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«Природы затаенное дыхание»: итоги 

• 35 работ , 17 участников  из  5 библиотек 
По возрастным категориям: 

• 5-8 кл. – 12 уч., 14 работ, 4 номинации 
• 9-11 кл. – 1 уч., 6 работ, 3 номинации 
• Учащаяся молодежь (студенты): 4 уч., 15 работ, 3 ном. 

По библиотекам: 
• Центральная городская библиотека (1 уч., 4 работы, 2 номинации); 
• Библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1 участник, 

6 работ, 3 номинации) 
• Библиотека-филиал №9 (5 уч., 12 работ, 4 номинации) 
• Детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина (4 уч., 6 работ,   

3 номинации) 
• Детская библиотека-филиал №2  (6 участников , 7 работ,  3 

номинации). 

 



«Природа – источник 
вдохновения» 

Поэзия 



Макаренко Лиза 
• 11 лет, детская библиотека №2, возрастная категория 5-8 кл. 

Природы красоту люблю! 
• Люблю я листьев нежное шуршанье 
• И ветра тихое дыханье; 
• Когда в лесу журчит ручей, 
• Поет тихонько соловей; 

•  Морозный воздух зимней ночи 
• И лето, когда жарко очень; 
• Букет осенний собирать… 
• Нет, мне всего не описать! 

• Настолько все разнообразно… 
И видеть это так прекрасно! 

• Природы красоту люблю 
• И вам об этом говорю! 
 



Числов  Александр 
• 13 лет, детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина, возрастная категория 5-8 кл. 



Корнаухова  Виктория 
• 17 лет, ЦГБ,  возрастная категория: учащаяся молодежь 

• Природа - мир, источник вдохновенья! 
• В ней от Творца заложен образец: 
• Осенний лист, цветок иль птичье пенье, - 
• Все так прекрасно! - роза и скворец, 
• И дивный запах сосен и березы, 
• И всплеск воды как ноты прозвучит! 
• На тонкой паутинке дождь, как слезы, 
• Излечит душу, снова воскресит 
• Любого, кто, гармонии сын вечный, 
• Любуется, как снег заворожил. 
• Кто поливает розы. Кто скворечник 
• Весной повыше снова разместил.     

 



«Люблю тебя, природа, в 
любое время года» 

Эссе 



Чукардин Николай 
13 лет, детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина, возрастная категория 5-8 кл. 



«Туристическими 
тропами родного края» 

Отзыв на книгу 



Оборотова Олеся: участник в 3-ех номинациях 

16 лет, библиотека-филиал №9, возрастная категория 9 – 11 кл. 



Поэзия 



Оборотова Олеся (эссе) 



«Охрана природы – дело 
каждого из нас» 

Плакат 



Дранчук Анна: «Красота родная – лес!» 
14 лет, детская библиотека-филиал №2, 

возрастная категория 5-8 кл. 



Краминцев Виталий: «Лес – наше богатство» 
12 лет, библиотека-филиал №9, 

возрастная категория 5-8 кл. 



Ушакова Ана:  «Берегите Землю, берегите!» 
10 лет, библиотека-филиал №9, возрастная категория 5-8 кл. 



Корнукова Мария: «Покормите птиц в метель!» 
13 лет, детская библиотека-филиал №2, возрастная категория 5-8 кл. 



Бутусова Валерия: «Сохрани мир вокруг себя!» 
13 лет, детская библиотека-филиал №2, возрастная категория 5-8 кл. 



Сорокопуд  Елизавета: «Пусть мир будет ярким!» 

13 лет, детская библиотека-филиал №2, возрастная категория 5-8 кл. 



«Селфи с природой» 

Фотография 



Кольчевский Николай: «Прогулка по Вене» 
14 лет, детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина, возрастная категория 5-8 кл. 



Кольчевский Николай:  «У бабушки в саду» 



Анохова Алина: «Сбежав от суеты в тенистые аллеи…» 
17 лет, детская библиотека-филиал №2, возрастная категория: учащаяся молодежь. 



Анохова Алина:  «Краски осени» 



Корнаухова Виктория: «Природы умиротворение» 

17 лет, ЦГБ, возрастная категория: учащаяся молодежь 



Корнаухова Виктория: «Северное настроение» 



Корнаухова Виктория: «Пернатые друзья» 



Картавцева Анастасия : «Телецкое озеро» 
20 лет, библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, возрастная категория: учащаяся молодежь 



Картавцева Анастасия: «В сибирском лесу» 



Картавцева Анастасия «Ериловский  подсолнух» 



Победители по библиотекам: 
• ЦГБ – 1 победитель  (поэзия); 
• Библиотека-филиал  №1 им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина – 1 победитель (фотография); 
• Библиотека-филиал №9 – 1 победитель              

(3 место – плакат); 
• Детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина –         

2  победителя (поэзия, эссе); 
• Детская библиотека №2 – 4 победителя              

(1 – поэзия, два 1-х места и 2 место – плакат). 

Поздравляем победителей и  
благодарим всех участников! 
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