
Информация о мероприятии 

 

В Национальной библиотеке Республики Адыгея (НБ РА) подведены итоги 

фотоконкурса «Красота земли моей», проходившего в рамках БиблиоЭкоТура, 

посвященного празднованию 100-летия со дня образования Адыгейской Автономной 

области. Организатор – Центр экологической информации Национальной библиотеки 

Республики Адыгея "Зеленая гостиная".  

БиблиоЭкоТур – форма, включающая в себя фотоконкурс и создание на основе 

представленных снимков виртуальной экскурсии по красивейшим местам Адыгеи.  

Цель акции – привлечение интереса читателей к краеведческой и экологической 

литературе из фонда Национальной библиотеки Республики Адыгея и пропаганда 

любви к родному краю.  

Девизом мероприятия стали слова К. Паустовского:  «Шедевры существуют не 

только в искусстве, но и в природе».  

Участники фотоконкурса "Красота земли моей" – жители Майкопа, 

Майкопского и  Красногвардейского районов Республики Адыгея (РА), городов 

Белореченска, Краснодара, а также поселка Отдаленный и хутора Красный Дагестан 

Апшеронского района Краснодарского края.  

В состав жюри вошли: Кирнос Аркадий Евгеньевич – председатель Союза 

фотохудожников в РА, фотожурналист, заслуженный работник культуры РА; Хатков  

Алий Моссович – Вице-Президент Федерации спортивного туризма Республики 

Адыгея, заслуженный работник туризма Республики Адыгея; Сиротюк Эмилия 

Айсовна – профессор кафедры экологии и защиты окружающей среды ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический университет» (МГТУ), доктор 

биологических наук, профессор, Почетный работник высшего образования Российской 

Федерации; Шеуджен Инвер Русланович – руководитель ГКУ РА Природный Парк 

"Большой Тхач"; Дунаевская Екатерина Александровна – доцент кафедры маркетинга, 

сервиса и туризма ФГБОУ ВПО «МГТУ». 

На суд жюри было представлено 367 фотографий в шести номинациях:  

 "Заповедными тропами",  

 «Со страниц «Красной книги» Адыгеи»,  

 «Любимый пейзаж»,  

 «Путешествие по временам года»,  

 «Человек наедине с природой»,  

 «Наши соседи по планете». 

 Главное требование к конкурсным работам – точное указание места съемки, 

которое должно находиться в Республике Адыгея или на прилегающих к ней 

территориях Краснодарского края. Это условие является важным, т.к. на базе 

присланных фотографий планируется  создание виртуальной экскурсии по Адыгее 

«Красота земли моей», а возможно, даже одноименного сборника. К фотографиям 

пейзажей Адыгеи будут добавлены описание истории места, его топонимики, флоры, 

фауны и библиографический список публикаций об особенностях данного района. 

В каждой номинации членами жюри были выбраны лучшие работы, авторам 

которых присуждены почетные дипломы I, II и III степени. В связи с тем, что при 

оценке отдельных работ члены жюри значительно расходились во мнении, в 

некоторых номинациях одно призовое место разделили сразу несколько участников. 

Наибольшее число баллов получили работы инженера Филиала РТПЦ 

«Радиотелевизионный передающий центр Республики Адыгея» Плешкова Евгения 



Владимировича. Ему присуждены первые места сразу в трех номинациях: 

«Заповедными тропами», «Наши соседи по планете» и  «По страницам Красной книги 

Адыгеи». 

В номинации «Заповедными тропами» регионального БиблиоЭкоТура "Красота 

земли моей" дипломами  награждены Ельчугин Игорь Михайлович (г. Майкоп, 2 

место), Самусова Екатерина Евгеньевна (Майкоп, 3 место). Екатерина Самусова также 

награждена Дипломом III степени в номинации «Путешествие по временам года» и  

Дипломом II степени в номинации «Путешествие по страницам «Красной книги 

Адыгеи».  

На основании решения жюри в номинации  «Человек наедине с природой» 

Дипломом I степени награждены майкопчанки: Евтых Саида Шумафовна и Сливка 

Екатерина Владимировна. 

Дипломом II степени награждена Евстафьева Анна Владимировна (г. 

Белореченск). Третье место по баллам присуждено сразу трем участникам: Уджуху 

Мигрете Илиевне (г. Майкоп), Колобовой  Марии Вячеславовне (г. Краснодар) и 

Мокиной Веронике Викторовне (Краснодарский край, Апшеронский район). 

В номинации «Путешествие по временам года» Дипломом I степени награждены 

Харичкина Юлия Ивановна за  работы «Вид на хребет Каменное море» и 

«Вперемешку» и Моторин Алексей Александрович за  работу «Цветет копеечник». 

Дипломом II степени награждены Мельникова Ольга Анатольевна за  работы 

«Осень. Бочка с водой» и «Осень в Майкопе», а также Евтых Саида Шумафовна за  

работы «Утес. Плато Лаго-Наки» и  «Сарай, трава сухая и туман». 

В номинации «По страницам Красной книги Адыгеи» Дипломом II степени 

награждена Колобова Мария Вячеславовна, а Дипломами III степени отмечены два 

участника из Майкопа: Гунина Галина Николаевна и  Шадже Аминет Ерестемовна.  

В номинации «Любимый пейзаж» победили майкопчане. Дипломом I степени 

награжден Сливка Сергей Викторович; Дипломами II степени – Терентьева Светлана 

Вячеславовна и Моторин Алексей Александрович. Третье место поделили Кучмезова 

Аминат Руслановна и Сливка Вероника Сергеевна. 

В номинации «Наши соседи по планете» Дипломом II степени награждена 

Харичкина Юлия Ивановна. Ее работы, посвященные птицам, животным, насекомым, 

населяющим городской парк Майкопа, получили высокую оценку членов жюри. 

Благодаря этим работам многие жители города узнали, сколько красивых белок живет 

в нашем городском парке. Дипломом III степени награждена Сливка Екатерина 

Владимировна за работу  «Лебеди», которая также снята в  городской  черте. 

После награждения победителей конкурса опытный фотожурналист, 

председатель Союза фотохудожников в РА Аркадий Евгеньевич Кирнос провел для 

присутствующих мастер-класс, посвященный особенностям пейзажной  фотосъемки.  

Участниками мероприятия стали студенты и сотрудники экологического 

факультета и факультета экономики и сервиса МГТУ, Адыгейского педагогического 

колледжа им. Х.Б. Андрухаева, читатели и сотрудники библиотеки, представители 

средств массовой информации. Мероприятие сопровождалось книжной выставкой 

«Красота земли моей» и яркими электронными презентациями. 
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