
«Осенний букет» - творческая экоярмарка талантов 

19 сентября 2017 года сотрудники отдела делового и досугового чтения совместно с 

председателем Местной межрайонной организации Всеросийского Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых (ММО ВОС) для активных читателей библиотеки провели традиционную 

ежегодную творческую экоярмарку талантов «Осенний букет» в рамках Года экологии в России в 

концертном зале Дома культуры ВОС города Краснодара.  



На конкурс были представлены написанные ими 

картины, выращенные своими руками овощи и фрукты, 

собственноручно связанные вещи – от пинеток и 

носочков до юбок, безрукавок и платьев, самые 

разнообразные поделки, лично приготовленные блюда 

и консервированные овощи и фрукты. Кроме того, в 

конкурсе участвовали самодеятельные поэты и чтецы. 

Мероприятие открыла ведущая в костюме Осени с 

приветственными словами, осветив основные моменты 

конкурсной программы экоярмарки. 26 участников 

продемонстрировали свои способности в обширной 

разноплановой конкурсной программе осенней 

творческой экоярмарки в следующих номинациях: 

чтецов авторского и художественного исполнения 

«Поэзии, расправленные крылья…»; прикладного 

искусства «И руки ваши золотые для нас шедевры 

создают»; «Кулинарное искусство»; «Урожай-2017». 

Определяли победителей творческой ярмарки 



профессиональное жюри в составе специалистов библиотеки и «ГДК № 1 ЦВО МО г. Краснодара» по 

десятибалльной системе. 

Выступление каждого конкурсанта было ярким, 

интересным, по-своему неповторимым и удостаивалось 

бурных аплодисментов! В перерывах между 

выступлениями участников конкурса, своими песнями, 

стихами и искусной игрой на музыкальных 

инструментах радовали зрителей, юные читатели 

библиотеки, солисты и коллективы Дома Культуры 

Всероссийского общества слепых и Городского Дома 

Культуры № 1 Центрального внутригородского округа г. 

Краснодара. Все выступления были посвящены 

сквозной теме осени и экологии. 

После подведения итогов конкурса, прошла торжественная церемония награждения 

талантливых победителей. Каждый участник, в зависимости от результата зрительского голосования, 

получил приз или ценный подарок, предоставленные руководством местной межрайонной 

организации ВОС.  



В номинации «Поэзии, расправленные крылья» в авторском исполнении первое место занял 

Аркадий Черныгин, второе – Василий Каламбет; в художественном исполнении первое место заняла 

Мария Сизова, второе – Валентина Бердакова. 

В номинации «И руки ваши золотые для вас 

шедевры создают» награды разыгрывались в 

нескольких конкурсах. В конкурсе изобразительного 

искусства первое место жюри присудило Евгению 

Михайлову, второе – Василию Каламбету, третье – 

Николаю Клипе. В конкурсе прикладного искусства 

победила Лидия Дебелая, второе место поделили 

между собой Валентина Пердакова и Галина 

Коршунова, третье место – Сергей Котик.  

В конкурсе кулинарного искусства "Кулинарные 

фантазии" первое место заняла Людмила Капралова, второе место - Лидия Коржова, а третье место - 

Татьяна Тропина.  

Номинация «Урожай-2017» завершала конкурсную программу. Первое место занял Петр 

Косивченко, второе – Кочергин Борис, третье – Лидия Коржова. Никого не оставил равнодушными 

экзотические плоды, с любовью выращенные и собранные Петром Косивченко.  



Номинации экоярмарки вне плана дополнила номинация "Таланты наших детей". Юные 

читатели продемонстрировали свои творческие способности: в чтении стихов Кутихина Мария и 

Аверченкова Валерия, а Эвелина Байдикова в исполнении песни. Все участники удостоились первых 

почетных мест. 

Активное участие в проведении творческой 

ярмарки приняли 80 активных читателей библиотеки, 

инвалидов по зрению, что является важной частью 

творческой реабилитации и социальной интеграции в 

деятельности специальной библиотеки.  


