Решение оргкомитета
об итогах областного фотоконкурса «Зоркий Горький»
г. Нижний Новгород

23.05.2018 г.

В рамках Года 150-летия со дня рождения Максима Горького с 1 марта по 1 мая 2018
г. Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.
Ленина (НГОУНБ) при поддержке Законодательного собрания Нижегородской области
прошел областной фотоконкурс «Зоркий Горький». Цель фотоконкурса – популяризация
творчества классика мировой литературы, привлечение внимания общества к культурному
наследию России, отечественной литературе. Конкурс призван содействовать творческой
самореализации личности на основе национальных духовных ценностей.
В конкурсе приняли участие 289 человек – это жители Нижегородской области в
возрасте от 7 до 85 лет. Согласно условиям конкурса участники создавали фотоработы,
отражающие смысл высказываний, афоризмов М. Горького, предложенных
организаторами конкурса. (Приложение №1).
В оргкомитет представлено 580 работ из 30 районов Нижегородской области и г.
Нижнего Новгорода. В фотоработах отражен смысл предложенных высказываний
Максима Горького. Наибольшее число работ представлено к цитатам: «Дети очень часто
умнее взрослых и всегда искреннее», «Красивые всегда смелые», «Читал я много, с
восторгом, но книги не отталкивали меня от действительности, а разжигали жажду знания
жизни», «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышается до творчества» и др.
Оргкомитет решил:
1.1. Признать лучшими 50 фоторабот 38 участников (приложение № 2).
1.2. Из числа финалистов признать победителями и наградить дипломами и ценными
подарками:
1 место Моложников Юрий Николаевич, Кстовский район
2 место Жунина Анастасия Алексеевна, г. Нижний Новгород
3 место Маланецкий Геннадий Михайлович, Сеченовский район
1.3. Учредить приз «Самому юному участнику»
Гордеев Дмитрий, г. Нижний Новгород, ученик 2 класса, 8 лет
1.4. Отметить поощрительными призами и ценными подарками активных участников из
числа финалистов:
- Добрынина Елена Александровна, Починковский район
- Селезнѐв Дмитрий Сергеевич, Богородский район
- Хорунжая Анастасия, г. Нижний Новгород
1.5. Отметить специальными призами НГОУНБ:
«За яркое творческое решение»
- Баландину Ирину Федоровну, Спасский район
- Булатова Дмитрия Алексеевича, г. о. Семеновский
- Покатову Елену Александровну, Спасский район
«За оригинальное прочтение горьковского слова»
- Гусеву Екатерину Павловну, Богородский район
- Сокинину Людмилу Анатольевну, Шатковский район
- Глазкова Арсения Юрьевича, Павловский район
«За любовь к родному городу»
- Кудрявцеву Людмилу, Нижний Новгород
- Курицына Серафима Олеговича, Богородский район
1.6. Всем остальным вручаются дипломы финалиста (в электронном виде).
2. Провести церемонию награждения победителей областного фотоконкурса 5 июня 2018
г. в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной
библиотеки в рамках областной акции «Литературная ночь». Начало – 18.00.

3. Объявить итоги народного голосования по окончании областной акции «Литературная
ночь», итоги опубликовать на сайте НГОУНБ в социальных сетях.
4. Организовать широкую демонстрацию творчества участников конкурса: провести
презентацию выставки лучших работ на реальных и виртуальных площадках.
5. По окончании конкурса опубликовать решение оргкомитета, списки финалистов и
победителей на сайте НГОУНБ (страница «Конкурсы» http://www.nounb.scinnov.ru/regLibNet/konkurs.php,
в
группах
библиотеки
в
соцсети
https://www.facebook.com/nnounb; ttps://vk.com/nnounb.
Контактная информация:
научно-методический отдел НГОУНБ: Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3, ком. № 36;
тел./факс: (831) 419-36-34; e-mail: ngounb-nmo@yandex.ru.
Председатель оргкомитета
директор Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина

О.Н. Лисятникова

Приложение № 1
Список цитат, высказываний, афоризмов Максима Горького
с указанием литературного источника
1.
День – это маленькая жизнь, и надо прожить ее так, будто ты должен умереть сейчас, а тебе
неожиданно подарили еще сутки. (Роман «Мать»)
2.
Дети очень часто умнее взрослых и всегда искреннее. (Роман «Мать»)
3.
Следует предохранять душу от засорения уродством маленьких обид и печалей. (Роман
«Жизнь Клима Самгина»)
4.
Жизнь нужно построить по типу оркестра: пусть каждый честно играет свою партию, и все
будет хорошо. (Роман «Жизнь Клима Самгина»)
5.
Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот – поют. (Рассказ
«Старуха Изергиль»)
6.
Красивые всегда смелые. (рассказ «Старуха Изергиль»)
7.
Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышается до творчества. (Повесть «Фома
Гордеев»)
8.
Мне нравится наш старый, славный город, такой он красивый, бойкий… есть в нем что-то
бодрое, располагающее к труду. (Повесть «Фома Гордеев»)
9.
Во всякой толпе есть человек, которому тяжело в ней. (Повесть «Трое»)
10. Читал я много, с восторгом, но книги не отталкивали меня от действительности, а разжигали
жажду знания жизни. (Статья «О том, как я учился писать»)
11. «Я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, поможет разобраться в пестрой и
бурной путанице мыслей, чувств, событий» (Статья «О книге»)
12. Существует только человек, всѐ же остальное – дело его рук и его мозга! Человек! Это –
великолепно! Это звучит... гордо! (Пьеса «На Дне»)
13. Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час всѐ вокруг ново, всѐ меняется; зеленые
горы – как пышные складки на богатой одежде земли. (Повесть «Детство»).
Приложение № 2
Список финалистов областного конкурса «Зоркий Горький»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бакыр Демир
Баландина Ирина Федоровна
Булатов Дмитрий Алексеевич
Веретельникова Анастасия Анатольевна
Глазков Арсений Юрьевич,
Гордеев Дмитрий Алексеевич
Гусева Екатерина Павловна
Добрынина Елена Александровна (2 фотоработы)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ермолаева Ольга Дмитриевна
Ершова Лариса Владимировна
Жунина Анастасия Алексеевна (4 фотоработы)
Звонов А.Е.
Кириллова Валентина Евдокимовна
Козина Татьяна Николаевна
Криволевич Светлана Викторовна
Кудрявцева Людмила
Кулагина Валентина Алексеевна
Курицын Серафим Олегович (2 фотографии)
Локтионова Альбина Викторовна
Лучинин Дмитрий Васильевич,
Маланецкий Геннадий Михайлович (3 фотоработы)
Мелѐхина Галина Николаевна
Моложников Юрий Николаевич (5 фоторабот)
Мокеева Дарья Васильевна
Мочалова Виктория Николаевна
Покатова Елена Александровна
Родникова Дарья Владимировна
Саакян Ирина Александровна,
Селезнѐв Дмитрий Сергеевич (2 фотоработы)
Сергеев Александр Иванович
Смирнов Дмитрий Сергеевич
Сокинина Людмила Анатольевна
Соколова Евгения Валерьевна
Сперанская Юлия Юрьевна
Спичкова Наталья Викторовна,
Тимонина Светлана Васильевна,
Хорунжая Анастасия (2 фотоработы)
Шикина Наталья Анатольевна

