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Городской литературный конкурс «Не книжная фактура» проходил с 1 

октября 2021 года по 21 февраля 2022 года. 

Организатором конкурса выступил методический отдел Центральной 

городской библиотеки Уфы. 

В конкурсе приняли участие начинающие уфимские поэты и писатели по 

трем номинациям - «Счастье есть» (стихи, рассказы, повести о лучшем 

мгновении жизни), «Без смеха нет успеха» (юмористические стихи, рассказы, 

повести) и «Монстрики и монстры» (стихи, рассказы, повести как 

реалистические, так и фантастические, мистические). 

Конкурс включил в себя два вида голосования - зрительское (народное) 

онлайн-голосование и отбор лучших работ компетентным жюри, в состав 

которого вошли представители литературной элиты Башкортостана: 

секретарь Союза писателей России, председатель Объединения 

русскоязычных писателей Союза писателей Башкортостана, заместитель 

главного редактора журнала «Бельские просторы» Светлана Чураева, 

заместитель председателя Союза писателей Республики Башкортостан 

Нурлан Ганиев. 

Победителями городского литературного конкурса «Не книжная фактура» по 

итогам отбора компетентного жюри стали: 

Номинация «Без смеха нет успеха» 

1 место - Элина Давлетбаева, Нурислам Улиахметов 

2 место - Иван Никин 

3 место - Владимир Прокофьев 

Номинация «Монстрики и монстры» 

1 место - Виктор Усков 

2 место - Владимир Прокофьев 
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3 место - Гузель Сиргалина, Иван Никин 

Номинация «Счастье есть» 

1 место - Владимир Прокофьев 

2 место - Аделия Шафикова, Регина Мухаметшина 

3 место - Диана Гумерова, София Янбаева, Вера Денисенко, Ольга Осипова 

Победителями зрительского онлайн-голосования стали: 

Номинация «Без смеха нет успеха» - Владимир Прокофьев; 

Номинация «Монстрики и монстры» - Ирина Чернова; 

Номинация «Счастье есть» - Диана Гумерова. 

Итоги конкурса размещены на официальном сайте библиотеки-

организатора и в официальной группе конкурса в социальной 

сети ВКонтакте. 

Победители станут обладателями электронных именных дипломов и 

памятных призов, все участники получат сертификаты. Наиболее интересные 

работы по мнению жюри будут опубликованы в журнале «Бельские 

просторы». 
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