
Татьяна Белоконенко победитель 

самой престижной премии 

русскоязычной общины Израиля -

"Человек года-2006". 

  16 ноября 

2006 года 

финиширова

л 

двухмесячн

ый марафон 

по 

определени

ю 

победителей самой престижной премии 

русскоязычной общины Израиля -"Человек 

года-2006". Премия вручается в девяти 

номинациях и имеет название "Золотая 

Девятка". 

    1) На благо общины, 

    2) Звезды будущего,  

    3) Вклад в науку Израиля, 

    4) Вклад в израильское изобразительное 

искусство, 

    5) Вклад в израильское музыкальное 

искусство, 

       6) Вклад в израильский кинематограф, 

       7) Вклад в израильский спорт, 

       8) "Помощь фронту" (специальная 

номинация, которую "определила" вторая 

ливанская война), 

       9) Телевизионная номинация "Фронтовой 

репортаж".  

     Церемония награждения победителей 

проводилась в помещении театра "Гешер" и 

транслировалась 9-м. каналом израильского 

телевидения. На этом празднике 

присутствовали более восьмисот гостей – 

общественные деятели, депутаты кнессета, 

министры, послы стран СНГ в Израиле, 

журналисты, актеры, музыканты. Впервые 

церемония транслировалась с переводом на 

иврит и уже во второй раз "Золотую 

Девятку" увидели русскоязычная Америка и 
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Австралия, а значит, друзья и родные наших 

героев и наши бывшие соотечественники. 

     Мы рады сообщить, что приз в 

номинации “Вклад в израильское 

изобразительное искусство” получила 

Татьяна Белоконенко – активный автор 
нашего сайта. В этом престижном конкурсе 

она одержала победу над такими известными 

мастерами изобразительного искусства, как 

Мириам Гамбурд, Михаил Гробман, Борис 

Лекарь, Шимон Аджиашвили. 

     2006 год был для Татьяны чрезвычайно 

плодотворным – это и участие в 

многочисленных коллективных выставках, и 

персональная выставка в деревне художников 

Эйн-Год, и иллюстрация книги известного 

израильского писателя Одеда Сушард, и серия 

острых карикатур на тему 2-й ливанской 

войны и множество других проектов. Чем 

можно особо гордиться, так это буклетом для 

Хайфского зоопарка, который получает 

каждый в него входящий. Директор зоопарка 

имеет коллекцию буклетов зоопарков из 

многих стран и считает, что буклет Хайфского 

зоопарка лучший из всех. 

    Творчество Татьяна успешно сочетает с 

преподавательской работой. Она руководит 

изостудией при хайфской школе Лео Бек. 

Организовывает участие детей (и не только 

"своих") в конкурсах рисунка. Её ученица, 

Настя Грудинина, заняла 3е место на конкурсе 

"Ребята и зверята", проводимом газетой 

"Вести" при участии муниципалитета Хайфы, 

управления абсорбции и зоопарка Хайфы. 

Также она заняла 1е место в конкурсе рисунка 

на асфальте, проводимом в проекте по 

восстановлению Адара.  

    Татьяна Белоконеко живет насыщенной 

творческой жизнью и остается только 

удивляться, как у этой хрупкой женщины 

хватает сил и времени для осуществления 

стольких проектов. А планы на будущее у 

Татьяны не менее грандиозны. Это и 

иллюстрация книг для малышей, и 

иллюстрация учебника для детей 12 – 14 лет 
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(заказ министерства просвещения), и участие 

в предстоящих выставках, и многое другое. 

         Администрация сайта www.alviks.com 

поздравляет Татьяну Белоконеко с победой 

в престижном конкурсе - "Человек года-
2006" и желает ей творческих успехов и 

побед в будущем. 
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