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Победительница проплакала всю церемонию

3 апреля в зале НКДЦ состоялось торжественное вручение наград участникам
ежегодного конкурса «Край пяти Сечей»
На то она и жизнь, чтобы не вписываться в правила. И цветы пробиваются сквозь
асфальт, и глухие творят гениальную музыку, и космонавты, наплевав на силу
притяжения, осваивают галактику. В один ряд с этими жизнеутверждающими
парадоксами мне хочется поставить конкурс «Край пяти Сечей». Конечно, масштабы он
имеет не космические, но для Никополя в нынешнее время значение приобретает
удивительное.

Сейчас, когда в умах многих трудоспособных граждан нашей многострадальной страны
неустанно вертится мысль – выехать отсюда, хотя бы на время, чтобы заработать
заветные доллары и тем самым поддержать себя и свою семью. В это время
организаторы конкурса «Край пяти Сечей» умудряются привлечь гостей к нам!

Для команды библиотечно-информационного центра «Слово» презентовать наш край –
не в новинку. Но то, как это было сделано в нынешнем году, порадовало самих
организаторов. С помощью детско-юношеского конкурса художников и поэтов,
посвященного истории нашего края, БИЦ «Слово» смог объединить очень многих.

Во-первых, участвовали дети не только из Никополя и нашего района, но также из
Днепропетровска, Киева, Харькова, Черновцов, Ивано-Франковской области (пгт. Куты).
Всего было 144 конкурсанта. Как поделилась с «ГН» Лариса Белоцерковская,
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руководитель БИЦ, при таком размахе в следующем году конкурс станет не то что
региональным, а всеукраинским! Только представьте, о нашем «Крае пяти Сечей»
задумаются в разных регионах Украины. Его выразят в стихах или на холсте будут дети
со всех уголков страны.

Во-вторых, конкурс объединил творческих людей не только географически, так сказать,
в ширину, но и в глубину. Он связал между собою два совершенно разных поколения
творцов! Юные художники и поэты познакомились с уже опытными мастерами своего
дела, которые, оказывается, живут ни где-нибудь в парижах, а совсем рядышком. В
свою очередь, старшее поколение, оценивая работы конкурсантов, исполненные
наивным, чистым и пронзительным почерком, напитывалось детской
непосредственностью. Художники и поэты радовались от мысли, что есть кому
передавать свой опыт, свою мудрость и талант, что они – нужны. Наталья Сидоренко,
Василий Живогляд, Эдуард Слабких, Василий Белый, Наталья Шутько, Александр
Демиденко, Аделия Григорук, Ярослав Фектистов, Татьяна Дробот, Виктор Хоменко,
Георгий Герасименко, Николай Галичин – жюри в этом году было знатное.

Да и подарки пришлись по вкусу ребятам. И.о. мэра Андрей Фисак подарил две
туристические путевки в Умань. Директор «Трубостали» Александр Фельдман передал
обладателю гран-при планшет. Директор предприятия «Воскресение» Вячеслав Гуденок
вручил эксклюзивно пошитый кожаный чехол для художника. И это только главные
подарки. Изюминка конкурса «Край пяти Сечей» в том, что никто не остается без приза.
Даже учителя, которые помогали деткам, не остались забытыми организаторами и
спонсорами.

Гран-при среди художников получила Кристина Кошелюк (Куты). Первое, второе и
третье места в возрастной группе 6-9 лет распределились так: Соломия Косович, Кира
Голубкина, Диана Грабова. Среди детей 10-14 лет первое, второе и третье место у
Анастасии Рудницкой, Владислава Самсоненко, Алины Лехтиной. 15-18 лет: Евгения
Мелешко, Дмитрий Мыщенко, Елизавета Гапич.

У поэтов в возрастной категории 10-14 лет лучшими стали Карина Мельник, Александр
Дмитрук и Владислав Мельничук. 15-18 лет: Анатолий Годзула, Варвара Кулишова,
Владислава Руденко.

А вот гран-при получила Анастасия Костюченко, ученица 9 школы. Талантливая девочка,
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поразившая жюри глубиной темы и остротой ее подачи, почти всю церемонию
награждения – проплакала. Дело в том, что обладателя литературного гран-при
объявляли под самый занавес торжества. Незадолго до этого Настю постигло
разочарование в одном областном конкурсе. И когда на «Пяти сечах» она тоже не
услышала свою фамилию – а уже объявили лауреатов всех степеней, девочка не
выдержала и расплакалась. Так и вышла на сцену зареванная, когда ей вручили главный
приз. Думала, это книжки, завернутые в красивую бумагу. Но придя домой и развернув
подарок, не смогла сдержать крики радости и восторга. Планшет! Ей вручили планшет.
После мама победительницы придет к организаторам со словами большой
благодарности. «Вы родили мою дочь заново», - так и скажет растроганная мама.

- Нам очень приятно, что все получилось, что столько людей объединилось вокруг
конкурса, - поделилась Лариса Николаевна Белоцерковская. - Кстати сказать, на этот
раз порядка ста человек готовило его («Край пяти Сечей» в Никополе проходит уже
третий год подряд – ред.)! Вдохновленные успехом, мы уже планируем проведение
торжественной церемонии конкурса в следующем, 2016-м году. Хотим сделать все в
виде театрализованного шоу. У нас уже есть несколько исторических костюмов (спасибо
спонсору Анне Тульчинской, она помогает с материалом). В роли ведущих
представляется скифская царица и гетман. Кстати, ни один другой город не может
похвастаться сразу двумя такими колоритнейшими историческими персонажами –
царицей и Хмельницким. Они же могут стать визитной карточкой Никополя! Мы уже
разрабатываем логотип конкурса. Лауреатам будем вручать эксклюзивные статуэтки.
Хотим выходить на европейский уровень. Сам конкурс должен стать событием,
привлекающим туристов в наш город! Мы очень этого желаем, и потихоньку движемся к
намеченной цели. Видя наше рвение, к нам подключаются люди, находятся новые
спонсоры. Ведь, конечно, на голом энтузиазме далеко не уедешь. Поэтому, пожелайте
нам успеха и присоединяйтесь к нам - будем развивать туристическое будущее нашего
славного края вместе

Джерело: Зинченко А. Победительница проплакала всю церемонию [Текст] / А.
Зинченко // Говорящий Никополь. - 2015. - 8 апреля (№ 14) .- С. 1, 6.
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На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про роботу
бібліотечно-інформаційного центру «Слово»:
-

Матеріали ЗМІ про роботу БІЦ «Слово»

.

.
У разі використання матеріалів цього сайту активне посилання на сайт обов'яз
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