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НОВОСТИ «ЭКОРЕПОРТЕР ЗАПОЛЯРЬЯ» НАЗЫВАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В минувшую субботу, 11 ноября, 
■ Центральной городском библио
теке им. Леонида Крейна прошла 
торжественная церемония награж
дения победителей и участнике* 
городского конкурса видеороликов 
«Экорепортер Заполярья».
2017 год в России объявлен годом эколо

гии -  по всей стране проходят природоох
ранные акции и мероприятия. Не осталась в 
стороне и Централизованная библиотечная 
система нашего города. Центр экологиче
ского просвещения ЦГБ им. Леонида Крейна 
объявил городской экологический конкурс 
«Экорепоргер Заполярья».

Конкурс стартовал в марте, а ра
боты принимались до конца октября. 
Участником творческого соревнова
ния мог стать любой житель ЗАТО 
г. Североморск без ограничения по 
возрасту. Видеоролики принимались 
в двух номинациях: «Экология на 
улицах Североморска» и «Красота 
природы Заполярья».

В поисках удачных сюжетов участ
ники конкурса исколесили не только 
весь Кольский полуостров, но и побы
вали за его пределами, оправдывая 
название «Экорепортер Заполярья».

Хочется отметить, что в Северо
морске очень много талантливых 
людей, которые захотели попробо
вать себя в роли кинорежиссеров. 
Вниманию жюри было представлено 
18 видеороликов, снятых в красивей
ших уголках Кольского Заполярья. Во 
многих работах авторы поднимали 
острые экологические проблемы на
шего города, а также предлагали пути 
их решения.

Среди роликов, представленных 
участниками всех возрастов -  от вос
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питанников детских садов до фотографов 
«со стажем», есть видео, снятые как обыч
ными видеоустройствами, так и экшн-каме- 
рой, установленной на руле велосипеда и на 
шлеме горнолыжника. А в ролике «Полеты 
над водой» зрители могли полюбоваться 
красотой Кольского залива с высоты полета 
квадроколтера.

Конкурс видеороликов не только состоял
ся, но и получился очень ярким и запомина
ющимся! И произошло это благодаря увле
ченной и слаженной работе организаторов и 
участников проекта.

Победителями конкурса и обладателя
ми Кубков стали:

• Номинация «Красота природы Запо
лярья»:

1 место -  Егор Сосна, ученик 11 класса 
МБОУ COUI Ns 1 им. Ивана Сивко -  видеоро
лик «Кольские приключения»;

2 место -  Анастасия Тригуб -  видеоролик 
«Полеты над водой»;

3 место -  Александр Чоп, ученик МБОУ 
COU1 № 10 им. К.И. Душенова -  видеоролик 
«Tactuscumnatura» (лат.) «Прикоснись к при
роде!»

• Номинация «Экология на улицах Севе
роморска»:

1 место -  Вера Мелехина, ученица 6 клас
са МБОУ СОШ № 12 -  видеоролик «Не ми
молетное виденье, а город чистой красоты!»;

2 место -  Ольга Гладенко -  видеоролик 
«Дай Земле шанс!»;

3 место -  воспитанники и педагоги детско

го сада № 10 поселка Сафоново-1 -  видео
ролик «Экорепортер-2017».

Почетные гости мероприятия: депутат 
Мурманской областной думы Юрий Шадрин, 
заместитель главы ЗАТО г. Североморск 
Анатолий Рожковский, председатель Сове
та депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений 
Алексеев и директор Североморской ЦБС 
Ольга Ефименко - поблагодарили участников 
творческого состязания за неравнодушное 
отношение к экологии родного города и края.

Все авторы видеороликов получили ди
пломы и сувениры от Централизованной би
блиотечной системы, а также сладкие призы 
от предпринимателя Алены Завгородней. 
Победители были награждены кубками и па
мятными подарками от спонсоров и Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск.
Мероприятие украсили яркие и за

поминающиеся музыкальные номе
ра в исполнении Образцового дет
ского хореографического ансамбля 
«Мастерок» Дома творчества им. 
Саши Ковалева, воспитанницы Дет
ской музыкальной школы им. Э.С. 
Пастернак Софьи Огай, участницы 
Клуба любителей эстрадного вокала 
«Студи-О» Елены Ермолаевой и со
листки любительского объединения 
песни «Созвездие» Валерии Хаса- 
мутдиновой.

Городской экологический конкурс 
«Экорепортер Заполярья» завер
шен. Сотрудники Центральной го
родской библиотеки им. Леонида 
Крейна благодарят всех участников, 
гостей и спонсоров конкурса и же
лают им новых творческих побед и 
новых добрых дел на благо нашего 
любимого Заполярья!


