ИТОГИ
XXI Областной молодежной научной краеведческой
конференции
«Омское Прииртышье: природа, история, культура»
(Омск, 3 ноября 2016 г.)

3 ноября 2016 года в Омском государственном историко-краеведческом музее состоялась XXI
Областная молодежная научная краеведческая конференция «Омское Прииртышье: природа,
история, культура».
Об участии в конференции заявили 87 докладчиков, из них 50 были отобраны
организационным комитетом для заслушивания. На секции «История Омского Прииртышья»
выступили 14 (из 17) ребят, 15 (из 19) докладов было заслушано на секции «Культура Омской
области», на секции «Природа и экология Омской области» выступили 13 (из 14) ребят.
В 2016 году география конференции продолжает быть широкой. В ней приняли участие
ребята из
13 районов Омской области: Омского, Нижнеомского, Калачинского, Крутинского,
Кормиловского, Марьяновского, Тюкалинского, Азовского, Нововаршавского, Саргатского,
Колосовского, Тарского и Тевризского муниципальных районов. Активное участие в конференции
приняли воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся гимназий и
общеобразовательных школ города Омска, студенты высших и средних специальных учебных
заведений 1-х и 2-х курсов.
Выступления участников оценивали члены компетентного жюри в составе:

Секция «История Омского Прииртышья»:
Сопредседатель – Родионов Юрий Петрович – к.и.н., доцент кафедры
дореволюционной отечественной
истории
и
документоведения
Омского
государственного
университета им. Ф.М. Достоевского.
Сопредседатель – Петин Дмитрий Игоревич – к.и.н., главный архивист Исторического
архива Омской области, доцент кафедры отечественной истории Омского государственного
технического университета.
Секретарь – Нечаева Татьяна Павловна – методист отдела научно-просветительской
деятельности и музейного туризма Омского государственного историко-краеведческого музея.

Секция «Культура Омской области»:
Сопредседатель – Алисов Дмитрий Андреевич — д.и.н., профессор кафедры
современной отечественной истории и историографии Омского государственного университета им.
Ф.М. Достоевского, начальник отдела изучения культуры городской среды и населения в
условиях модернизации Сибирского филиала
Российского
научно-исследовательского
института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.
Сопредседатель – Золотова Татьяна Николаевна — к.и.н., заместитель директора
Сибирского филиала Российского научно-исследовательского
института
культурного и
природного наследия им. Д.С. Лихачева.
Секретарь – Дербуш Оксана Николаевна – к.и.н., ведущий научный сотрудник Омского
государственного историко-краеведческого музея.

Секция «Природа и экология Омской области»:
Сопредседатель – Соловьев Сергей Александрович – д.б.н., профессор кафедры
неорганической химии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
Секретарь – Никонова Вероника Геннадьевна — к.б.н., заведующий научноэкспозиционным и выставочным отделом природы Омского государственного историкокраеведческого музея.

После подведения итогов стали известны имена лауреатов премии имени А.Ф. Палашенкова
и призеров конференции.

Секция «История Омского Прииртышья»:
I место: Хоркуш Юрий Валерьевич. «Влюбленный в народную Русь». МБОУ
«Красноярская СОШ» Омского муниципального района, 10 класс. Руководитель — Ведяшева

Галина Анатольевна.
II место: Джейкенов Эльдар Маратович. «Подвиг в годы Великой Отечественной войны

на примере ветеранов-нововаршавцев». МБОУ «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского
муниципального района, 11 класс. Руководитель — Диянов Константин Сергеевич.
III место: Терейковский Дмитрий Евгеньевич. «Великая Отечественная война в судьбах
моих предков». БОУ г. Омска «Лицей №66», 10 кл. Руководитель — Слезнова Татьяна

Эрнестовна.

Секция «Культура Омской области»:
I место: Коренькова Александра Юрьевна. «Цифровой музей ветеранов Великой
Отечественной войны БОУ г. Омска «СОШ №41». БОУ г. Омска «СОШ №41», 10 класс.
Руководитель — Левшина Наталья Санфиевна.
II место: Артемьева Елизавета Максимовна. «Костюм омской горожанки
начала XX века». БОУ г. Омска «Гимназия №43», 11 класс. Научный консультант — Дербуш
Оксана Николаевна.
III место: Терлеева

Татьяна Викторовна. «Пространство города в пейзажах
современных омских художников». Омский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств
(институт)», 2 курс. Руководитель — Семенова Елена Игоревна.

Секция «Природа и экология Омской области»:
I место: Дроздова Елена Сергеевна. «Изучение сообщества макрозообентоса озера
Чередовое». БОУ г. Омска «Гимназия №76», 10 кл. Руководители — Винарский Максим
Викторович, Симонова Светлана Николаевна.
II место: Лейнвебер Кристина Юрьевна. «Исследование экологического состояния воды

озера Тенис». МБОУ «Крутинская гимназия» Крутинского муниципального района, 9 класс.
Руководитель — Королев Александр Николаевич.
III место: Карпов Артур Андреевич. «Разработка прибора, который предупреждает об
угрозе оползней». МБОУ г. Калачинска «Гимназия №1», 10 класс. Руководитель — Евстафьев

Николай Александрович.

Ребята, занявшие призовые места, получили ценные подарки — краеведческую и
энциклопедическую литературу, а лауреаты были удостоены главной награды — медалей
имени А.Ф. Палашенкова.

Омский государственный историко-краеведческий музей
приглашает принять участие уже в
XXII Областной молодежной научной краеведческой
конференции
«Омское Прииртышье: природа, история,
культура» в следующем году!

