
 

 
 

Информационно-образовательный центр
«Национальная библиотека им. А. М. Амур
Межрегиональном Конкурсе детских творческих работ читателей библиотек 
Поволжья «Экочудо», который организован 
областная детская библиотека»
творческой и читательской деятельности, направленной на формирование 
экологической культуры. 

Конкурс «Экочудо» проводится с 2005 года и пользуется неизменным 
успехом у детей и подростков. Ребята ищут и находят в природе родного края 
много интересного и удивительного. Об этом 
работах, представленных рисунками, поэтическими и прозаическими 
произведениями, на фотографиях и с помощью видеоролика. 

Конкурс проводился в 2015 году в пяти номинациях: «Рисунок», 
«Фотография», «Поэтическое произведение», «Прозаическое произведение», 
«Видеоролик». Участниками конкурса стали более 300 детей в возрасте от 7 до 15 
лет из 8 регионов Российской Федерации: Волгоградской, Ивановской, 
Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской облас
Республики Калмыкия и Чувашской Республики. Было прислано более 500 
творческих работ. Компетентное жюри, состоящее из представителей 
природоохранных учреждений, краеведческого музея, 
биологического центра, детской ки
библиотекарей выбрало 44 победителя

16 творческих работ ребят нашей 
организатору конкурса, на суд компетентного жюри и для размещения лучших 
работ в сети Интернет для голосования
Калмыкии заняли 5 призовых мест

18 декабря 2015 года 
победителей IV открытого Межрегионального Конкурса детских творческих раб
читателей библиотек Поволжья «Экочудо» в Самаре.
онлайн-трансляции награждения победителей. На ней присутствовали директор 
библиотеки Н.Б. Уластаева, сотрудники и
для детей и юношества, дети

Победители и их педагоги получили дипломы и призы от организаторов 
Конкурса. Лучшие работы участников и руководителей работ были отмечены 
сертификатами участников Конкурса.

http://www.sodb.ru/ekochudo_2015#overlay
http://www.kalmnlib.ru/2
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       Уважаемые коллеги!  
образовательный центр для детей и юношества

«Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана» принял участие в 
Межрегиональном Конкурсе детских творческих работ читателей библиотек 

который организован и проведен ГБУК «Самарская 
областная детская библиотека». Цель конкурса – приобщение детей и подрост
творческой и читательской деятельности, направленной на формирование 

чудо» проводится с 2005 года и пользуется неизменным 
успехом у детей и подростков. Ребята ищут и находят в природе родного края 

ивительного. Об этом дети рассказали в своих творческих 
работах, представленных рисунками, поэтическими и прозаическими 
произведениями, на фотографиях и с помощью видеоролика.  

Конкурс проводился в 2015 году в пяти номинациях: «Рисунок», 
тическое произведение», «Прозаическое произведение», 

частниками конкурса стали более 300 детей в возрасте от 7 до 15 
лет из 8 регионов Российской Федерации: Волгоградской, Ивановской, 
Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской облас
Республики Калмыкия и Чувашской Республики. Было прислано более 500 

Компетентное жюри, состоящее из представителей 
природоохранных учреждений, краеведческого музея, зоопарка, 

детской киностудии, а также писателей, художников, 
выбрало 44 победителя. 

16 творческих работ ребят нашей республики после отбора
организатору конкурса, на суд компетентного жюри и для размещения лучших 
работ в сети Интернет для голосования в социальной сети «ВКонтакте
Калмыкии заняли 5 призовых мест в 4-х номинациях в своих возрастных группах.

18 декабря 2015 года прошла торжественная церемония награждения 
победителей IV открытого Межрегионального Конкурса детских творческих раб
читателей библиотек Поволжья «Экочудо» в Самаре. Калмыкия приняла участие в

трансляции награждения победителей. На ней присутствовали директор 
ва, сотрудники информационно-образовательного центра 

для детей и юношества, дети – победители конкурса. 
Победители и их педагоги получили дипломы и призы от организаторов 

Конкурса. Лучшие работы участников и руководителей работ были отмечены 
сертификатами участников Конкурса. 
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2015 

для детей и юношества БУ РК 
Санана» принял участие в IV открытом 

Межрегиональном Конкурсе детских творческих работ читателей библиотек 
и проведен ГБУК «Самарская 
приобщение детей и подростков 

