
Подводим итоги конкурса. 

Награждаем победителей. г. Владивосток 

 

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. 

  

 Церемонию награждения вели: Л.Г. Осадчук, заместитель директора ПКПБ 
им. А.М. Горького и куратор конкурса, заведующая отделом краеведческой 
библиографии Иванцова Н.С.; Кулинок Е.И., директор Приморской краевой 
детской библиотеки и ее сотрудник, член жюри  Полянская Н.И. 

  

В номинации «Портрет земляка» Дипломом III степени награждена 
Васильева Альбина Ниловна, г. Владивосток, за рассказ «Души серебряные 
струны», посвященный ветерану-судостроителю и мореходу, активному 
пропагандисту творчества местных поэтов, певцу Владимиру Владимировичу 



Морозу. После вручения  подарков В.В. Мороз исполнил  одну из своих 
любимых песен о Владивостоке. 

 

В номинации «Неповторимое место малой родины» Диплом III степени 
вручен Данилу Симоненко, г. Большой Камень, за фоторепортаж «Памятник 
«Рубка». 

В номинации «Что мы вдруг увидели» Дипломами III степени награждены 
Юлия и Альбина Николаевна Столяровы и Матвей и Елена Николаевна 
Тимахины, с. Суражевка Артемовского ГО, за творческую работу 
«Знакомьтесь: село Суражевка». 

 

В номинации «Портрет земляка» многие участники  были награждены 
Благодарностями и Дипломами в тематических подноминациях «Сильный 



характер», «Летописец малой родины»,  «Учитель. Наставник. Друг», 
«Благодарная память», «За подвижничество», «За верность долгу». 

  

  

  



 

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

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. 



 

 

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


