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С 19 июля по 26 августа в онлайн-формате проходил межрегиональный фотоконкурс 
«Литературные места родного края». С 19 июля по 26 августа в онлайн-формате 
проходил межрегиональный фотоконкурс «Литературные места родного края». 

Его организатором выступила Центральная городская библиотека МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа РБ. 

В процедуре голосования участвовало 147 фоторабот из разных уголков нашей 
страны. Жители почти 90 населенных пунктов  поделились уголками своих родных 
или знаковых для себя мест, связанных с литературой, писателями, поэтами.  

Приняли участие в конкурсе и жители Донецка. Фотографии памятника великому 
русскому писателю А.П.Чехову  на набережной реки Кальмиус прислали жители 
столицы ДНР Любомира Новикова и Анна Салиева, а София Слепченко 
сфотографировала донецкие степи, которыми был очарован Чехов и под 
впечатлением создал прекрасное произведение «Степь». 

Много интересного можно узнать, посмотрев  фотографии и комментарии к ним. Это 
памятники Пушкину в разных городах и поселках, известные и не очень дома-музеи, 
дома-усадьбы  писателей и поэтов, литературные музеи и библиотеки. Памятники 
известным писателям и писателям-землякам. Скульптурные композиции 
литературным героям. На фотографии Софьи Агиной из  г.Урюпинска Волгоградской 
области герои рассказа М.Шолохова «Судьба человека» Андрей Соколов и Ванюша, 
а фотографию памятника Григория и Аксиньи из «Тихого Дона», который находится в 
станице Вешенская прислал Игорь Самарский. Памятные места, связанные с 
именами писателей. Так, интересно было увидеть фотографию памятника 
Достоевскому в Омске у Омского каторжного острога, в котором отбывал каторгу 
писатель (фотография Дарьи Бородулиной). А из Мегиона Ханты-Мансийского округа 
– Югра Анна Вострецова прислала фотографию «Милосердного Ангела» - один из 10 
черных ангелов, знакомящий с Тобольским кремлём,  где Достоевский сидел в 
пересыльной тюрьме по пути в омскую тюрьму. 

Примечательно, что 53 участника фотоконкурса это дети от 6 до 15 лет. Самые юные  
фотографы прислали просто замечательные фотографии. Марина Перова (7 лет) из 
Рыбинска – фото Остапа Бендера с мальчиком, Екатерина Титовец (7 лет) из 
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Майкопа Республика Адыгея – «Туфельку Золушки», а Руслана Бурым (9 лет) из 
Краснодара, объяснила, почему Владимир Маяковский назвал Краснодар 
«собачкиной столицей». Все фотоработы и комментарии к ним интересные, 
познавательные. Они знакомят всех с удивительными уголками нашей страны, 
связанные с жизнью и творчеством писателей и поэтов.  

По итогам открытого голосования, которое прошло с 19 по 25 августа на 
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/, были определены 
победители фотоконкурса. Победителями межрегионального фотоконкурса 
«Литературные места родного края» стали: 

1 место -  Оксана Гончарова, г. Энгельс. Саратовская область. 

2 место – Камиль Сайерабеков, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

3 место – Ольга Широкова, г. Заречный, Пензенская область. 

Итоги фотоконкурса размещены на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа 
РБ https://ufa-lib.ru и в официальной группе Центральной городской библиотеки г. Уфы 
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa. 

 

 

Подведены итоги фотоконкурса «Литературные места родного края». - – 
Текст: электронный // Культурный мир Башкортостана: [сайт]. - 2022. - 29 
августа. – Раздел сайта «Новости». – URL: 
https://kulturarb.ru/ru/news/podvedeny-itogi-fotokonkursa-literaturnye-mesta-
rodnogo-kraya                                                                                                                 
( дата обращения от 29.08.2022)  

 

 

 

https://ufa-lib.ru/
https://ufa-lib.ru/
https://vk.com/biblio_ufa.

