
 

 

 

Инопланетяне на улицах Омска 
 

В читальном зале Центральной городской библиотеки (бульвар Победы, 4) 25 

сентября открылась выставка детского творчества «Там, где мы живем». По улицам 

Омска разгуливают кони и пилоты летающих тарелок – таким видят родной город 

маленькие художники. 

 

В экспозицию вошли рисунки детей из фонда художественного образования 

Городского музея «Искусство Омска». Эту коллекцию музей собирает с 1995 года. С тех пор 

авторы первых переданных в фонд работ выросли, выбрали разные профессии и разъехались 

по миру, а кусочек их детства живет своей жизнью, участвует в выставках и печатается в 

журналах. «Искусство Омска» бережно хранит рисунки, отражающие мировоззрение 

маленьких омичей. И важнейшей частью этой коллекции в музее называют лучшие работы 

по итогам конкурса «Мой город», основанного на научной концепции ГМИО, – важным 

компонентом здесь является представление о Духе места, выразившемся в образах места. 

Отсюда и заданные темы – организатор конкурса каждый раз ставит перед участниками 

задачу, которую они решают с помощью изобразительного искусства. И образы на картинах 

маленьких омичей говорят: мы видим город не так, как взрослые. 

Не стала исключением и выставка «Там, где мы живем», на которой представлены 

лучшие работы победителей конкурса 2007 года, тогда он назывался «Мой город. 

Многоликий, многоименный Омск». Юным художникам предложили порассуждать на тему 

названий улиц и мест: откуда в Омске Коржас, Порт-Артур, Чертово озеро, Северные, 

Амурские, Ремесленные улицы? И дети ответили со всей присущей их возрасту 

непосредственностью. Вот рисунок Даши Ремизовой «Проспект Космический». По улице 

ходят инопланетяне – иначе откуда такое название? А на Конева проводятся скачки – вот вам 

и весь секрет топонимии, раскрытый автором работы «Улица Конева» Георгием Демидовым. 

А вот работа Лизы Шиповаловой «Остановка «Лизы Чайкиной» – моя остановка». И 

возразить юному художнику трудно. 

 

СПРАВКА 
Выставка будет работать до 23 ноября ежедневно, с 9.00 до 19.00. Вход свободный. 

Татьяна Сорокина 

 

 

http://omskgazzeta.ru/kultura/inoplanetyane-na-ulitsakh-omska


Сорокина, Т. Инопланетяне на улицах Омска [Текст] / Татьяна Сорокина // Вечерний 

Омск-Неделя. – 2015. – 30 сент. (№ 39). – С. 30. 

25 сентября в Центральной городской библиотеке открылась выставка детского 

творчества «Там, где мы живем». В экспозицию вошли рисунки детей из фонда 

художественного образования Городского музея «Искусство Омска». 

 


