ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОМСКА
Декабрь 2019 – май 2020 гг.
10 декабря 2019 г. в 16:00 в Центре
краеведческой информации ОГОНБ им. А.
С. Пушкина (2 этаж, ауд. 229) состоялась
презентация
книги
литературоведа,
критика, кандидата филологических наук
Вадима
Михайловича
Физикова
«Поэзия Омского Лукоморья». Книга
включает в себя избранные статьи об омской
поэзии, написанные автором за последние
десятилетия.
12
декабря
в
ОГОНБ
им.
А.С.Пушкина
прошла
презентация
второго
выпуска
литературнохудожественного
и
публицистического
альманаха Омского государственного
технического
университета
«Переливы». Публикация издания стала
возможна благодаря гранту Федерального
агентства
по
делам
молодёжи
«Росмолодёжь»,
полученному
библиотекой ОмГТУ в этом году.
Наш земляк Виктор Бован стал
лауреатом
Всероссийской
литературной
премии
имени
Самуила Маршака.
Виктор
признан
лауреатом
в
номинации «Дебют» за свою первую книгу –
«Лесное ожерелье», выпущенную в 2018
году издательством «Детское время» с
иллюстрациями
художницы
Евгении
Чарушиной.
18 декабря в Омской областной
научной библиотеке им. А.С. Пушкина
состоялся творческий вечер поэта, члена
Союза писателей России Олега Клишина.
Аудиторию встречи составляли школьники,
многие из которых пробуют себя в
литературном творчестве. На творческом
вечере вёлся серьёзный разговор о том, как
пишут стихотворения, важен ли для поэта
личный опыт, где грань между техническим
совершенством
и
искренней
эмоциональностью.
10 января были присуждены премии
журнала «Наш современник» за 2019 г.
Премия имени Ю.
П. Кузнецова
(номинация «Молодые поэты») за подборку
стихов «Здесь пели ветры испокон веков...»
(№
8)
присуждена
омскому
поэту
Александру Тихонову.

1 февраля 2020 года в 14.00 в Центре
краеведческой информации (ауд. 229)
Омской государственной областной
научной библиотеки имени А.С.
Пушкина состоялась презентация 26-го
номера
журнала
«Литературный
Омск», учредителем которого является
Министерство культуры Омской области.
Презентацию провела главный редактор
журнала, председатель правления ОООО
«Союз писателей России» Валентина
Ерофеева-Тверская.
2 февраля в Литературном
музее им.Ф.М.Достоевского прошла
презентация книги Тимофея Белозёрова
«Счастье бытия». Этот поэтический
сборник,
включающий
избранные
стихотворения поэта, открывает серию
«Поэзия
Омского
Лукоморья»,
издаваемую
Вадимом
Михайловичем
Физиковым. Презентация была приурочена
к юбилею поэта – в 2019 году Тимофею
Белозёрову исполнилось бы 90 лет.
14 февраля в Литературной гостиной
ОмГУ
состоялся
поэтический
вечер
Марины Безденежных «Я подарю
тебе стихи!»
Безденежных
Марина
Александровна
–
поэт,
кандидат
филологических
наук.
Член
Союза
писателей России с 1994 года. Автор многих
поэтических книг. Лауреат областных
литературных премий им. Л. Мартынова
(2009) и В. Макарова (2012), всероссийской
литературной премии им. Д.Н. МаминаСибиряка (2016). Награждена медалью «За
служение литературе» (2012).
26 февраля в музее Достоевского
состоялся
литературный
вечер,
посвященный 125-летию со дня рождения
известного советского писателя Всеволода
Вячеславовича Иванова (24 февраля
1895,
Лебяжье,
Степное
генералгубернаторство — 15 августа 1963, Москва).
Мероприятие
посвящено
омскому
периоду жизни писателя. В годы революции
и гражданской войны он жил в нашем
городе. Сначала сражался в рядах Красной
армии,
затем
был
наборщиком
в
типографии
колчаковской
газеты
«Вперёд». Там же тиражом 30 экземпляров
была
отпечатана
его
первая
книга
«Рогульки». В 1921 году по приглашению
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Максима Горького Вс. Иванов уехал в
Петроград.
Вс. Иванов стал известен как автор
произведений, посвящённых борьбе за
советскую власть в Сибири, революционным
преобразованиям. Большую известность
получили его повести «Бронепоезд 1469»,
«Партизаны»,
«Цветные
ветра», роман «Голубые пески». Писал
он
фантастические,
а
также
автобиографические
произведения,
некоторые из них увидели свет уже после
смерти автора. Романы и повести Вс.
Иванова были переведены на многие
иностранные языки.
28
февраля
в
Областной
библиотеке для детей и юношества
прошла презентация поэтической книги
Елены Чач «Цветок медуницы». В
сборник вошли пейзажные и философские
стихотворения
2008-2015-го
годов,
написанные преимущественно в СанктПетербурге.
Елена Чач — поэт, журналист,
режиссёр,
член
Союза
российских
писателей, кандидат исторических наук.
