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Подведены итоги республиканского конкурса детских отзывов
о прочитанной книге писателя Горного Алтая «Листая пожелтевшие страницы…», который был объявлен в рамках празднования
260-летия вхождения алтайского народа в состав России и 25летия образования Республики Алтай.
Основными целями конкурса стали: пропаганда литературы писателей Горного Алтая, повышение престижа чтения. По условиям
конкурса, участники должны были прочитать книгу писателя Горного Алтая и написать свой отзыв в объеме не более 5 страниц
формата А4. Работы оценивались по двум возрастным категориям:
7-10 лет и 11-14 лет. В конкурсе приняли участие 47 детей из районов республики. В состав конкурсной комиссии вошли: Белекова
А.Е. – директор РДБ, председатель конкурсной комиссии, Тепуков
К.Э., алтайский литератор, поэт, главный редактор детского журнала «Солоны», Пиянтинова К.К., журналист газеты «Алтайдын Чолмоны», Петерс Е.В. – главный библиотекарь Республиканской детской библиотеки, Талкыбаева А.М., библиотекарь-краевед Республиканской детской библиотеки. По итогам конкурса выявлено 6
призовых мест в двух возрастных категориях: 7-10 лет и 10-14 лет.
Работу Галины, Надежды, Станиславы Скобелевых из с.Турачак
было решено отметить специальным призом. По словам
К.Э.Тепукова, рассуждения девочек интересны, вызывают к общению, они правильно подметили, что повесть «Дети гор» имеет простой и доступный язык, также уловили юмор, комические сцены,
произошедшие с героями и самую главную мысль – интернациональное братство.
Победителей конкурса определить было непросто, в каждом отзыве чувствуется собственный стиль автора, его личностное восприятие, его душа. Оценивая работы, комиссия, прежде всего, обращала внимание на личное мнение о прочитанном, оценку книги
и соответствие условиям конкурса. Лучшие работы войдут в итоговый сборник по конкурсу.
Коллектив Республиканской детской библиотеки поздравляет
победителей и выражает благодарность библиотекарям за активную работу с читателями.
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Итоги
республиканского конкурса детских отзывов о прочитанной книге писателя Горного Алтая «Листая пожелтевшие страницы…», в рамках празднования
260-летия вхождения алтайского народа в состав России и
25-летия образования Республики Алтай
30.06.2016г.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Белекова Айсулу Егоровна – директор РДБ
Члены конкурсной комиссии:
- Тепуков Кулер Эзендикович – алтайский литератор, поэт, главный
редактор детского журнала «Солоны»
- Пиянтинова Клара Кедешевна – журналист газеты «Алтайдын Чолмоны»
- Петерс Елена Владимировна – заведующая методикобиблиографическим отделом РДБ
- Талкыбаевна Айана Майрыковна – библиотекарь-краевед РДБ
Решение конкурсной комиссии по результатам работы:
Возрастная категория 7-10 лет
1 место - Шипицын Леонид, 9 лет, г.Горно-Алтайск
2 место - Кыдрашева Ангелина, 7 лет, Усть-Канский р-н, с.Усть-Кан
3 место - Абдыжапаров Эмир, 7 лет, г.Горно-Алтайск
Возрастная категория 11-14 лет
1 место - Кобенова Алтын-Сай, 14 лет, г.Горно-Алтайск
2 место - Глуховских Андрей, 11 лет, с.Майма
3 место - Кандараков Алексей, 11 лет, с.Турачак
Специальный приз – Скобелевы Галина, Надежда, Станислава
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Реестр
работ, присланных на республиканский конкурс детских отзывов о
прочитанной книге писателя Горного Алтая
«Листая пожелтевшие страницы…»
Горно-Алтайск
Абдыжапаров Эмир, 7 лет, г.Горно-Алтайск. Сказка «Серый воробышек».
Гордеева Анна, 14 лет, г.Горно-Алтайск. Д.Каинчин «С того берега».
Кобенова Алтын-Сай, 14 лет, г.Горно-Алтайск. Б.Укачин «Убить бы
мне голод».
Сазанкин Алан, 8 лет, г.Горно-Алтайск. Д.Каинчин «Девочка и ягненок».
Шанданов Амыр-Сана, 14 лет, г.Горно-Алтайск. Б.Укачин «Убить бы
мне голод».
Шерстобитова Елена, 14 лет, г.Горно-Алтайск. Б.Укачин «Убить бы
мне голод».
Щипицин Леонид, 9 лет, г.Горно-Алтайск. Д.Каинчин «Девочка и ягненок».
Майминский район
Александрова Юлия, 10 лет, с.Майма. П.Кучияк «Мальчик Ырысту»
Бачурин Дамир, 11 лет, с.Майма. К.Телесов «Косули идут к водопою».
