
 

СТИХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 

Департамент культуры администра-
ции города Омска приглашает принять 
участие в V Региональном 
конкурсе «Омские мотивы», 
посвященном Году российской 
истории. 

Каждый автор может представить 
на суд жюри от одного до трех поэти-
ческих произведений, посвященных 
Омску, событиям его прошлого или 
настоящего, личностям, связавшим 
свою судьбу с нашим городом. Об-
щий объем представленного на кон-
курс материала не должен превы-
шать 96 строк. Произведения 
должны быть посвящены городу 
Омску,  

событиям его истории и (или) 
настоящему; личностям, связавшим 
свою судьбу с городом на Иртыше. 
Возраст, место рождения автора, а 
также место его жительства не 
имеют значения. 

Конкурсные работы принимают-
ся до 20 июня по адресу: бульвар 
Победы, 4, Центральная 
городская библиотека. Справки по 
телефону 30-04-27. 

В состав оргкомитета и жюри вхо-
дят представители Союза российских 
писателей, Союза писателей России, 
представители редакционного сове-
та журнала о культуре и искусстве 

«Омская муза», литературного аль-
манаха «Складчина», журнала «Ли-
тературный Омск», компетентные 
литераторы и филологи. 

По результатам работы жюри 
оценивает произведения авторов-
профессионалов и любителей и 
присуждает по каждой из номина-
ций одно первое место, одно - 
второе, одно - третье. 

Итоги конкурса будут подведены 
в дни празднования 296-й годовщи-
ны со дня рождения города Омска. 
Произведения победителей конкур-
са будут опубликованы в журнале 

«Омская муза». В числе целей и за-
дач конкурса «Омские мотивы»: сти-
мулирование литературного процес-
са, поддержка профессиональных 
авторов и всех, кто занимается поэ-
тическим творчеством, позициониро-
вание города Омска как крупного 
мегаполиса, центра высокой культу-
ры, центра развития литературного 
творчества; продвижение творчест-
ва талантливых омских авторов, пи-
шущих на благо процветания родно-
го г о р о д а ;  с о д е й с т в и е  
формированию патриотических 
чувств у омичей. 
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