
 

 



У каждого человека есть свой 
город. Его расположение и 
название совпадают с теми, что 
обозначены на карте. Но все видят 
этот город совершенно по-
разному. Когда ребенок взрослеет, 
город словно растет вместе с ним. 
В нем появляются новые любимые 
места и достопримечательности, с 
которыми связаны дорогие сердцу 
воспоминания. Именно о них он 
вспоминает, по ним тоскует, 
оказавшись вдали от родных мест. 

В этом смысле Омск не является 
исключением. Поэты воспевают его 
высокие шпили и тенистые аллеи, фо-
тографы с помощью своих работ ста-
раются показать красоту берегов Оми 
и передать неповторимую прелесть 
закатов над степенным Иртышом. 

На этот раз юные омские поэты и 
фотохудожники Советского округа 
объединились, чтобы выразить свою 
любовь к родному городу. 

Конкурс юных поэтов и фотохудож-
ников «Фотостих» проходит в округе 
уже четвертый год подряд, и на этот 
раз работы его участников будут пос-
вящены 296-й годовщине со дня осно-
вания города Омска. 

Творческое состязание будет про-
водиться в двух номинациях: «Фото-
стих» и «Своя версия». 

В номинации «Фотостих» участник 
может представить стихотворный 
текст собственного сочинения к фото-
графии, заданной организаторами. 
С образцами снимков можно будет 
ознакомиться в библиотеках Советс-
кого округа. 

В номинации «Своя версия» 
участник представляет собственный 
фотоснимок, соответствующий те-
матике конкурса, а к нему - стихот-
ворение собственного сочинения 
либо произведение одного из омс-
ких авторов. 

Компетентное жюри выберет побе-
дителей в двух возрастных группах: от 
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«Культура 

Омска»: - 
Конкурс «Фотостих» проводит-

ся бюджетным учреждением горо-
да Омска «Омские муниципаль-
ные библиотеки» при содействии 
администрации Советского окру-
га и муниципальных библиотек, 
расположенных на его террито-

рии. Главная цель конкурса - 
развитие творческого 
потенциала подростков и 
молодежи, приобщение к 
историческим и культурным 
традициям города Омска. И 

конечно же, выявление и подде-
ржка талантливой молодежи ок-
руга, формирование уважительно-
го отношения к историческим и 
культурным традициям малой Ро-
дины. Ведь любовь к Родине начи-

нается с привязанности к дому, где 
ты живешь, к улице, по которой 
ходишь, к городу, в котором ро-
дился и по которому скучаешь, 
когда приходится уезжать. 

«Красная гвоздика», которая прини-
мает участие в конкурсе уже второй 
раз. «Раньше мы почти не занима-
лись съемкой городских пейзажей. 
На конкурсах всероссийского масш-
таба такие фотографии не очень при-
ветствуются. А тут появилась воз-
можность получить хороший опыт. 
Задание «Фотостиха» одновременно 
сложное и интересное: нужно не 
просто сделать хороший снимок, важ-
но не упустить все то, что хотел вы-
разить поэт, и привнести что-то 
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Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку установленного об-
разца. Заявки и работы принимаются в библиотеках Советского округа 
с 21 марта по 11 июля 2012 года с 10.00 до 18.00. 
В комиссию необходимо представить фотоснимок (как в электронном виде, 
так и отпечатанный в формате 203x305 мм) и стихотворный текст 
(электронная версия и распечатанный на листе формата А4). При подаче 

заявки необходимо указать полное имя и возраст участника. 

8 до 13 лет и от 14 до 20 лет. В 
состав экспертной группы, которая 
будет оценивать работы, войдут 
профессиональные фотографы, 
ведущие специалисты омских 
муниципальных библиотек и 
специалисты администрации 
Советского округа. 

21 марта в Библиотечном 
центре «Культура Омска» состоялось 
торжественное открытие конкурса и 
начат прием заявок. 

Всех собравшихся приветствовала 
автор стихов и песен об Омске Мария 
Комелькова. Она пожелала будущим 
участникам вдохновения, здоровья и 
успехов. «Творите несмотря ни на 
что. Если кто-то говорит, что у вас не 
получается, не слушайте никого -
идите вперед», - напутствовала 
она ребят. 

В гостях в Библиотечном центре в 
этот день были ребята из фотостудии 

свое», - рассказывает 
руководитель фотостудии «Красная 
гвоздика» Ольга Сивирина. 

В серьезности намерений молодых 
фотографов сомневаться не приходи-
лось: ребята были экипированы по-по-
ходному, чтобы, ознакомившись с ус-
ловиями конкурса, сразу же выйти на 
улицы города на фотоохоту. 

Елена ПОТАНИНА 
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