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Центральная городская библиотека продолжает принимать стихи и тексты песен от 

участников конкурса «Омские мотивы». Победителей ждут денежные премии. 

 

В этом году главная тема конкурса – юбилей Великой Победы. Как и прежде, к 

участию приглашаются все желающие. 
– Возраст, место рождения автора и даже место его жительства не имеют значения, – 

пояснил директор департамента культуры Владимир ШАЛАК. – Но написаны все стихи 

должны быть на русском языке. «Омские мотивы» – это конкурс ранее не публиковавшихся 

произведений, призванный поддерживать и продвигать профессиональных авторов и всех тех, 

кто занимается поэтическим творчеством. 

Оценивать стихи и песенные тексты будет профессиональное жюри: члены творческих 

писательских союзов, представители редсоветов журналов «Омская муза» и «Литературный 

Омск», литературного альманаха «Складчина» и филологи. Председатель жюри – кандидат 

филологических наук, доцент Вадим Физиков. 

Заявки на конкурс, стихи и песенные тексты принимаются в печатном виде по адресу: 

644048, г. Омск, бульвар Победы, 4, Центральная городская библиотека, отдел краеведения; в 

электронном – omskmotiv2014@mail.ru. Подробная информация о конкурсе – по телефону ЦГБ 

30-04-27. Срок приема заявок – до 1 июля. Итоги подведут в рамках празднования 299-летия 

Омска. 

 

Подтемы конкурса 
– День Победы 

– Участники войны: родные на фронте и в тылу, легендарные земляки, «Их именами 

названы…» 

– Места в Омске и Омской области, связанные с Великой Отечественной войной (улица 

имени героя, памятник, мемориал, завод, колхоз, школа и т. д.) 

– События в Омске времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода 

– Современные социально-нравственные проблемы осмысления Второй мировой 

войны 

– Почему нам необходима память о войне? 

– Почему советский народ смог победить в Великой Отечественной войне? 

– Что будет с нами, «если завтра война, если завтра в поход»? 
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