Глуховских Андрей, 11 лет, с.Майма. Б.Укачин «Горные духи».
Гуляева Арина, 11 лет, с.Кызыл-Озек. Сказка «Пять братьев».
Дайнекова Виктория, 13 лет, с.Майма. Н.Улагашев «Сынару».
Данилова Мария, 14 лет, с.Майма. Н.Улагашев «Малчи – Мерген».
Денисова Ксения, 9 лет, с.Майма. Ч.Чунижеков «Эрдине».
Диятова Валерия, 11 лет, с.Кызыл-Озек. П.Кучияк «Мальчик Ырысту»
Жбанова Александра, 13 лет, с.Майма, Б.Укачин «Горные духи».
Землюк Кристина, 13 лет, с.Майма. П.Кучияк «Обида марала».
Климова Ирина, 10 лет, с.Майма. А.Ередеев «Маленький парашютист».
Косихина Анна, 11 лет, с.Кызыл-Озек. Сказка «Лягушка»
Парешина Евгения, 13 лет, с.Майма. Б.Укачин «Боцман».
Рогова Зоя, 12 лет, с.Майма, П.Кучик «Серый воробышек».
Русьянова Ольга, 12 лет, с.Верх-Карагуж. К.Телесов «Косули идут к
водопою».
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Хворова Нина, 11 лет, с.Кызыл-Озек. Легенда «Медведь и птица»
Хребтова Анна, 14 лет, с.Майма. В Ермаков «Эдельвейс»,
«Непокоренная земля».
Чернов Алексей, 10 лет, с.Усть-Муны. Ш.Шунекова «Алтын-Тууди»
Чунижекова Екатерина, 14 лет, с.Карасук. А.Калкин «Маадай-Кара».
Якубова Елизавета, 12 лет, с.Майма. Н.Улагашев «Сынару».
Турачакский район
Кандараков Алексей, 11 лет, с.Турачак. К.Телесов «Наш огород».
Скобелева Галина, 14 лет, с.Турачак.
Скобелева Надежда, 12 лет, с.Турачак Л.Кокышев «Дети
гор» (совм.работа)
Скобелева Стася, 10 лет, с.Турачак
Усть-Канский район
Айдарова Рамина, 10 лет, с.Усть-Кан. Т.Акулова «Эки адару»
Алачева Светлана, 9 лет, с.Кырлык. И.П.Кочеев «Пыйма одукту
куш».
Бекпеев Карим, 10 лет, с.Кырлык. И.В.Шодоев «Качук».
Бердюгина Мария, 9 лет, с.Усть-Кан. Н.Улагашев «Ырысту».
Ивакина Дарина, 10 лет, с.Усть-Кан. И.Шодоев «Ирбизек».
Кыдрашева Ангелина, 7 лет, с.Усть-Кан. К.Тӧлӧсов «Адам jанар».
Шатина Алина, 9 лет, с.Кырлык. Н.Б.Тайборин «Ийне бурлу карындаштар».
Чемальский район
Затейнова Ксения, 9лет, с.Чемал. К.Телесов «Вот вернется отец…»
Чендекова Кира, 11 лет, с.Чемал. А.Гарф, П.Кучияк «Сказки Алтая».
Чойский район
Субботина Дарья, 8 лет, с.Чоя. Н.Улагашев «Ак-Чечек. Белый цветок»
Шебалинский район
Иванова Анна,13 лет (6кл.), с.Камлак. Л.Кокышев «Дети гор».
Иркитова Ариана, 12 лет, с.Мыюта. Н.Унукова «Айачи».
Сысоева Милана, 4 кл, с.Мухор-Черга, Ч.Чунижеков «Алтайские
сказки»
Такин Виталий, 9 лет, с.Актел. Ю.Кыдыев «Чоокыр телекей»
Таксанова Алина, 10 лет (4кл.), с.Мухор-Черга. И.Кочеев «Чудо дерево».
Танакова Карина, 10 лет, с.Мыюта. Л.В.Кокышев «Дети гор».
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Кобёнова Алтын-Сай, г.Горно-Алтайск
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Глуховских Андрей, с.Майма
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Кандараков Алексей, с.Турачак
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Шипицын Леонид, г.Горно-Алтайск

Кыдрашева Ангелина, с.Усть-Кан
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Абдыжапаров Эмир, г.Горно-Алтайск
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Скобелева Галина, Скобелева Надежда, Скобелева Станислава,
с.Турачак
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БУ РА «Республиканская детская библиотека»

г.Горно-Алтайск,
пр.Коммунистический ,47
Тел. 8 (388-22) 2-73-39 (методикобиблиографический отдел)
е-mail: metod.rdb@mail.ru
cайт: rdbra04.ru

