
ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОМСКА

Сентябрь – декабрь 2020 г.

5 и 6 сентября в онлайн-режиме 
прошёл Сибирский фестиваль ис-
кусств «Тарская крепость». 

В январе 2020 года на пресс-
конференции был анонсированы направле-
ния его работы и раскрыты имена гостей 
фестиваля. В качестве основной площадки 
был выбран город Тара Омской области. В 
связи с пандемией было принято решение 
провести литературную часть фестиваля в 
онлайн-формате. 

В августе были оглашены результаты 
литературного конкурса, который прово-
дился в рамках фестиваля. В адрес жюри во 
главе с писателем Захаром Прилепиным 
поступило свыше трёхсот рукописей от по-
этов и прозаиков Сибири. Победителями 
конкурса стали: 26 поэтов и 18 прозаиков. 

Трое победителей конкурса – поэт 
Илья Дмитриенко и прозаики Ольга 
Харитонова и Александра Яковлева – 
рекомендованы к участию в мероприятиях 
Литературной резиденции Захара 
Прилепина в Подмосковье. Ещё двое 
поэтов, победивших в конкурсе, Антон 
Школьников и Анастасия Сергеева, в 
конце сентября побывали в Воронеже на 
фестивале «Русское лето». 

Осенью совместно с Министерством 
культуры Омской области начата работа над 
книжной кассетой, куда должны войти кни-
ги шести победителей литературного кон-
курса: Константина Атюрьевского, 
Ирины Гореловой, Карины Кислици-
ной, Анастасии Сергеевой, Зинаиды 
Сюникаевой и Ирины Шевёлевой.  

 
27 сентября в Библиотечном 

центре «Культура Омска» прошла 
презентация 47 выпуска альманаха 
«Складчина». Вела презентацию главный 
редактор издания, председатель омского 
отделения Союза российских писате-
лей Вероника Шелленберг. На презен-
тации присутствовали преимущественно 
молодые авторы.  

В новом выпуске опубликованы мате-
риалы, посвящённые памяти скончавшихся 
в 2020 году омских писателей – прозаика 
Юрия Морениса и поэта Николая Куз-
нецова, стихи классика сибирской поэзии 
Вильяма Озолина, стихи омских поэтов 
Сергея Денисенко, Вениамина Каплу-
на, Ларисы Березиной, проза Анато-
лия Дубровина, Вероники Шеллен-
берг, Елены Щетининой, а также твор-

чество юных авторов – участников IX ре-
гионального литературного семинара «Па-
рОм-2019» и стихотворного конкурса 
«Тропинки родного края». Завершает 
альманах подробная хроника литературной 
жизни Омска.  

 
1 октября были объявлены итоги 

Международной литературной 
премии имени И.Ф.Анненского. Глав-
ная премия в номинации «Поэзия» была 
присуждена Феликсу Чечику (Нетания, 
Израиль) за сборник стихотворений «Слу-
чайные связи» и Фаине Гримберг (Мо-
сква) за книгу поэм «Дитя француза». 
Главная премия в номинации «Драма-
тургия» досталась Александру Строга-
нову (Баранул) за пьесу «Сторож брату 
своему». Специальный диплом присуждён 
Владимиру Лидскому (Бишкек) за пьесу 
«Сёстры милосердия».  

Премии в номинациях «Критика» и 
«Художественный перевод» было ре-
шено не присуждать по причине отсутствия 
достаточного количества заявок.  

Церемонию вручения премии в связи 
с пандемией было решено перенести на на-
чало 2021 года. 

 
11 октября в Областной библио-

теке для детей и юношества прошла 
презентация поэтического сборника Веро-
ники Шелленберг «Снегопад – про-
водник». Книга вышла в серии «Поэзия 
омского Лукоморья», редактором кото-
рой является ведущий омский критик про-
фессор В.М.Физиков. В книге представ-
лены стихи известной поэтессы, написан-
ные в 2006-2020 годах. Главная тема книги 
– природа Алтая и Сибири.  
 

25 октября в Библиотечном 
центре «Культура Омска» прошла 
презентация 12 и 13 выпусков литературно-
го журнала «Менестрель». На презента-
ции выступили члены редколлегии и авто-
ры журнала – Андрей Козырев, Игорь 
Федоровский, Дмитрий Соснов, Олег 
Клишин, Альберт Деев, Александр Бе-
кишев, Зинаида Сюникаева и другие. 
Параллельно с презентацией в библиотеч-
ном центре была открыта выставка картин 
Андрея Козырева, вызвавшая интерес у 
публики.  

 



В октябре 2020 года в издательстве 
«Амфора» вышел в свет мемориальный 
сборник «В мире Олега Чертова». В 
сборнике представлены стихи выдающегося 
омского поэта, убитого в 1996 г., цикл ста-
тей Андрея Козырева о его творчестве, 
биобиблиографический указатель и хроно-
логия жизни и творчества Олега Чертова. 
Редактор книги и автор предисловия к ней 
– вдова поэта Татьяна Чертова. Книга 
пользуется успехом у омского читателя. 

 
29 октября исполнилось 85 лет Льву 

Емельяновичу Трутневу (родился в 1935 
г.) – писателю, прозаику, публицисту, члену 
Союза писателей России.  
 

С 13 по 16 ноября в Омской обла-
стной библиотеке для детей и юно-
шества был проведён десятый ежегодный 
региональный литературный семинар 
«ПарОм – 2020». Семинар «ПарОм» про-
водится с 2011 года силами Омского ре-
гионального отделения Союза рос-
сийских писателей совместно с Омской 
областной библиотекой для детей и 
юношества. 

