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Я под небом Родины рожден, 

Под суровым,  под сибирским небом. 

Накрепко запомнил с тех времен 

Запах пота и ржаного хлеба. 

Верный ее вечной чистоте, 

Крохи не отдам на поруганье. 

Все на свете сравниваю с тем. 

Что своими сотворил руками. 

    В. Синкин    

 

 

 

«Земля сибирская — судьба моя», так называл-

ся районный конкурс чтецов—любителей и самодея-

тельных поэтов, проведенный Центральной район-

ной библиотекой в преддверии майских праздников. 

Конкурс вылился в большой яркий праздник, на ко-

тором звучали авторские стихи, литературные компо-

зиции на стихи местных и омских поэтов, посвящен-

ные Сибири, родному Прииртышью, малой Родине. 

Многие  выступления чтецов сопровождались пре-

зентациями, слайдами-знакомством со своим поселе-

нием. 

 



Ежегодно, в течении многих лет проводя по-

добные конкурсы Центральная районная библиотека 

традиционно является собирателем, хранителем, и 

составителем в подготовке к изданию самодеятель-

ного творчества местных поэтов. 

Вышли сборники стихов:  

«Если с Родиной в сердце живешь» - 2010 г. 

«Мои проселки» Н. Дюндика  - 2009 г. 

«Прощеное воскресение» В. Синкин - 2008 г. 

«Неслышные аккорды» - 2006 г. 

Библиотекари МУК «Черлакская централизо-

ванная библиотечная система» являются горячими 

пропагандистами творчества местных поэтов. Они 

не ограничиваются оформлением книжных краевед-

ческих выставок, организацией тематических вече-

ров, часов поэзии, но и сами активно участвуют в по-

добных конкурса. 

Так заведующая Елизаветинской сельской биб-

лиотеки Людмила Леонидовна Плевако открыла рай-

онный конкурс «Земля сибирская судьба моя» компо-

зицией «Сибирь — краса России» на стихи омских и 

местных поэтов Т. Четверяковой, А. Колокольнико-

вой, В. Синкина и др. Заведующая  Южно-

Подольской сельской библиотеки Алла Жакупова 

подготовила композицию на стихи Н. Дюндика. 

 

За лучшее исполнительское мастерство присудить 

                   3 место: 

Коробскому Роману 6 кл. МОУ «Иртышская СОШ» 

                   2 место: 

Плевако Людмиле Леонидовне Елизаветинское сель-

ское поселение, Омельяненко Владимиру Больше-

атмасское сельское поселение 

                   1 место: 

 Втюрину  Игорю 11 кл. МОУ «Черлакская гимназия» 

За лучшее поэтическое произведение: 

Дипломом I степени: 

Иванову Ксению 10 кл. МОУ «Иртышская СОШ» 

Дипломом III степени: 

Окуневу Юлю 7 кл. МОУ «Черлакская СОШ № 1» 

 

 

 

Председатель жюри :                                   Е.Н. Шелле. 

Члены жюри:                                                Кирюшкина В.И. 

                                                                       Вдовенко Т. В. 

                                                                       Семенова Е. А. 

                                                                        Мох Л.Н. 



Протокол  

 

Заседания  жюри смотра-конкурса чтецов- любителей и само-

деятельных поэтов «Земля сибирская – судьба моя» 

Просмотрев выступление участников смотра-конкурса жюри 

в составе: 

Председателя  -   Шелле Елена Николаевна  - ведущий специ-

алист Комитета  по культуре 

 

Членов   -             Кирюшкина Валентина Ивановна – специа-

лист комитета по  образованию  

                              Вдовенко Тамара Викторовна, зав. отделом 

обслуживания   центральной библиотеки 

                              Семенова Елена Александровна – начальник 

Отдела по  делам молодежи 

                             Мох Лидия Николаевна – главный библиоте-

карь   Центральной детской библиотеки 

 

Постановили: 

Поощрить за участие в конкурсе:  

Башарову Юлю  9 кл. МОУ «Черлакская гимна-

зия»; 

Заболоцких Дарью 11 кл. МОУ «Солянская СОШ» 

Пронину Настю 8 кл. МОУ «Черлакская СОШ № 

1» 

