
«Символы малой родины - гордость и слава России» 
 

Среди награжденных - представители нашего района 
 

В областной библиотеке им. Горького прошел финал фестиваля 

«Символы малой родины - гордость и слава России». Его организатором 

выступил Рязанский областной совет женщин при поддержке 

Правительства Рязанской области. 
 

От Спасского района в фестивале участвовали школьники, 

преподаватели районных учреждений общего и дополнительного 

образования, а также художники-любители изостудии «Вита». На 

церемонию награждения в библиотеку им. Горького пригласили 

преподавателя декоративно-прикладного отделения Спасской детской 

школы искусств Татьяну Березину, учеников 9-го класса Панинской школы 

Анастасию Рудасову и Владислава Стеняева. 

Участники со всех районов области представили на фестивале 

творческие работы в номинациях: «Моя малая родина» (фотография), 

«Символы величия родного края» (видеоролик), «Краски родного края» 

(живопись), «Шила. Пряла. Вышивала» (декоративно-прикладное народное 

творчество). 

- Мы с воспитанницами участвовали сразу в двух областных конкур-

сах, - рассказывает Татьяна Березина. - Нас пригласили на церемонию на-

граждения в библиотеку им. Горького на конкурс «Шила. Пряла. Вышива-

ла». На него мы отправили три работы: две куклы и одну композицию. 

Меня за куклу «Праздничный костюм рязанской крестьянки» наградили 

дипломом II степени в номинации 

«Народная кукла», Лиза Данина за 

композицию «Русская пляска», 

выполненную из кукурузной 

соломы, получила диплом I степени 

в дополнительной номинации 

«Другие техники». Еще моя 

воспитанница Лиза Герасева 

награждена дипломом участницы за 

куклу «Народный девичий костюм 

Спасского уезда Рязанской 

губернии ». За основу для него мы 

взяли костюм женщины из 

экспозиции Спасского музея. Какой красочной была церемония 

награждения! Замечательные, талантливые коллективы, прекрасные 

голоса. Спасибо большое организаторам за такой праздник!  



Церемонию награждения украсили выступлением вокалистов и 

народных коллективов области. 

Елена Батова 

 

ПРЯМАЯРЕЧЬ 

Наталья СТЕНЯЕВА, 

мама участника конкурса видеороликов 

Владислава Стеняева: 

- Владислав вместе с одноклассницей Настей Рудасовой отправили на 

конкурс видеоролик «Край, где ты появился на свет». Ребята просто 

загорелись идеей снять небольшой фильм о своей малой родине: собирали 

материалы, постеры, потом делали видеосъемки, что-то меняли, что-то 

добавляли в процессе работы, подбирали нужные эпизоды. В результате 

они награждены дипломом участников конкурса. Дело в том, что три 

призовых места достались взрослым, а из детей отмечены в этой номинации 

были только мы. Я рада, что Анастасию и Владислава поздравляли в такой 

праздничной атмосфере. Было очень интересно и как-то по-особому тепло 

и красочно. 
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