творческой и читательской деятельности, направленной на формирование 

чудо» проводится с 2005 года и пользуется неизменным 
успехом у детей и подростков. Ребята ищут и находят в природе родного края 

рассказали в своих творческих 
работах, представленных рисунками, поэтическими и прозаическими 

Конкурс проводился в 2015 году в пяти номинациях: «Рисунок», 
тическое произведение», «Прозаическое произведение», 

частниками конкурса стали более 300 детей в возрасте от 7 до 15 
лет из 8 регионов Российской Федерации: Волгоградской, Ивановской, 
Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, а также 
Республики Калмыкия и Чувашской Республики. Было прислано более 500 

Компетентное жюри, состоящее из представителей 
зоопарка, детского эколого-

а также писателей, художников, 

республики после отбора отправлены 
организатору конкурса, на суд компетентного жюри и для размещения лучших 

ВКонтакте». Ребята из 
х номинациях в своих возрастных группах.  

прошла торжественная церемония награждения 
победителей IV открытого Межрегионального Конкурса детских творческих работ 

Калмыкия приняла участие в 
трансляции награждения победителей. На ней присутствовали директор 

образовательного центра 

Победители и их педагоги получили дипломы и призы от организаторов 
Конкурса. Лучшие работы участников и руководителей работ были отмечены 
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Дипломы: 
1 место – Номинация «Рисунок» 

(Возрождение) 
Грицинина Анна, Республика Калмыкия, с. Приютное 

Грицинина Ольга Викторовна      
 

1 место – Номинация «Прозаическое произведение» 
(Живой символ малой Родины) 

Дорджиева Эвита, Республика Калмыкия, г. Элиста 
Нусхаева Светлана Васильевна 

 
1 место – Номинация «Рисунок» 

(Совята) 
Статова Дарья, Республика Калмыкия, с. Яшалта 

Вернер Екатерина Юрьевна 
 

2 место – Номинация «Поэтическое произведение» 
(Сайгачонок) 

Эрендженов Батр, Республика Калмыкия, п. Восход 
Эрендженова Байрта Ермаковна 

 
1 место в номинации «Фотография» 

(Степь ожила) 
Бондарева Дана, Республика Калмыкия, г. Элиста 

Тегесова Галина Николаевна 
 

Сертификаты: 
 

Номинация «Рисунок» 
(Сайгаки в степи) 

Долонтаева Татьяна, Республика Калмыкия, п. Восход 
Эрендженова Байрта Ермаковна 

 
Номинация «Прозаическое произведение» 

(Мысли сайгачонка) 
Лобинцева Евгения, Республика Калмыкия, с. Приютное 

Вилкова Елена Михайловна 

 
Номинация «Рисунок» 



(Степные антилопы) 
Ненашев Александр, Республика Калмыкия, г. Городовиковск  

Плугова Людмила Григорьевна 
 

Номинация «Рисунок» 
(Перед полетом) 

Синельникова Ангелина, Республика Калмыкия, п. Шарнут 
Дедяева Татьяна Сергеевна 

 
 

Номинация «Прозаическое произведение» 
(Большое приключение маленького сайгачонка) 

Свичкарева Анастасия, Республика Калмыкия, с. Троицкое 
Домашенко Лариса Васильевна 

 
Номинация «Прозаическое произведение» 

(Сайгаки – душа степей) 
Таунова Баина, Республика Калмыкия, с. Троицкое 

Башанкаева Галина Улановна 

 
Номинация «Прозаическое произведение» 

(Волшебная антилопа) 
Тен Екатерина, Республика Калмыкия, с. Троицкое  

Бадмаева Лариса Александровна 

Номинация «Рисунок»  
(В каком мире хотели бы вы жить?) 

Хашатыева Карина, Республика Калмыкия, г. Элиста 
 

Номинация «Фотография» 
(Закат в степи) 

     Кетчинова Айя, Республика Калмыкия, г. Элиста 
 

 

Благодарим детей и руководителей за участие в конкурсе! 
 
 
 

Контактная информация:  
г . Элиста 

БУ РК «Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана» 
Информационно-образовательный центр для детей и юношества 

Зав. ИОЦ Кетчинова Надежда Николаевна (тел. 89608994935) 



 
 


