
фотоработы и итоги районного 

виртуального конкурса

«Зоркий объектив»

Парфеньевская центральная библиотека им.С.В.Максимова

представляет



Номинация

«Милые 

сердцу места» 



«Русское поле» 

Савельева Т. (д.Савино)

1 место



«Деревенский пейзаж»

Лебедева С. (с.Потрусово)

2 место



«Домик окнами в сад» 
Савельева Т. (д.Савино)

3 место



«На охотничей тропе»

Коптев Д. (п.Вохтома)



«У тихой заводи» 

Коптев Д. (п.Вохтома)



«Красота!»

Коптев Д. (п.Вохтома)



«Закат»
Лебедева С. (с.Потрусово)



«Здесь дорог каждый уголок» 

Сорокина Н. (с.Потрусово)



«Душа радуется» 
Сорокина Н. (с.Потрусово)



«Нендовка весной. 

Карпова Н.(с.Николо- Ширь)



«Филатиха». 

Коптева Е.(п.Вохтома)



« Святая» вода»
Карпова Н. (с.Николо-Ширь)



«Утиная идиллия» 

Догадаева Т. (д.Савино)



«В ожидании человека. Родник у храма в с.Ильинское» 

Бархатова Л. (с.Парфеньево)



«Деревенька моя» 

Константинов В.(д.Савино)



«Часто ли теперь увидишь это?» 

Смирнова Л.А. (д.Савино)



«Три товарища» 

Шаброва С. (д.Савино)



«Сокирино – любовь моя» 

Комарова Т. (с.Парфеньево - д.Сокирино)



«Дорога к Федюнино - родине Д.Ф.Белорукова» 
Комарова Т. (с.Парфеньево, д.Сокирино



Номинация

«Мои земляки» 



«Гармонисты из Ильинского»

Бархатова Л. (с.Парфеньево)

1 место



«Гармонист из Новоселово. Помним» 

Захарова Н (с.Парфеньево)

1 место



«Звонарь Юлия Лебедева» 

Комаров С.Н. (с.Парфеньево)

2 место



«Люблю Парфеньево родное» 

Комарова Т. (с.Парфеньево - д.Сокирино)

3 место



«Хозяюшка» 
Зиновьева Т.А. (с.Николо-Ширь)



«Друзья детства. Встреча через … лет»

Захарова Н. (с.Парфеньево)



«Дружба, длиною в жизнь»

Бархатова Л. (с.Парфеньево)



«На деревенском празднике » 

Владыкина Г. (д. Аносово)



«Мои любимые» 

Коптев Д. (п.Вохтома)



«Друганы» 

Коптева Е. (п.Вохтома)



Номинация

«Яркие события, 

праздники» 



«Батюшка Егорий» 

Владыкина Г. (д.Аносово)

1 место



«Вкуснятина!» 

Сорокина Н. (с.Потрусово)

2 место



«Грибной кузовок из Аносова» 

Владыкина Г. (д.Аносово)

3 место



«К родным истокам. В храме с.Ильинское» 

Бархатова Л. (с.Парфеньево)



Номинация

«Детство – дело серьезное» 



«Ответственное поручение» 

Коноплева Е.  (д.Аносово) 1 место



«А вам СЛАБО?» 

Морозова Е. (с.Парфеньево)

2 место



«Знакомство» 

Коптева Е. (п.Вохтома)

3 место



«Ты кто? Давай познакомимся! » 

Лебедева С. (с.Потрусово)



«Компотик будет супер вкусный!»

Карпова Н. (с.Николо-Ширь)



«Назад в СССР. Рабочий и колхозница» 

Зиновьева Т. (с.Николо-Ширь)



«Мужик!» 

Зиновьева Т.(с.Николо-Ширь)



«Юная огородница» 

Коноплева Е.  (д.Аносово)



«Красота – страшная сила» 

Карпова Н.  (с.Николо-Ширь)



«Я - невеста» 

Захарова Н. (с.Парфеньево)



Поздравляем победителей!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


