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С 5 по 24 июня 2020 года в Уфе проходил фотоконкурс «Я в образе 

Пушкина», посвященный Пушкинскому дню России. 

Организатором фотоконкурса выступила Центральная городская библиотека 

МБУ Централизованной системы массовых библиотек ГО г. Уфа РБ. 

Целью конкурса стала популяризация творчества А. С. Пушкина, 

привлечение внимания читателей к книге и чтению, развитие мотивации к 

чтению классической литературы и др. 

Участниками фотоконкурса стали жители Российской Федерации в возрасте 

от 6 лет и старше. Работы поступили из городов, районов и областей нашей 

необъятной страны – Уфы, Стерлитамака, Самары, Черепаново, деревни 

Ольявидово Московской области и поселка Никольская Слобода Брянской 

области. 

Неравнодушные к творчеству Александра Сергеевича Пушкина предстали на 

фотографиях в его образе, а также смогли запечатлеть себя в «пушкинской» 

эпохе. 

Фотоконкурс проходит по двум возрастным категориям: от 6 до 14 лет и с 15 

лет и старше. 

Конкурс включал в себя два этапа - прием заявок и работ и on-line 

голосование на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ  www.ufa-

lib.ru. 

По итогам on-line голосования были определены победители в каждой 

номинации. 

Сегодня, 24 июня 2020 года, мы подводим итоги фотоконкурса «Я в образе 

Пушкина» и называем имена победителей. 

Итак, победителями фотоконкурса «Я в образе Пушкина» стали: 

В возрастной категории с 6 до 14 лет абсолютным победителем стал Ильнар 

Нурзагулов, 6 лет, город Стерлитамак. 

В возрастной категории с 15 лет и старше: 

1 место – Елена Ефименко, 42 года, поселок Никольская Слобода Брянской 

области 

2 место –Иван Рочков, 16 лет, город Черепаново 



3 место – Наталья Васина, 37 лет, город Самара 

Победители конкурса будут награждены именными дипломами и памятными 

подарками. Все его участники получат электронные сертификаты. 

Итоги фотоконкурса «Я в образе Пушкина» размещены на официальном 

сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-lib.ru и на официальной странице 

Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblio_ufa. 
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