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Школьники и студенты примут участие в фестивале  

имени Аркадия Кутилова 

 

20 ноября в 14:00 в Омском литературном музее им. Ф.М. Достоевского состоится 

подведение итогов III Кутиловского фестиваля «Поэт и муза».  

Аркадий Кутилов – один из самых ярких русских поэтов XX века, чьи стихи были отмечены 

восторженной оценкой Александра Твардовского, Николая Рыленкова, Евгения Евтушенко. За 

рубежом омского автора называют «русским Франсуа Вийоном», его произведения включены в 

известные антологии «Русская муза XX века», «Русская поэзия XX столетия», «Строфы века».  

Несмотря на то, что Кутилов занял свое место среди лучших современных поэтов страны, 

российский читатель только начинает открывать для себя его творчество.  Не многие знают, что 

Аркадий Кутилов был не только поэтом, но и самобытным художником. 

 Знакомиться с творческим наследием автора омскому читателю помогает Кутиловский 

фестиваль «Поэт и муза», который проводится уже в третий раз. Участники фестиваля – школьники и 

студенты – выполняют творческое задание по следующим номинациям: 

- «Аркадию Кутилову посвящается…» (стихотворения собственного сочинения); 

- «Инсценировка стихов А. П. Кутилова»; 

- «Конкурс чтецов»; 

- «Презентация, видеоклип, ролик» (на основе воспоминаний людей, лично знавших поэта); 

- «Изобразительное искусство» (иллюстрация к стихотворению А. Кутилова, портрет поэта). 

О желании принять участие в фестивале уже заявили учащиеся школ города Омска – №№ 123, 

125, Омской области (Тарский, Марьяновский и Черлакский районы). Живописные работы прислали 

ученики школ №№ 61, 95, 166. Также в фестивале примут участие студенты Омского авиационного 

колледжа им. Н.Е. Жуковского. Школьники из Колосовского района Омской области – малой родины 

поэта – представили свои стихотворения, посвященные Аркадию Кутилову. 

Авторам лучших произведений в торжественной обстановке будут вручены дипломы 

победителей.  

Учредитель фестиваля – Министерство культуры Омской области. Организаторы – музей 

Аркадия Кутилова, Омский литературный музей имени Ф.М. Достоевского. Автор проекта – 

Арзамасцева Нэлли Алексеевна, хранитель музея художественного творчества «Омские родники», 

тел. 64-72-15. 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на пресс-службу Министерства культуры Омской области обязательна. Тел.: (3812) 24-29-65.       

Другие новости можно найти здесь http://www.sibmincult.ru, или подать заявку на подписку на рассылку 

новостей можно по адресу press@sibmincult.ru 
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