
"Родного города очарованье: Самара глазами старшего поколения" 
5 октября в в театральной гостиной Самарского Дворца ветеранов прошло чествование 

участников и победителей фотоконкурса "Родного города очарованье: Самара глазами 

старшего поколения». 

От всего сердца благодарим конкурсантов за позитивные, яркие и интересные фотографии. 

На суд жюри было представлено 271 работа, в 6 номинациях, а именно: 

1. «Город-сад» - фотографии, сделанные в парках и скверах; 

2. «Наша Волга» - фотографии посвящённые набережной и Волге в Самаре. 

3. «Самарские достопримечательности» - фотографии тех мест, которые ассоциируются с 

городом у туристов. 

4. Преображение Самары» – работы о благоустройстве и преображении Самары. 

5. «Любимые места в Самаре. Я и мои внуки» 

6. «Любимые улочки». 

В каждой номинации учреждено 3 призовых места. Оценивала работы компетентная 

комиссия, состоящая из профессиональных фотографов. 

Работы победителей в течение месяца будут демонстрироваться на выставке в Самарском 

Дворце ветеранов, а также и будут размещены на официальном сайте Дворца. 

Итак, победителями стали: 

Номинация «Любимые места в Самаре. Я и мои внуки». 

1. место Пермякова Ольга Ивановна 

2. место Полежаева Любовь Григорьевна 

3. место Агейченкова Наталья Петровна 

Номинация «Наша Волга» 

1. место Мустафина Таслима Фаузиевна 

2. место Фоменко Николай Пантелеевич 

3. место Бубнов Алексей Владиславович 

Номинация «Преображение Самары» 

1. место Милонова Ирина Викторовна 

2. место Челпанова Надежда Яковлевна 

3. место Борискина Лилия Михайловна 

Номинация «Самарские достопримечательности» 

1. место Выприцкая Екатерина Васильевна 

2. место. Челпанова Надежда Яковлевна 

3. место Климентьев Константин Александрович 

Номинация «Любимые улочки» 

1. место Фоменко Николай Пантелеевич 

2. место Бубнов Алексей Владиславович 

3. место Милонова Ирина Викторовна 

Номинация «Город-сад» 

1. место Милонова Ирина Викторовна 

2. место Малылова Людмила Николаевна 

3. место Елистратова Татьяна Александровна 

Музыкальные подарки для всех присутствующих подарили участники вокального ансамбля 

"Форманта" Самарского Дворца ветеранов, руководитель Максим Горельченко. 

Мы выражаем сердечную благодарность всем участникам конкурса, за то, что откликнулись 



на приглашение, представили свои работы, которые трогают душу, восхищают, вызывают 

восторг, заставляют задуматься. 

Желаем вам творческих успехов, вдохновения и новых свершений. 

Ну а всех желающих приглашаем посмотреть нашу фотовыставку!  

Справки по телефону: 261-39-43 


