
Итоги муниципального этапа республиканского конкурса  

«30 лет подвигу, 30 лет памяти» 

 

 В МБУ «Централизованная библиотечная система» прошел муниципальный этап 

республиканского конкурса «30 лет подвигу, 30 лет памяти». 

 Для подведения итогов конкурса в МБУ «ЦБС» создан  организационный комитет с 

участием заместителя директора по работе с детьми Р.Н. Каюмовой, заведующего 

сектором отдела инновационной и методической работы Г.М. Фахруллиной, заведующего 

центральной детской библиотеки О.И. Недопекиной, заведующего сектором отдела 

автоматизации Г.Р. Ахметшиной, старшего прапорщика, помощника начальника 

отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата 

Комсомольского района города Набережные Челны С.В. Вележева. 

 На рассмотрение оргкомитета поступило 19 конкурсных работ из 8 школ и 11 

библиотек города. Каждая работа – бесценна, т.к. рассказывает о родственнике, земляке, 

знакомом воине-интернационалисте, по детски трогательно высказана гордость за его 

мужество, мужскую дружбу, боль за не вернувшихся с войны. Все работы содержат 

дополнительный материал: фотографии, солдатские письма, бланки наградных 

документов. 

 Представленные на конкурс работы были изучены оргкомитетом и определены 

победители.         

  1 место: Шмакова Елизавета Денисовна, МБОУ «СОШ № 52», 6 «Г» кл., 12 лет 

(библиотека-филиал № 17); 

 2 место: Шакурова Аделя Ирековна, МБОУ «СОШ № 60», 8 «Ф» кл., 14 лет, 

библиотека-филиал № 12; 

 3 место: Чернышова Вера Валерьевна, гимназия № 77, 7 «В» кл., 13 лет, 

библиотека-филиал № 6. 

Также хочется отметить положительную работу следующих конкурсантов: 

 1. Белослудцева Наталья Александровна, гимназия № 77, 7 "В" кл., 13 лет, 

библиотека-филиал № 6; 

 2. Гилязова Гузель Рамилевна, МБОУ «СОШ № 48», 8 "Б" кл., 14 лет, библиотека-

филиал № 22; 

 3. Емельянова Эльза Вадимовна, МБОУ «СОШ № 4», 8"А" кл., 14 лет, библиотека-

филиал № 23; 

 4. Коктыш Дарья Владимировна, Гимназия № 61,  8 "А" кл., 14 лет, библиотека-

филиал № 22; 

 5. Фаттахов Самат Фирузович, МБОУ «СОШ № 45», 7 "В", 13 лет, Центральная 

детская библиотека. 

Конкурсные работы ребят направлены в Республиканский оргкомитет ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека». 

 Работы победителей конкурса будут опубликованы в электронном сборнике. 

 Информация об итогах республиканского конкурса будет размещена на сайте   ГБУК 

РТ «Республиканская детская библиотека»,  республиканских СМИ. 
 

Поздравляем всех победителей конкурса! 

Всем участникам выражаем благодарность. Желаем дальнейшего сотрудничества.  