Один из мастер-классов провели ново-
сибирские писатели, представители литера-
турно-художественного и общественно-
политического ежемесячного журнала «Си-
бирские огни», члены Союза писателей Рос-
сии Кристина Евгеньевна Кармалита и 
Дмитрий Геннадьевич Рябов. Второй 
мастер-класс по прозе провели члены Сою-
за российских писателей Алексей Заха-
рович Декельбаум и Тамара Алексан-
дровна Львова. Работа велась в форме 
конференции в приложении Zoom. Поэти-
ческие мастер-классы прошли в традици-
онном, очном формате; их проводили чле-
ны Союза российских писателей: Верони-
ка Владимировна Шелленберг, Игорь 
Игоревич Хохлов, Ирина Викторовна 
Четвергова, Наталья Владимировна 
Семёнова. 

Работа на мастер-классах велась по на-
правлениям «поэзия» и «малая проза». В 
семинаре приняло участие 37 авторов. Кро-
ме молодых писателей из Омска и Омской 
области, которых, как всегда, было боль-
шинство, на обсуждение подали свои про-
изведения авторы из Новосибирска, Кеме-
рова, Барнаула и г. Калач Воронежской об-
ласти.  
 

30 ноября в Москве были вручены 
награды литературного конкурса «Золо-
тое перо Руси». Одна из главных наград 
досталась омскому автору, редактору лите-

ратурного альманаха «Тарские ворота» 
и журнала «Иртыш-Омь» Игорю Его-
рову.  
 

10 декабря Губернатор Омской 
области Александр Бурков подписал 
распоряжение о присуждении премий за 
заслуги в развитии культуры и искусства. В 
этом году обладателями премии стали 11 
деятелей культуры.  

Премию имени Леонида Мар-
тынова получили редактор альманаха 
«Тарские ворота» Игорь Егоров и поэт 
Светлана Курач.  

Лауреатом премии имени Конд-
ратия Белова присуждена художнице 
Римме Камкиной-Пановой. В этом году 
Римма Петровна отметила 90-летний юби-
лей, своим творчеством она внесла значи-
тельный вклад в развитие культуры Омской 
области в сфере изобразительного искусст-
ва.  

Премию имени Виссариона Ше-
балина получили четыре сотрудника Ом-
ской филармонии, участвовавшие в соз-
дании масштабного проекта «Открове-
ния истории России»: художественный 
руководитель Омского симфонического ор-
кестра Дмитрий Васильев, начальник 
Омского русского народного хора Елена 
Ермакова и главный балетмейстер хора 
Зуфар Толбеев. Ещё одним лауреатом 
этой премии стал инженер по автоматизи-
рованным системам управления производ-
ством комплекса концертных залов филар-
монии Сергей Панин.  

Премию имени Ножери Чони-
швили присудили главному балетмейстеру 
омского ТЮЗа Виктору Тзапташвилли. 
В этом году Виктор Тзапташвилли отметил 
55-летие творческой деятельности и 70-
летний юбилей. 

Лауреатом премии имени Ива-
на Андреева стали несколько сотрудников 
Омского Музыкального театра, при-
нимавших участие в создании и проведении 
проекта «Театральный weekend с Му-
зыкальным и его друзьями»: началь-
ник костюмерного цеха Оксана Деряби-
на, начальник машинно-декорационного 
цеха Сергей Павлов и заведующий теат-
рально-производственной мастерской Ев-
гений Пашкин.  

Премию имени Михаила Ульяно-
ва за лучшую мужскую роль получил актёр 
Северного драматического театра 
Василий Кулыгин за роль Эдипа в спек-
такле «Царь Эдип». 

 



22 декабря молодым омским писате-
лям в очередной раз вручили премию име-
ни Фёдора Михайловича Достоевско-
го. Церемония состоялась в молодёжной 
библиотеке «Квартал 5/1». 

Рассматривались прозаические и по-
этические литературные произведения, из-
данные отдельно или напечатанные в кол-
лективных сборниках, журналах или аль-
манахах. Всего на конкурс поступило 10 
заявок от омских авторов (семь в номина-
ции «Проза» и три в номинации «Поэзия»). 
По итогам заседания жюри лауреатами 
ежегодной литературной молодежной пре-
мии имени Ф.М. Достоевского в 2020 году 
стали пять омичей. 

Победителем литературного конкур-
са в номинации «Проза» признана Елена 
Лопатина за рассказы «Приключения 
Уйки», опубликованные в интеллектуаль-
ной издательской системе Ridero. Дмитрия 
Кононова отметили премией второй сте-
пени за рассказ «Германия», опублико-
ванный в литературном журнале «Сибир-
ские огни». Премию третьей степени при-
судили Руслану Курило за рассказ «Пер-
вый чебак» в литературно-

художественном альманахе «Жемчужин-
ки». 

В номинации «Поэзия» премии 
первой степени удостоен Илья Дмитри-
енко, автор поэтического сборника 
«Амальгама», опубликованного в изда-
тельстве «Амфора» (Омск, 2018). Вторую 
премию вручили Анне Вишневской за 
сборник стихов «Живи», также опублико-
ванного в издательстве «Амфора» (Омск, 
2018). Третья премия в этой номинации не 
присуждалась. 

«В век развития информационных 
технологий книга чтение приобретает 
особое значение. С нашим городом связаны 
судьбы по-настоящему великих писате-
лей: Павла Васильева, Тимофея Белозеро-
ва, Леонида Мартынова, Иннокентия Ан-
ненского. Они прославили Омск силой ли-
тературного слова. Уверен, что литера-
турная премия им. Достоевского ежегодно 
будет открывать новые имена и талан-
ты. Желаю вам неиссякаемого вдохновения 
и творческих свершений, признания чи-
тателей, здоровья и успехов!», — обратил-
ся к собравшимся лауреатам исполняющий 
обязанности директора департамента куль-
туры мэрии Омска Олег Федоренко.  


