
Лесному селфи - лайк

Победители конкурса из группы «Золотой ключик» д /с  № 49.

Почти полгода было у жителей 
Североморска и поселков, чтобы 
выбраться на природу, найти 
интересный ракурс, сф отограф и
ровать себя и предоставить это 
фото на конкурс «Лесное селфи», 
объявленный Центральной город 
ской библиотекой еще в мае. А в 
минувшую субботу стали извест
ны его итоги.

Такие вот «природные» проекты в ЦГБ 
проходят регулярно с момента основа
ния там центра экологического просве
щения. Креативный подход и настоящую 
любовь к своему городу североморцы 
продемонстрировали на конкурсе эко
логических плакатов и видеороликов. 
Поучаствовать в «Лесном селфи» тоже 
захотели многие, так что из 77 работ 
выбрать лучшую оказалось непросто.

Правда, большую их часть нельзя было 
назвать селфи, потому что фото явно де
лал не сам участник, а тот, кто находился 
рядом с ним, да и фоном не всегда был 
лес. Вместо него на снимках можно было 
увидеть и городской парк, и участок в 
детском саду, и клумбы возле подъезда. 
Тем не менее, интересных кадров, пусть 
и слегка не соответствующих условиям, 
североморцы представили немало. К 
тому же теперь многие пересмотрели 
свое отношение к селфи: оказывается, 
такие фото могут приносить не только 
лайки в соцсетях, но и вполне реальные 
призы и подарки.

Третье место в конкурсе занял Констан
тин Пестерев с работой «Застыли соп
ки волнами в териберском краю». На

втором - Вероника Малешина и ее «Ве
лорафтинг». А победа досталась группе 
«Золотой ключик» из детского сада №49. 
Эти участники представили на конкурс 
целый фотопроект «Мы -  юные экологи 
Североморска».

Вероника Малешина -  в прошлом ак
тивная велосипедистка -  и теперь про
должает принимать участие в велопробе
гах, но сопровождает наш клуб «Пилигри
мы» либо пешком, либо на машине. Но 
вот с фотоаппаратом в этих путешестви
ях старается не расставаться. Главная ге
роиня снимка, принесшего ей «серебро» 
конкурса, - руководитель велоклуба Оль
га Липина, которая на свою камеру стара
ется запечатлеть всю красоту водопада в 
районе озера Домашнего. Сама Ольга в 
тот момент не подумала о том, чтобы сфо
тографировать себя -  была полностью 
захвачена видом неукротимой стихии. Но 
этот конкурс помог ей по-новому посмот
реть на возможность фотосъемки во вре
мя частых велопутешествий, и теперь она 
попробует делать еще и селфи.

Родители детсадовцев, ставших лучши
ми в конкурсе, признались, что победа 
оказалась для них неожиданностью:

- Мы просто пошли всей группой в за
городный парк и фотографировались для 
себя. Спасибо нашим воспитателям -  На
талье Апьгидрасовне Жилич и Людмиле 
Александровне Макарчук -  за то, что от
правили работы на конкурс. Теперь мы 
будем внимательнее следить за афишей 
мероприятий в библиотеке и в любых по
ходах постараемся делать интересные 
фотографии -  на тот случай, если выби
рать лучшее лесное селфи здесь будут 
и в следующем году.
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