Родилась в Омске. В нашем городе Елена
начала свой творческий путь, публиковалась
в альманахе «Складчина» и других омских
изданиях, дважды становилась Лауреат
Областной
ежегодной
молодежной
литературной
премии
им.
Ф.
М.
Достоевского.
Финалист
Всероссийской
ежегодной литературной премии им. Ильи
Тюрина, стипендиат Российского Фонда
культуры. Выпустила четыре поэтических
сборника
и
два
издания
сборника
культурологических
эссе,
посвящённых
Серебряному веку.
2 марта в литературном музее им.
Ф.М.Достоевского состоялась презентация
сборника стихов Татьяны Четвериковой
«Городское дерево». Эта книга стала
вторым поэтическим сборником в серии
В.М.Физикова
«Поэзия
Омского
Лукоморья».
Татьяна Георгиевна Четверикова –
поэт – русская поэтесса, искусствовед,
критик. В раннем детстве начала писать
стихи, впервые её произведения были
опубликованы
в
газете
«Молодой
сибиряк» в 1966 году. Окончила с
серебряной медалью в 1967 году среднюю
школу № 8. В 1971 году поступила в
Литературный институт им. А. М.
Горького при Союзе писателей СССР на
факультет поэзии на заочное отделение, в
этом же году вступила в Союз журналистов.
В 1977 году вышла её первая книга —
сборник стихов «Мелодия». С 1978 года

руководила литературным объединением
при областной писательской организации. В
1980 году вступила в Союз писателей СССР.
С 1984-го по 1995 год заведовала редакцией
художественной и детской литературы в
Омском книжном издательстве.
В
1997
году
начала
работать
редактором-составителем «Книги памяти
жертв политических репрессий». С
1997 года руководитель студенческой
«Поэтической
мастерской»
при
научной библиотеке ОмГТУ. В 2000—2005
гг. – ответственный секретарь омской
областной
общественной
организации
Союза писателей России.
Автор 18 поэтических сборников, книг
для детей и взрослых. Редактор множества
поэтических книг. Лауреат областной
премии Омского комсомола и областной
премии им. Л. Н. Мартынова. Лауреат
премии имени П. П. Бажова за книгу
«После
лета»
(2007).
Лауреат
Всероссийской литературной премии имени
Ершова в номинации «Поэзия для детей» за
книгу «Лягушонок и компания» (2008).
Заслуженный работник культуры РФ. Член
Союза писателей России. В 2009 году
включена в Книгу Почёта деятелей культуры
города Омска.
5 марта в библиотечном центре
«Культура
Омска»
состоялась
презентация книги Вильяма Озолина
«Синяя песня». Её провела председатель
барнаульского отделения Союза российских
писателей Фарида Габдраупова. Встреча
прошла в рамках омского литературного
проекта «Фестиваль ПарОм-2020».
Вильяму Озолину было всего 6 лет,
когда его 27-летнего отца, а также деда и
бабушку арестовали и расстреляли. Отец
поэта Ян Озолин успел поработать
матросом на иртышских судах, побывал в
арктической экспедиции, писал стихи,
работал редактором.
Вильям заочно получил образование в
Литературном
институте
им.
А.М.Горького, выпустил книгу и был
принят в Союз писателей СССР. В 1990-е
годы стал членом Союза российских
писателей.
Вильям Озолин играл на гитаре, сам
сочинял музыку к своим текстам. Его
публиковали в Красноярске, Иркутске,
Барнауле. В Омске сборники его стихов не
выходили, но его друг Александр Лейфер,
который много лет руководил омским
отделением СРП, написал и издал в память о
нём книгу «Мой Вильям».
После презентации зрители раскупили
все экземпляры «Синей песни», которые
гостья из Барнаула привезла с собой.
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10
марта
литературная
общественность Омска отмечала 80-летний
юбилей поэта и прозаика Галины
Кудрявской.
11 марта в 15.00 в Литературном
музее им.Ф.М. Достоевского прошёл
юбилейный
творческий
вечер
Г.Б.
Кудрявской, состоялись презентация её
новой книги «Времена жизни» и
открытие одноимённой выставки.
Поздравить
с
юбилеем
Галину
Борисовну пришли родные и близкие,
писатели, литературоведы, читатели. В
мероприятии приняли участие омские
актёры. На выставке «Времена жизни»
были представлены книги и публикации
разных лет, а также документы и
фотографии, отражающие жизненный и
творческий путь Г. Кудрявской.
Г.Б. Кудрявская родилась в городе
Исилькуле
Омской
области.
После
окончания Омского медицинского института
работала детским врачом, преподавателем в
медицинском
училище,
психологомконсультантом в службе «Телефон доверия»,
проводила уроки в воскресных школах.
Одновременно писала стихи и прозу,
печаталась в коллективных сборниках и
журналах. В 1987 году вышла её первая
книга «Чистый свет», в 1995 году она
была принята в Союз российских
писателей. В настоящее время является
автором ряда поэтических и прозаических
сборников, публикуется в российских и
зарубежных журналах и альманахах.
Г.Б. Кудрявская — лауреат премии им.
