В Центральной городской библиотеке
столицы подвели итоги конкурса «Таким я
вижу город»
17 декабря 2014 года в Центральной городской библиотеке
столицы состоялось заключительное мероприятие – подведение
итогов конкурса рисунков и творческих работ «Таким я вижу
город».
В течение года читатели всех массовых библиотек Уфы
принимали участие в этом конкурсе. Главной целью конкурса
было создание эскизов памятников архитектуры малых форм,
способных украсить наш город. Предпочтение уделялось
работам, посвященным литературным героям.
Три номинации: «За лучшую идею», «За лучшее
художественное воплощение творческого замысла», «За
смелость мысли». В каждой номинации - 1, 2 и 3 место. Участие
в конкурсе принимали люди разных возрастов – и дети, придумывали свои памятники литературным героям и
сказочным персонажам, и взрослые, – создавали свои памятники и скамейки. Среди
представленных на конкурс было несколько работ, соответствующих всем требованиям.
Наличие интересной идеи, эксклюзивное исполнение и высокий художественный уровень
присутствовали в работах победителей конкурса.
В первой номинации «За лучшую идею» победила работа читательницы Модельной
библиотеки № 36 Давляевой Аниты – Скамейка «Лель и Снегурочка», предназначенная
для размещения перед библиотекой.
В номинации «За лучшее художественное воплощение творческого замысла» победила
замечательная работа Фархутдиновой Фании «Эволюция любви», которую автор
предлагает разместить перед Русским драматическим театром.
В третьей номинации «За смелость мысли» победила яркая и полная экспрессии работа
«Чудеса рядом» Антипиной Галины Владимировны, изобразившая преображенное
творческим взглядом здание Госцирка.
Также грамотами и книгами в качестве подарков были отмечены авторы работ, занявших
вторые и третьи места в номинациях.
Мероприятие по награждению проходило в свободной, непринужденной обстановке,
подчеркивающей характер конкурса – здесь собрались люди творческие, активные и
креативно мыслящие. Украшением вечера стало выступление группы «Корица». Они
исполнили несколько песен молодежного репертуара на английском и русском языке,
зрители с удовольствием подпевали артистам.
Важность проводимого мероприятия подчеркнула в своем выступлении друг и соратник
Центральной городской библиотеки инспектор Управления общественной безопасности и
профилактики правонарушений подростков Дарья Алексеевна Константинова. Она
рассказала о том, что в своей работе постоянно сталкивается с проблемами организации
досуга молодежи, и такой конкурс, способный отвлечь ребят от компьютера, от улицы,
привлечь к творчеству, очень нужен сегодня.
Главной целью конкурса «Таким я вижу город» было не столько создание эскизов
памятников и рисунков, сколько привлечение внимания молодых людей к нашему
замечательному городу, к любимой Уфе. «Новым преобразующим взглядом взглянуть на
окружающую нас действительность, подумать, что мы можем сделать для того, чтобы наш
город стал лучше!» - эти задачи конкурса были выполнены на 100 %.
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