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Жюри в составе: 

Председатель: 

Кожухаренко Руфина Анатольевна – директор МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района», председатель Октябрьской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда. 

Члены жюри: 

Крюкова Наталья Владимировна – краевед, пенсионер. 

Филатова Татьяна Ивановна – библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной районной библиотеки – структурного подразделения МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», член Совета 

ветеранов пгт. Октябрьское. 



На конкурс «День Победы в память потомкам» поступило 75 

творческих работ. 

Подведены итоги по 5 номинациям: 

1. Война глазами детей 

2. История героя 

3. Семейные архивы 

4. Мой вклад в память о Победе 

5. Мы ими гордимся… 

Рассмотрев представленные работы, жюри постановило: признать 

победителями следующих участников: 

В НОМИНАЦИИ «ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

Литературные работы. Проза 

1 место – Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1» - Газета 

«Перезвон» № 4 от 23.04.2018 г. (п. Унъюган). 

2 место – Маяков Владислав, 12 лет - «Прадедушка мой – моя 

гордость» (пгт. Приобье). 

3 место – Стешина Анастасия, 12 лет - «Мой прадедушка – участник 

войны» (пгт. Приобье). 

3 место – Немальцев Сергей, 13 лет - «До последнего дыхания» (д. 

Нижние Нарыкары). 

Литературные работы. Поэзия 

1 место – Ичеткина Надежда, 43 года и Ичеткина Таисия, 13 лет - 

«Война» (п. Карымкары). 

2 место – Кондратьев Дмитрий, 16 лет - «Перед выстрелом последним» 

(пгт. Октябрьское). 

Работы в формате видео, презентации 

1 место – Петрова Наталья, 16 лет - «Моя семья в годы войны» (п. 

Сергино). 

Работы декоративно-прикладного искусства 



1 место – Гайка Марина, 15 лет - «Нежная сирень» (с. Перегребное). 

2 место – Тарасенко Адэлина,14 лет  - «Сирень Победы» (с. 

Перегребное). 

3 место – Блисковка Дмитрий, 10 лет - «Солдат» (с. Каменное). 

Работы изобразительного искусства 

1 место – Ичеткина Таисья, 13 лет - «Я знаю прадеда по письмам» (п. 

Карымкары). 

2 место – Сеитова Татьяна, 16 лет - «Жди меня, и я вернусь…» (с. 

Перегребное). 

3 место – Сеитова Дарина, 15 лет - «Во имя жизни на земле» (с. 

Перегребное). 

В НОМИНАЦИИ «ИСТОРИЯ ГЕРОЯ» 

Литературные работы. Поэзия 

1 место – Леонтьева Мария Александровна, 64 года - «Мой дед» (п. 

Карымкары). 

2 место – Шмелева Любовь Дмитриевна, 68 лет - «Папе – 95» (с. 

Большой Атлым). 

3 место – Урванцев Николай Евстафьевич, 69 лет - «Память» (д. 

Нижние Нарыкары). 

Литературные работы. Проза 

1 место – Елизарова Лариса Викторовна, 52 года - «От малой родины к 

Великой Победе» (пгт. Октябрьское). 

2 место – Приходько Наталья Григорьевна, 65 лет - «Бегом к маме» (с. 

Перегребное). 

3 место – Шапошникова Светлана Ивановна, 69 лет «Вся жизнь в бою» 

(д. Нижние Нарыкары). 

3 место – Яркина Вера Васильевна, 41 год - «И в нашей семье есть 

герой!» (д. Нижние Нарыкары).  

 

 



Полиграфическая работа 

1 место - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества" - Настольный календарь на 2020 год 

(с. Перегребное) 

В НОМИНАЦИИ «МОЙ ВКЛАД В ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ» 

1 место – Совет ветеранов сп. Перегребное - «Опыт работы» (с. 

Перегребное). 

1 место – Мурзакаева Анжела, 17 лет - «Мы ими гордимся» (пгт. 

Октябрьское). 

2 место – Андреева Галина Олеговна, 63 года - «Память о войне» (д. 

Нижние Нарыкары). 

2 место – Рогалева Надежда, 18 лет - «Письмо солдату» (пгт. 

Октябрьское). 

3 место – Кугаевская Татьяна Владиленовна - «Ребята, живите за нас! 

(Хроника одного боевого дня)» (с. Перегребное). 

3 место – Путова Галина Петровна, 54 года - «Мы ими гордимся» (п. 

Унъюган). 

НОМИНАЦИЯ «МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ» 

Литературные работы. Проза 

1 место – Медведева Альбина Ивановна, 36 лет - «Солдат войны не 

выбирает» (с. Шеркалы). 

2 место – Насонов Богдан, 10 лет - «Необычный человек» (п. Унъюган) 

Работы в формате видео 

1 место – Ждан Александра, 13 лет - «Жил на свете парень» (п. 

Карымкары) 

НОМИНАЦИЯ «СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ» 

1 место – Балуева Надежда Михайловна, 53 года «Семейный архив 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ивана Дмитриевича 

Кузнецова» (пгт. Октябрьское).  



2 место – Малыгина Наталья Николаевна, 60 лет - «Семейный архив» 

(п. Унъюган).  

3 место – Костромина Людмила Ивановна, 48 лет - «Архив семьи 

Омельченко» (п. Большие Леуши).  

 

Призеры конкурса получат дипломы победителей и памятные подарки. 

Остальные авторы творческих работ будут награждены дипломами за 

участие. 

Работы будут публиковаться на сайте МБУК «МБОР», в 

периодической печати. По итогам конкурса в Центральной районной 

библиотеке будет оформлена выставка работ участников, выполненных в 

технике декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

(аппликация, плетение бисером, лепка, рисунки). Информация о ней 

опубликуется на сайте библиотеки, в периодической печати. 

 

Председатель жюри _______________________ Р. А. Кожухаренко 

Члены жюри             _______________________ Н. В. Крюкова 

                                   _______________________Т. И. Филатова 

 

 

 


