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«Любимый уголок Омска». 2016 год 
 

Областной творческий марафон «Любимый 
уголок Омска», посвященный 300-летию города 
Омска, состоялся в 2016 году и стартовал 15 февраля. 
Для участия в конкурсе приглашались читатели в 
возрасте от 5 до 30 лет, проживающие в Омске и 
Омской области.  
Конкурсные работы – в соответствии с положением 
об областном конкурсе – принимались до 15 июня по 
электронной почте. Конкурс проводился по двум 
номинациям: в номинации «Рисунок» принимались 

работы детей до 14 лет, а в номинации «Фотография» – работы подростков и 
молодежи от 15 до 30 лет. Всего на конкурс поступило 356 рисунков и 
фотографий, на которых запечатлены увиденные глазами детей омские улицы, 
памятники и храмы, фонтаны и здания. Самыми любимыми уголками 
участников конкурса признаны: Свято-Никольский казачий собор, Успенский 
кафедральный собор, памятник Любочке, Тарские ворота, Пожарная каланча, 
памятник «Держава», Омский музыкальный театр, набережная Иртыша.  

В конкурсе принимали участие дети и молодежь из 
города Омска и 18 муниципальных районов Омской 
области: Таврического, Крутинского, Азовского, 
Тюкалинского, Нижнеомского, Горьковского, 
Шербакульского, Павлоградского, Марьяновского, 
Исилькульского, Саргатского, Усть-Ишимского, 
Кормиловского, Русскополянского, Седельниковского, 
Оконешниковского, Тарского, Одесского. Из Омска 
участвовали 172 человека. Благодаря сотрудничеству с 
омскими педагогами, к участию в конкурсе 
подключились ребята из образцовой фотостудии 
«Красная гвоздика», ОСТОД БУК «Музей Либеров-центр», 
изостудии «Радуга», БОУ ДО города Омска «ДТ «Мечта», 
детских садов № 7, № 279, школы № 6.  

По окончании приема конкурсных работ они были размещены на сайте 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и с 25 июня по 25 июля на 
сайте было организовано открытое голосование, в котором приняли участие 
1 527 человек. Победителей конкурса определило интернет-голосование и жюри 
конкурса.  

В состав жюри входили: председатель жюри – 
Белозерова Людмила, член союза художников России, 
художник, педагог; члены жюри: Кутузов Андрей, 
фотограф Министерства культуры Омской области; 
Зарипова Ульяна, ведущий художник БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества»; Кузнецова 
Светлана, фотограф студии «Photo Сity Hall»; Гарбус 
Лариса, Городской дворец детского (юношеского) творчества. 
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Победители областного конкурса «Любимый уголок Омска» получили 
дипломы, а все участники, предоставившие работы на конкурс – сертификаты. 

Церемония награждения победителей творческого марафона «Любимый 
уголок Омска» состоялась 6 августа на главной сцене КСК «Зеленый остров» в 
рамках празднования Дня города «Энергия города», организованного 
Департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта.  

К 300-летию города Омска в витринных окнах библиотеки, выходящих на 
Красный путь, была размещена выставка лучших работ участников конкурса 
«Любимый уголок Омска». Оформлен и использовался на открытых 
библиотечных площадках баннер с названием конкурса.  

Работы участников конкурса «Любимый уголок Омска» 

 

  

Якоб Анна, 16 лет. 
Под покровом Петра и Февронии 

Ткаченко Денис, 24 года.  
Омск ночной 
 

  

Щекотов Влад, 15 лет. Фонарь Афанасьева Марина, 8лет. У фонтана 
 

  

Вольф Александра, 14лет. Белицкая Виолетта, 11 лет. Купола 
Успенского собора 

 