Чикобава Игоря, Зыкову Екатерину 11 кл. МОУ 

«Черлакская СОШ № 1» 

Оконешникову Елену МОУ 6 кл. «Иртышская 

СОШ» 

Таркова Анатолия 8 кл. МОУ «Черлакская СОШ№ 

2» 

Повх Ксению 8 кл. МОУ «Черлакская гимназия»  

Колесник Максима 8 кл. МОУ «Черлакская гимна-

зия» 

Кембель Илью 8 кл. МОУ «Черлакская СОШ № 1» 

 

Авторские стихи прозвучали в исполнении 

Ксении Ивановой  -  с. Иртыш, Окуневой Юлии   -  

р.п. Черлак,  Анны Бобровой   -  с. Соляное. 

Стоит напомнить, что это мероприятие входит 

в целевую программу «Отечество. 2011-2013 гг.», 

утвержденную Администрацией муниципального 

района, которую успешно реализует Центральная 

районная библиотека. 

 

 

Победители конкурса 



Анна Боброва   

Солянская СОШ 

Плевако Л.Л.   -  зав. Елизавеитинской 

сельской библиотеки 

 Юлия Башарова   

- гимназия 

Игорь Втюрин  гимназия 

Алла Жакупова зав. филиалом Южно

-Подольской сельской библиотеки, 

Зинаида Ляйком—библиотекарь Ма-

каркинской сельской библиотеки 

«Родина» Игорь Морозов Тихомирова Екатерина Ива-
новна Южно-Подольское сель-

ское  поселение 

«Сибирь» Александр Гаврюш-
кин 

Токарева Екатерина 9 кл. 
МОУ «Черлакская СОШ № 2" 

 «Приезжайте 
к нам» 

Кизим Лисовский Колесник Максим 8 кл. 
МОУ «Черлакская гимназия» 

«Ветеран» Николай Бовдурный Селиванова Ксения 8 кл. 
МОУ «Николаевская СОШ» 

«Говорят,  до-
верчивы, как 
дети» 

Анатолий Пшенич-
ный 

Дарья Заболотских 11 кл 
МОУ «Солянская СОШ» 

«Зеленый лес», 
«Я расскажу 
про край род-
ной» 

Окунева Юля Окунева Юля 7 кл. 
МОУ «Черлакская СОШ  № 

1» 

«Сибирь – моя 
любовь» 

Николай Иванов Загвоздкина Светлана 8 кл. 
МОУ «Черлакская СОШ  № 

1» 

«От уральских 
гор» 

  Кембель Илья 8 кл. 
МОУ «Черлакская гимназия» 

«Корни»   Стасенко Григорий 8 кл. 
МОУ «Черлакская СОШ  № 

1» 

«Русь» Алена Колокольни-
кова 

Пронина Настя 8 кл. 
МОУ «Черлакская СОШ  № 

1» 

«О Ермаке» Тимофей Белозеров Чикобава Игорь Зыкова Ека-
терина 11 кл.  МОУ 

«Черлакская СОШ  № 1» 

«Помидоры» Людмила Захарова Оконешникова Елена 6 кл. 

МОУ «Иртышская СОШ» 



  
№ 

  
Название 

  
Автор 

  
Чтец 

  «Сибирь – краса 
России» 

Композиция на сти-
хи омских и черлак-

ских поэтов 

Плевако Людмила Анатольев-
на Елизаветинское сельское 

поселение 

  «Я в России 
рожден!» 

Сергей Островой Владимир Омельяненко Боль-
шеатмасское сельское поселе-

ние 

  «Сибирь» Александр Гаврюш-
кин 

Повх Ксения 8 кл. 
МОУ «Черлакская гимназия» 

  «Прииртышье» Николай Дюндик Козлова Арина 8 кл. 
МОУ «Черлакская СОШ № 2" 

    Композиция на сти-
хи Алены Колоколь-

никовой 

Башарова Юлия 9 кл. 
МОУ «Черлакская гимназия» 

  «Благодарю 
земля» 

Игорь Киселев Анна Боброва 11 кл. 
МОУ «Солянская СОШ» 

  «Победитель» Николай Дюндик Яковенко Иван 
Татарское сельское поселение. 

