
   В Информационно-библиотечном центре завершился конкурс  творческих работ 
студентов колледжа  #LikeBook «Моя любимая книга», целью проведения 
которого являлось объединение читательского опыта молодого поколения, имеющего 
самые различные ориентиры в современном литературном пространстве. Каждый 
участник конкурса обзор выбранного произведения представил в столь яркой и 
эмоциональной окраске слов и интонаций, что получился эксклюзивный рейтинг лучших 
художественных книг! 

       Самые разные жанровые формы выбирают наши студенты: и классические 
произведения отечественных и зарубежных авторов, и современную прозу, и фэнтези,  а 
также философские трактаты и популярную публицистику. Например, только «Мастер и 
Маргарита» М.А. Булгакова  рекомендован студентами к прочтению в пяти (!) 
обзорах.       Легендарные произведения Ф.М. Достоевского,  Л.Н. Толстого, И.А. 
Гончарова, А.И. Куприна, М.А. Шолохова, Э.М. Ремарка, Дж. Остин и др. по-настоящему 
любимы нашими студентами: о каждом из них написаны самые искренние и вдумчивые 
отзывы, наполненные  глубоким пониманием каждой строчки книги. 

       Лиричные, мелодраматические и романтические современные романы  настолько 
полно прочувствованы нашими студентами,  что каждый обзор можно поместить на 
обложку книги в качестве редакторской аннотации. 

 

Все работы, представленные на конкурс, заслуживают самой высокой оценки. Особенно 
радует, что в Барнаульском базовом медицинском колледже учатся самые читающие 
студенты! 

Победителями конкурса #LikeBook «Моя любимая книга» 

становятся: 

I МЕСТО – Гущина Таисия 181 группа 

Специальность «Стоматология ортопедическая» 



II МЕСТО – Деревянкина Евгения 162 группа 

Специальность «Лабораторная диагностика» 

III МЕСТО – Чащина Ксения  215 группа 

Специальность «Сестринское дело» 

и 

III МЕСТО – Мазепа Яна  222 группа 

Специальность «Фармация» 

Сертификаты участников конкурса  #LikeBook «Моя любимая книга» 

получат все конкурсанты: 

Вахрушева С.А. 492 гр. 

Игошина  Н.В. 492 гр. 

Костюк О.М. 491 гр. 

Пышенко А.А. 391 гр. 

Савостина В.Д. 323 гр. 

Старыгина И.В. 222 гр. 

Бебекина Н.А. 222 гр. 

Леонова А.С. 222 гр. 

Абрамова А.Н. 381 гр. 

Бейман А.С. 381 гр. 

Чухванцева М.Н. 381 гр. 

Соловьева У.Н. 401 гр. 

Данилова Н.А. 203 гр. 

Антипина Е.В. 103 гр. 

Петухова Е.В. 101 гр. 

Носик А.Н. 111 гр. 

Латкина Т.А. 361 гр. 

Палиева Ю.А. 162 гр. 

Косенок А.А. 162 гр. 

Бурдюгова А.А. 243 гр. 

Ревякина Н.А. 433 гр. 

Тагина Д.В. 233 гр. 

Речкунова А.С. 181 гр. 

 


