
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества 

 
Областной конкурс 

   на лучшую краеведческую  экскурсию, рисунок  
«Приезжайте посмотреть» 
Протокол заседания жюри  

 Заседание жюри для определения победителей областного конкурса   на лучшую 
краеведческую  экскурсию, рисунок «Приезжайте посмотреть», посвященного Году 
культуры в Российской Федерации     состоялось 7 октября 2014 года в  БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества».            
Состав жюри:  
председатель  жюри – Бернгардт Т.В., заведующая кафедрой  библиотечно-
информационной  деятельности  факультета  филологии  и  медиакоммуникаций  ОмГУ 
им. Достоевского, кандидат  исторических  наук;  
члены жюри: 
- Дутова Е.М. – заведующий отделом краеведения Центральной городской библиотеки БУ 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки»;   
- Зарипова У.Ю. – ведущий художник БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества»; 
- Маркова Е.В. – ведущий методист отдела обслуживания  БУК  Омской  области  
«Областная  библиотека  для  детей  и  юношества»; 
- Томилова Ю.А. – главный библиотекарь информационно-библиографического отдела  
БУК  Омской  области  «Областная  библиотека  для  детей  и  юношества»; 
- Щербакова М.Н. – программист первой категории БУК  Омской  области  «Областная  
библиотека  для  детей  и  юношества»; 
- Щинникова  В. И. – ведущий библиотекарь организационно-методического отдела  БУК  
Омской  области  «Областная  библиотека  для  детей  и  юношества». 

Члены жюри, рассмотрев материалы, представленные на конкурс «Приезжайте 
посмотреть»   в номинациях «Экскурсия» и «Рисунок»,   приняли решение о присуждении 
призовых мест следующим конкурсным работам. 
Номинация «Экскурсия»: 
1 место – «Улица Нерпинская», Лера Симакова, 13 лет, г. Тара; 
2 место – «Сердце» села Седельниково», Никита Буданов, 11 лет, с. Седельниково; 
3 место – «Один во всем районе – безмолвный свидетель целой эпохи», Никита 
Балашенко, 10 лет, с. Рагозино, Седельниковский район. 
Номинация «Рисунок»: 
1 место – «Вечерний Омск», Ксения Курушкина, 14 лет, г. Омск; 
2 место – «Мой поселок», Мария Булгакова, 11 лет, п.г.т. Муромцево; 
3 место – «Сельский мотив», Никита Хлянов, 13 лет, г. Калачинск. 
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