5 ИЮНЯ В БИБЛИОТЕКЕ КБГУ СОСТОЯЛСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОТОКОНКУРС «МОЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»

На конкурсе были представлены фотографии учащихся школ КБР,
студентов институтов, колледжей и выпускников КБГУ, раскрывающие
самобытность народов Кабардино-Балкарии, не утративших в век информации
и современных технологий свою культуру, традиции ведения хозяйства,
промыслы и многовековую связь поколений с дикой природой. «Работы
конкурсантов отличились содержательностью, впечатлила оригинальность
некоторых
композиций,
содержащие
художественный
замысел,
композиционное цветовое решение. Можно сказать, что все конкурсанты
подтвердили художественный уровень своих работ. Вместе с тем, жюри
обратило внимание еще на оригинальность названия работ, также
информативность материала. Выставка имела очень большой резонанс среди
посетителей», - отметила организатор выставки заместитель директора по
организационной и методической работе библиотеки КБГУ, ЛАРИСА
ХАМУРЗОВА.
Для особо любознательных пользователей более подробно о
номинациях фотоконкурса.
1. РЕСПУБЛИКА В ЛИЦАХ. Этнографический портрет народов
республики. В номинацию принимаются крупно плановые портреты людей.
2. ПЕЙЗАЖ. Кадры, показывающие величие и многообразие дикой
природы КБР.
3. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. На представленных в номинации фотографиях
должны быть запечатлены уникальные моменты из жизни диких животных в
естественной среде обитания.

4. ПТИЦЫ. Сюжеты из жизни диких птиц, их красота, взаимодействие
друг с другом и окружающей средой.
5. ПЕЩЕРЫ. Фотографии, на которых запечатлён подземный мир и его
обитатели.
6. МАКРОМИР. Кадры, передающие изящество и сложную
организацию мира, который сложно увидеть невооруженным глазом.
7. ПОДВОДНЫЙ МИР. В номинацию принимаются фотографии,
сделанные под водой, демонстрирующие жизнь подводного мира, его флору,
фауну.
8. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ. Номинация призвана обратить внимание
на объекты материальной и духовной культуры нашей республики, созданные
прошлыми поколениями и являющиеся ценностью для современников.
9. ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Кадры, на которых запечатлены
смешные и необычные моменты из жизни диких животных.
10. МИР В НАШИХ РУКАХ. Фотографии должны показывать формы
сосуществования человека и дикой природы, их влияние друг на друга.
Приветствуются примеры позитивного взаимодействия: люди помогают
диким животным, спасают леса от засухи и пожаров, борются с
браконьерством и т.п.
Комиссия в составе председателя Аймани Гериевой, членов комиссии:
Мадины Бурановой, Марины Пшуковаой, Виктории Шадзевой пришла к
единому мнению, что все работы заслуживают самой высокой оценки. Если
мы имеем дело с творчески одаренными участниками, учитывая и их
возрастные категории, вложенные ими усилия, энергию, любовь к искусству,
то остается только добавить, что нет таких измерителей, с помощью которых
можно было бы измерить труд и талант мастеров данного искусства. На самом
деле труд, особенно, если он творческий, порождает чудотворную энергию.
Находясь на любой выставке, ты невольно осознаешь, что все работы, - это
настоящие шедевры, они созданы людьми особенными, их рукотворные
произведения лечат людей, потому что они наполнены живительной энергией.
Все участники конкурса поощрены грамотами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ «МОЯ
КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ»:


АПШАЦЕВУ АМИНУ АЛИКОВНУ, студентку 2 курса обучения

магистратуры ИППиФСО КБГУ;


БЕЛЬБЕКОВУ ФАТИМУ МУХАМЕДОВНУ, студентку 2 года

обучения магистратуры ИИФиСМИ КБГУ;


ГЕРИЕВА КЯЗИМА АСЛАНОВИЧА, студента 3 курса КИТиЭ

КБГУ;


ДЫШЕКОВА ШАМИЛЯ ЗАУРОВИЧА, ученика 8 «Б» класса

МКОУ СОШ №2, с.п. Лечинкай;


МАРЕМОВУ ЛЯНУ РОБЕРТОВНУ, менеджера по работе с

юридическими лицами ООО «НАЛЬЧИК-ТЕЛЕКОМ»;


ХУРАНОВУ ЭЛИНУ АЛЬБЕРТОВНУ, ученицу 4 «Б» класса

«Гимназия №1», г.о. Нальчик;


ШАДЗОВУ БЭЛЛУ ЗАУРОВНУ, студентку 1 курса ОП СД

Медицинского колледжа КБГУ;


ЭРИСТАЕВУ ЖУЛДУЗ ХАСАНОВНУ, студентку 2 курса

педагогического колледжа ИПП и ФСО КБГУ.

