
Своими впечатлениями о поездке поделились Харламова Дарья  

и её бабушка. 

 

Мы и впрямь не заметили, как доехали. Организаторы сделали всё 

возможное для этого. Дорога была интересной, полной маленьких открытий 

для ребят, впервые ехавших на поезде, впервые увидевших полярный день, и 

довольно комфортной. 

Прямо возле вагона нас ждала Гетманова Татьяна Анатольевна, зав. 

отделом психологической поддержки читателей Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеки, держа в 

руках плакат с нашими именами. Она 

помогла нести вещи, сопровождала нас 

весь первый день пребывания в Мурманске 

вместе с Мариной Геннадьевной 

Габриелян, руководителем музея Сергея 

Есенина. Город встретил нас свежестью и 

небольшим дождем.  

По прибытии в областную детско-

юношескую библиотеку нас угостили 

утренним чаем с пирогами в Северном 

музее Сергея Есенина, рассказали о нем, 

его экспонатах и создательнице Валентине 

Евгеньевне Кузнецовой, провели 

экскурсии по залам библиотеки, 

познакомили с новинками в мире книг, 

показали книги со знаком 3D. Особое 

впечатление на детей произвёл отдел неокниги (необычной книги). 

 

 



 

 
 



 

 



 
Не передать словами, сколько интересного можно увидеть в этих залах. 

Осмотрели мы и вернисаж всех 272 конкурсных рукописных книг 

участвующих в конкурсе в 2018 году, размещенных в пяти залах библиотеки, 

выполненных в самых необычных техниках. 

 



 

 
После этого юных авторов из Мурманска и Мурманской области, 

участников праздника из Санкт-Петербурга, города Ельца Липецкой области 

и глубинки Самарской области – села Подсолнечного, победителей XXI 

Международного конкурса детской рукописной книги «Здесь мне 

посчастливилось родиться», ждала встреча с заместителем губернатора 

Мурманской области И. О. Погребняк в Музее детской рукописной книги. 



Дети поделились своими секретами создания рукописных книг, прочитали 

свои стихи, рассказали об увлечениях, о городах, из которых приехали. 

 

 
Восхищаясь талантливыми ребятишками, для каждого участника 

встречи Инна Олеговна нашла добрые слова, напутствовала юных авторов 



словами о том, что всё закладывается в детстве, что от того, как ребята 

строят свой сегодняшний день, будет зависеть день завтрашний.  

 
Зам. губернатора Мурманской области Инна Олеговна Погребняк с 

победителями конкурса из Ельца Харламовой Дарьей и Водопьяновой 

Таисией после встречи. 

Выступление произвело глубокое впечатление. К тому же каждый 

ребенок получил подарок от администрации Мурманской области. 

А затем в киноконцертном зале библиотеки началась церемония 

награждения победителей, и мы стали участниками большого праздника, на 

котором 76 юных писателей получили из рук организаторов конкурса 

подарки. 

 
Зам. директора областной детско-юношеской библиотеки г. 

Мурманска Ёлкина Марина Владимировна в момент награждения 

победителей конкурса. 



1785 юных авторов из 19 населенных пунктов Мурманской области, а 

также конкурсанты из Республики Карелия, Архангельской, Липецкой, 

Самарской областей, города Санкт-Петербурга участвовали в конкурсе на его 

заключительном этапе, среди них более 100 детей с особенностями здоровья. 

Было создано 272 рукописные книги. Две книги начинающих елецких 

писателей младшей группы заняли призовые места в двух номинациях: 

 
Харламова Дарья (МБОУ сш №23 г. Ельца) – 3 место в номинации 

«Чудесные истории детства» за очерк о Ельце «Здесь мне посчастливилось 

родиться» и группа учащихся 1-а класса МБОУ сш №23 г. Ельца 

(Водопьянова Таисия, Водопьянова Ульяна, Чурсин Захар, Чернокожева 

Анна, Щербакова Анастасия и Буренкова Мария), занявшая 3 место в 

номинации «Стань природе другом» за книгу «Будь природе другом!» 

Награждение завершилось театрализованным представлением с 

участием кукольных персонажей из Музея театральной куклы при 

библиотеке. 

После этого ребята вместе с представителями писательских организаций 

возложили цветы на Аллее писателей перед зданием библиотеки.  



 
Утро второго дня, 24 мая, началось с экскурсии на атомный ледокол 

«Ленин». 

 
В честь Дня славянской письменности и культуры было организовано 

праздничное шествие к памятнику создателям славянской азбуки святым 



равноапостольным Кириллу и Мефодию, в котором мы приняли участие. 

 
Костюмированную колонну учащихся украшали портреты Грибоедова, 

Гончарова, Чехова, цитаты Горького и Твардовского, шли дети в костюмах 

русских князей, богатырей из полка Игорева, Екатерины Великой со своей 

свитой.  

 

Нам удалось 

сфотографироваться с Пушкиным 

и Натали Гончаровой. За свои 

костюмы ученики Мурманского 

академического лицея получили 

диплом первой степени.  

 

После праздничного трезвона 

тутаевских колоколов выступили 

заместитель губернатора 

Мурманской области Инна 

Олеговна Погребняк, настоятель 

храма Спаса-на-водах протоиерей 

Андрей Амелин, член союза 

писателей России Дмитрий 

Коржов. Прозвучали песни в 

исполнении ансамбля народной 

песни «Любава». Несмотря на 

прохладную погоду, настроение 

было приподнятым.  

 

 



Завершила мероприятия 

автобусная экскурсия «Мурманск – 

столица Кольского Заполярья». 

Больше всего запомнились 

северные пейзажи, сопки, залив, 

озёра, экскурсия на атомный ледокол 

«Ленин» и удивительные памятники 

Мурманска: Алёше, Ждущей, Треске, 

Коту Семёну. 

 

Особое впечатление произвел 

памятник-маяк, Мемориальный 

комплекс морякам, погибшим в 

мирное время. Рядом с маяком 

установлена рубка затонувшей АПЛ 

"Курск". Внизу – огромный якорь, 

который имеет свою историю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Венчает композицию храм Спаса-на-водах. Это место можно считать 

визитной карточкой города. 

 
 

В Мурманске мы чувствовали себя дорогими гостями, занимали самые 

почетные места на всех мероприятиях, имели честь шагать в колонне рядом с 

заместителем губернатора области. А главное, дети получили творческий 

заряд на будущее, вдохновились на создание новых книг.  

 

 
 

Уголок писателя в областной детско-юношеской библиотеке. За столом 

Харламова Дарья. 

 

Нашей библиотеке Даша подарила копию своей конкурсной работы. 