Л.Н.Мартынова, её имя занесено в Книгу
Почёта деятелей культуры Омска.
20 марта в библиотеке им.
И.А.Крылова состоялась презентация 8
выпуска
литературного
альманаха
«Тарские ворота». Новый номер издания
вышел на грант Союза российских
писателей. Провёл презентацию главный
редактор альманаха, член Союза российских
писателей Игорь Владимирович Егоров.
В презентации участвовали омские поэты,
писатели, актёры омских театров.
21 марта в литературном музее
им.
Ф.М.Достоевского
прошёл
литературный вечер, посвященный 60летию со дня рождения омского поэта
Олега Николаевича Клишина. В рамках
мероприятия состоялась презентация его
нового
поэтического
сборника
«Набросок».
О.Н. Клишин родился 12 января 1960
года в
Омске. Окончил
Сибирский
автомобильно-дорожный институт. Работал
мастером, пожарным, инженером пожарной

техники. Подполковник внутренней службы
в отставке.
Литературным
творчеством
начал
заниматься с середины 1990-х годов. Первая
публикация состоялась в 1995 году в
журнале
«Земля
сибирская,
дальневосточная». В настоящее время
является автором нескольких поэтических
сборников и многочисленных журнальных
публикаций.
Лауреат премий: Губернатора Омской
области имени Леонида Мартынова (2008
г.), журнала «Звезда» (2011 г.), имени И.Ф.
Анненского (2014 г.). Член Союза писателей
России.
21 марта на Аллее литераторов
прошли
10
традиционные
чтения,
посвящённые
Международному
Дню
поэзии.
Молодые
поэты
–
Игорь
Федоровский, Владимир Цыганков,
Вильям
Девлеткильдеев,
Андрей
Козырев, Светлана Синицына –
читали стихи на бульваре Л.Н.Мартынова.
Завершилось
чтение
чаепитием
в
библиотеке имени И.А.Крылова.
СКОРБИМ
23 марта умер известный писатель и
журналист Юрий Моренис.
Юрий Моренис родился в 1947 году во
Львове. Учился в Кемеровском институте
культуры и в Ленинградском институте
театра, музыки и кино. Работал артистом
разговорного
жанра,
замдиректора
Псковского
драмтеатра,
замдиректора
Ярославской
филармонии,
директором
театрально-зрелищных
организаций,
режиссером театра, эстрады, журналистом,
главным редактором журналов, преподавал
в Омском гуманитарном институте. Член
Союза
российских
писателей.
Автор
сборника рассказов «День обещает
быть
хорошим»,
сборника
стихов
«Молитвы любви», повести «Звонки и
письма»,
пьесы
«Отпусти
нам
Варавву!», романа «Поножовщина» и
многих других произведений.
Редколлегия журнала «Менестрель»
выражает
соболезнования
родным
и
близким Юрия Морениса.
29 апреля был объявлен длинный
список
Литературной
премии
«Лицей». В список вошёл молодой омский
поэт
Игорь
Хохлов
с
подборкой
стихотворений.
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В мае 2020 года, во время
самоизоляции большинства литераторов,
связанной с пандемией коронавируса, в
социальной сети Вконтакте в группе «Мы –
ОМСК!» прошёл ряд онлайн-трансляций,
заменивших традиционные литературные
мероприятия.
В
рамках
марафона
состоялись следующие трансляции:
1 мая 18.00 – Елена Щетинина,
писатель-фантаст, журналист, критик; тема
лекции – «Хоррор-литература – как
стать русским Стивеном Кингом».
2 мая 17.00 – Дарья Лобзова, поэт с
техническим уклоном; тема лекции – о
«Проверим алгеброй гармонию».
3 мая 19.00 – Харитонова Ольга,
сценарист, писатель; тема: «Сценарии для
мультфильмов».
4 мая 19.00 – Василий Зайцев, поэт;
тема – «Проект «Говорит поэт».
Современная поэзия и движ.»
6
мая
18.00
–
Александра
Яковлева, филолог, сказочница; тема –
«Все мы немного Иванушка-дурачок.
Зачем взрослым читать, а главное,

писать сказки и что с ними делать
потом».
7 мая 20.00 – Серафима Орлова,
драматург, прозаик; тема – «Почему я
агитирую писать пьесы».
8 мая 19.00 – Анастасия Белоусова,
поэт, основатель и директор издательства
«Синяя Птица»; тема – «Как издать
свою книгу и остаться в плюсе».
9 мая 18.00 – Николай Пономарёв,
писатель,
педагог-психолог;
тема
–
«Межличностная
аттракция
и
герой. Социальная психология на
службе автора».
10 мая 18.00 – гость марафона,
Вероника Левчук (г. Минск), прозаик,
автор интернет-проекта «Страна масов»;
тема – «Сайт автора и сайт книги».
11 мая 18.00 – Александр Тихонов,
специалист по литературному краеведению,
автор 4 книг стихов и прозы; тема –
«Нудный
разговор
о
чтении.
Литературное Прииртышье: что,
где, когда?»
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