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21 июня в Москве, в конференц-зале гостиницы «Славянка», торжественной церемонией
награждения именными дипломами и призами лауреатов завершился Межрегиональный
конкурс краеведческой тематики «Моя малая Родина-2013».
Он проведен в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. В числе организаторов конкурса –
Минрегионразвития, Росрыболовство, органы исполнительной власти субъектов
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Цель конкурса –
стимулирование творческой и общественной активности журналистов и писателей, ориентация
их на исследовательскую журналистскую работу по формированию у жителей регионов
России активной гражданской позиции. В этом году он проводился по 5 номинациям: «70
лет великому подвигу в великих сражениях» (об участии фронтового поколения в сражениях
за Сталинград, Курск и Белгород, за Днепр, 70-летие которых страна отмечает в 2013 году,
о фронтовиках – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., внесших достойный
вклад в развитие и защиту Отечества; «2013 год – год охраны окружающей среды» (материалы
о бережном отношении к природным богатствам своего края); «Цвети, моя малая Родина!»
(материалы, воспевающие красоту родного края); «Здесь воздух чист, чиста вода…»
(материалы о сохранения уникальных природных ресурсов Северо-Западного федерального
округа и других регионов); «Пустыня начинается в душе человека…» (материалы о
воспитании граждан страны в духе бережного отношения к природе). К участию в конкурсе
допускались журналистские работы авторов, проживающих и работающих в регионах
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Журналисты проявили
большой интерес к конкурсу, о чем свидетельствует высокая активность в предоставлении
работ в жюри конкурса. Наибольшее количество произведений поступило из Республики
Коми, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Архангельской областей. В торжественной
церемонии награждения приняли участие первый заместитель директора Российского
государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской
Федерации Г. И. Кальченко, представители Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, ведущие журналисты российских СМИ и представители патриотических
организаций страны. Победителями и призерами стали: Номинация «70 лет великому
подвигу в великих сражениях»: 1 место. Вишняк Борис Александрович – генеральный
продюсер, руководитель проекта подготовки цикла телефильмов «Моя война» (воспоминания
фронтовиков). Фильмы демонстрировались на телеканалах «Школьник ТВ» и «Знание», г.
Санкт-Петербург; 2 место. Савостина Ольга Анатольевна – руководитель творческого
коллектива учителей и учащихся средней школы села Конева Архангельской области,
подготовившего серию очерков о фронтовиках села. Очерки вошли в книгу «Живые свидетели

войны»; 3 место. Левчук Владимир Николаевич – автор очерка «Врагам руку не подаю»,
опубликованный в журнале «Морской пехотинец», г. Североморск, Мурманская область.
Номинация «2013 год – год охраны окружающей среды»: 1 место. Смирнова Александра
Николаевна – автор серии публикаций на экологическую тему («Аллея в поле», «Елка на
ладони», «Заколдованный лес Валерия Талашова», «В ожидании скворцов» и др.),
опубликованные в газете «Маяк» Вологодского района Вологодской области; 2 место.
Брутман Сергей Израйлевич – автор статей «Возвращение в Страну административных див»
и «Ослепление», опубликованные в «Новой новгородской газете», г. Великий Новгород; 3
место. Пименов Эдуард Вячеславович – руководитель проекта по подготовке и выпуску
экологического приложения «Ловъя ва» («Живая вода») к газете Корткеросского района
«Звезда». Приложение издается на протяжении 15 лет. Номинация «Цвети, моя малая
Родина!»: 1 место. Коротышева Екатерина Константиновна – автор и режиссер цикла
документальных телефильмов «Вологодское ожерелье» («Великий Устюг», «Вологда»,
«Устюжна» и др.), созданных на Телестанции «Канал-12», г. Череповец, Вологодская область;
2 место. Чумерина Татьяна Николаевна – автор телефильма МП «Приозерская ТРК» «От
Рюрика до наших дней» и серии публикаций на экологическую тему в газете г. Приозерска
Ленинградской области «Приозерские ведомости»; 3 место. Лешкина Елена Андреевна –
корреспондент Псковского агентства информации, за материалы в «Блоге путешественника»
(«Пироги, сирень и …», «Подлинная голова», «Стеклянные времена»), опубликованные на
сайте агентства. Номинация «Здесь воздух чист, чиста вода…»: 1 место. Галахова Ольга
Геннадьевна – автор публикаций «Невский ходит…на рыбалку», «Чистые берега»,
«Объединяйся и сберегай», «В чистоте Гдовки эстонцы и латыши заинтересованы не меньше
нас» и других, опубликованных в газете «Гдовская заря» Гдовского района Псковской
области; 2 место. Михайлова Александра Николаевна – автор очерка «Спасские мхи»,
опубликованного в газете «Природные ведомости», г. Великий Новгород; 3 место.
Галактионов Александр Владимирович – автор очерка «Открой для себя богатства Валдая»,
опубликованного в газете Валдайского района Новгородской области «Валдай». Номинация
«Пустыня начинается в душе человека…»: 1 место. Починюк Олег Петрович – автор очерков
«Цветы в офисе – это настроение», «Среди порхающих цветов», «Рукотворное счастье из
Куракино» и др., опубликованных в газете «Вакансия», г. Санкт-Петербург; 2 место. Головина
Нина Владимировна – автор серии выпусков «Природой дорожить умейте» в газете
Устюженского района Вологодской области «Вперед»; 3 место. Порохов Сергей Юрьевич
– автор очерков «Безнадзорность, безнравственность, беспамятство» и «Завет из глубины
веков», опубликованных в газете «На страже Родины», г. Санкт-Петербург.

