большой Камень, 

Артемовского ГО, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов. 

Торжественную церемонию открыл хор Приморского краевого колледжа 

искусств, исполнивший классические произведения. С приветственными 

словами к участникам конкурса обратились заместитель директора ПКПБ им. 

А.М. Горького Л.Г. Осадчук, директор Приморской краевой детской 

библиотеки Е.И. Кулинок и журналист газеты «Владивосток» Л.В. Берчанская – 

партнеры по конкурсу. 

С музыкальными подарками выступили студенты Приморского краевого 

колледжа искусств Никита Чудаев, Герман Беспалов, Илья Марусей и Данила 

Николаенко, участники ансамбля русских народных инструментов «Озорные 

наигрыши». 

В заключение церемонии партнерам по конкурсу и студентам ПККИ были 

вручены Благодарности от ПКПБ им. А.М. Горького за поддержку идей 

конкурса среди населения Приморского края. 

В ходе конкурса на страницах газеты «Владивосток» регулярно 

публиковались обзоры по трем номинациям, отдельные публикации по 

письмам участников, снят сюжет на TV. На страницах местных газет в городах 

и районах опубликованы итоги награждений, а в газете «Новое время» 

Черниговского района печатаются «Портреты земляков». На сайтах ПКПБ им. 

А.М. Горького, ОИАК и городских библиотек оперативно выкладывалась 

информация о состоявшихся награждениях, сопровождавшаяся фоторядом. 



Атмосфера на выездных площадках была теплой и дружественной. От 

участников конкурса в адрес ПКПБ им. А.М. Горького пришли благодарные 

отклики.  

   
В целом, подведя итоги краевого конкурса «Мы-приморцы!», 

посвященного 80-летию со дня образования Приморского края среди взрослого 

и детского населения Оргкомитет отметил, что цели и задачи конкурса 

выполнены полностью:  

– на примере героев и их реальных дел в номинации «Портрет земляка» 

показана возможность проявления активной гражданской позиции и 

патриотических чувств у населения; 

– созданы галереи портретов современников, внесших значительный вклад в 

развитие города (района, села) во всех сферах жизнедеятельности 

(мультимедийные слайд-фильмы «Портрет земляка. Парад героев»). 

– созданы видеоролики, фоторепортажи и фотоэкскурсии, популяризирующие 

достопримечательности «малой» родины. 

 

Поздравляем всех участников конкурса «Мы-приморцы!» с 80-летием 

Приморского края. Благодарим за отзывчивость и участие в конкурсе! 

 

 

 