  «Стихи о Ро-
дине» 

Ольга Орлова Маликова Елизавета 7 кл. 
МОУ «Красно- Октябрьская 

СОШ» 

  «Россия» Татьяна Четверя-
кова 

 Герасимова Ольга 10 кл. 
МОУ «Красно-Октябрьская 

СОШ» 

  «Город» Ксения Иванова Ксения Иванова 10 кл. МОУ 
«Иртышская СОШ» 

  «Мои проселки» Композиция на сти-
хи Николая Дюнди-

ка 

Жакупова Алла Купеевна, 
Ляйком Зинаида Теодоровна 

Южно-Подольское сельское 
поселение 

  «О Сибири» Композиция на сти-
хи советских поэтов 

Втюрин Игорь 11 кл. 
МОУ «Черлакская гимназия» 

  «Поют жаво-
ронки» 

Иван Ветлугин Тарков Анатолий 8 кл. 
МОУ «Черлакская СОШ № 2" 

  «Яблоки» Геннадий Серебряков Коробский Роман 6 кл. 
МОУ «Иртышская СОШ» 

Ксения Иванова  - Иртышская СОШ 

Чикобава Игорь, Зыкова Ека-

терина Черлакская СОШ. № 1  

Владимир Омельяненко  

Большеатмасское сельское поселение  

Настя Пронина  Черлакская 

СОШ № 1  

Юлия Окунева Черлакская  

СОШ  №  1 



УТВЕРДАЮ: 

Директор 

МУК «Черлакская централи-

зованная  

библиотечная система» 

___________З.Н. Кусиньш 

«__»___________2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном смотре-конкурсе 

 « Земля сибирская – судьба моя!» 

Общие положения: 

- Конкурс чтецов и авторских произведений « Земля сибирская – судьба 

моя!» проводится в МУК «Черлакская централизованная библиотечная 

система». Организатор конкурса - Центральная районная библиотека.  

- Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

направления работы Конкурса. 

  

Цели и задачи:  
- воспитание у молодежи духовности, гражданственности, патриотизма; 

- воспитание у молодого поколения уважения, любви, бережного отноше-

ния к родному слову, культуре речи; 

- развитие образного мышления; 

- выявление одаренных молодых авторов; 

- обогащение чтецкого репертуара. 

                     

Условия проведения конкурса:   
- в конкурсе принимают участие чтецы любители, самодеятельные поэты, 

возраст не ограничен, с произведением патриотической тематики – одно 

произведение не более 3-5 минут; 

- каждая библиотека филиал представляет не более 2-х исполнителей; 

 

Критерии оценки:  
- художественный уровень произведений (для самодеятельных поэтов) 

- художественно достоинство репертуара (для чтецов-любителей) 

-исполнительское мастерство 

-артистичность 

- соответствие материала тематике 

 

Порядок проведения: 

Конкурс проводится в 2 тура: до 10 апреля в библиотеках филиалах, за-

ключительный 15 апреля (ЦРБ) 

 

 

Порядок подачи заявок: 

Для участия в конкурсе до 10 апреля 2011 г. в Центральную районную 

библиотеку подать письменную анкету-заявку, включающую в себя: 

Фамилию, имя, отчество  исполнителя; 

                            2.  Место работы, учебы; 

            3.  Фамилию, имя, отчество автора и название  

                                       произведения. 

 

Жюри конкурса: 

Жюри формируется из специалистов в жанре поэтического  творчества и 

художественного чтения. Жюри определяет победителей и присуждает в 

каждой номинации звание «Лауреат», награждает дипломами I, II, III сте-

пени и ценными призами. 

Председатель      Шелле Елена Николаевна  - ведущий  

                              специалист Комитета  по культуре  

 

 

Члены жюри   -    Кирюшкина Валентина Ивановна –  

                              специалист Комитета по образованию;  

                              Колокольникова Алена Анатольевна –  

                              воспитатель детского   сада, Черлакская  

                              поэтесса; 

   Слесарева Ирина Витальевна – директор  

Черлакского историко-краеведческого музея 

Григоренко Татьяна Николаевна –  

директор межпоселенческого бюджетного  

учреждения «Центр по работе с детьми и молоде-

жью» 


