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«МОЯ АРКТИКА»
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Арктика—удивительный северный край, с невероятной природой и
безграничными перспективами. Сотни лет она зовёт к себе учёных,
путешественников и энтузиастов, манит
своими бескрайними
просторами, суровой красотой, природными богатствами и самобытной
культурой. Этот конкурс организовали для защиты Арктики.
На конкурс, в котором было
пят ь номинаций «Живая Арктик а: животный мир Арктики»,
«Сохранение культурного наследия Арктики», «Человек в Арктик е», «Защита окружающ ей среды Арктики» и «Транспортное
обеспечение Арктики» было подано свыше двухсот работ , но
только сто у частников смогли
пройти отборочный тур, среди
них были и представители нашей школы: Мария Еремеева,
Арина Кондратьева, Анна Гу рьева и я, Ак марал Уланбек .
Церемония награждения победителей и призёров конкурса
проходила 12 ноября в самом
центре Санкт-Петербурга в к иноцентре Кино & Театр Angleterre.
Стоило только войти в зал, к ак
ты оказывался в ск азк е. Искусственное северное сияние меняло
цвет , форму , взлетало на потолок , сползало в зрительный зал
по стенам. Но это было ещ ё
только начало яркого шоу, которое подготовили для у частников
конкурса его организаторы. Под
звуки струнного к вартет а на экране киноцентра была представлена история исследования и
освоения Арктики. И следом за
этим номером на сцену пригла-

сили первых номинантов, только
один из трёх мог ст ать обладателем приза—шапки и шарфа с
символикой конкурса и книги об
Арктике. Мы с нет ерпением стали ждать, может быть и наши
имена назовут. А затем на сцену
вышел эт нографическ ий ансамбль народов север а, и в зале
зазву чали крики чаек , голоса
«Поселение эскимосов». Живокитов и тюленей, топот копыт
пись
с элемент ами графики. Маоленей, под звуки бубнов закрурия
Еремеева
жились в т анце деву шки и юноши. А награждение шло своим
чередом. Ост алось ещ ё три номинации. Неужели мы не в призах? Лазерное шоу , было следу ющим номером концертной
программы. В воздухе появлялись яркие изображения парусных кораблей и современных
ат омных ледоколов. Отзву чали
громк ие ритмы на барабанах,
сделанных из топливных бочек , «Арктическое чудо». Живопись
которыми пользуются в Арктике. (гуашь). Арина Кондратьева
Ост алось две номинации, мы
ждали с замиранием сердца. И в
номинации «Транспортное обеспечение Арктики: компьютерная
графика» вызвали меня. Я чуть
д ар р ечи н е п от ер ял а—
у мудрилась попаст ь в тройку
лу чших! Но ещё больше у дивилась—когда мне вру чили диплом
победит еля!

Две графические работы, выполненные мной

Графика Анны Гурьевой
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поездку за Полярный кру г в столицу Ямало-Ненецкого окру га
Салехард—выиграла Анаст асия
Ку динова, курсант 2 курса юридического факультет а ГУМРФ
имени адмирала С.О. Мак арова,
п об едит ел ь в но мин аци и
«Сохранение культурного наследия Арктики», обладатель Гранпри конкурса. Её работа тоже
была выполнена в т ехник е компьют ерной графики и называлась «Солнце».
Закончился праздник любимой всеми песней из му льтфильма «Умка», под неё зрителей
развлек али символы суровых
северных земель—белые медве-

ди. А затем, в фойе киноцентра
с «Умкой» и его «мамой» можно
было сфотографироваться. Что
мы и сделали!
Между прочим, сюрпризы на
этом не закончены! Всех номинантов, в офисе одного из организаторов конкурса Специализированной фирмы «Минерал» по
адресу улица Беринга дом 23
корпу с 2 (метро «Приморск ая»),
ждут магниты с рисунками авторов и сертификаты у частников.

Над рубрикой работ ала
Акмарал Уланбек кызы
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Тогда на сцене, когда меня
награждали, я т ак волновалась,
что не дождавшись церемонии
фотографирования, поспешила
назад к нашей команде, показыват ь призы. Жаль, что работ а
Ани Гурьевой «Арктика зовёт на
помощь!» не вошла в число лауреатов. Она очень к расива и
прост а по задумк е, весь рисунок
выполнен линиями разной толщины и цвет а. Но и конкуренты
были сильны! Большинство из
них студенты у чебных высших
заведений, где преподают живопись и графику , и они намного
ст арше и опытнее нас.
Главный приз к онкурса—
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