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Октябрь – июнь гг.

25 октября 2020 года в 
библиотечном центре «Культура Омска» 
состоялась презентация 12 и 13 выпусков 
журнала «Менестрель» и мемориального 
сборника «В мире Олега Чертова».  
Параллельно с ними в зале библиотеки 
прошла выставка картин главного редактора 
журнала Андрея Козырева. На презен-
тации выступили авторы журнала – Олег 
Клишин, Вениамин Каплун, Альберт 
Деев, Игорь Федоровский и другие. 
 

1 декабря были объявлены итоги 
Международной литературной 
премии им. И.Ф.Анненского. Главную 
премию в номинации «Поэзия» разделили 
Фаина Гримберг (Москва) за книгу поэм 
«Дитя француза» и Феликс Чечик 
(Нетания, Израиль) за сборник 
стихотворений «Беспорядочные связи». 
Главная премия в номинации 
«Драматургия» досталась Александру 
Строганову (Барнаул) за пьесу «Сторож 
брату своему», специальным дипломом 
был отмечен Владимир Лидский 
(Бишкек) за пьесу «Сёстры 
милосердия».  
 

В январе 2021 года открылась 
литературная онлайн-школа 
журнала «Менестрель». Сайт школы – 
menestrel.zenclass.ru. В числе 
преподавателей школы – известные литера-
торы: Ганна Шевченко, Надя Делаланд, 
Дана Курская, Дмитрий Тонконогов и 
другие. Лучшие произведения слушателей 
онлайн-курсов публикуются в «Мене-
стреле» и дружественных изданиях. 
 

СКОРБИМ 
 

10 февраля на 62-м году ушёл из 
жизни омский журналист, правозащитник и 
поэт Георгий Эмильевич Бородянский.  

Георгий Бородянский родился в 
Омске в 1959 году. Окончил Омский 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта, работал 
инженером в НПО «Прогресс». Занимался 
журналистикой, сотрудничал со многими 
газетами в Омске и Томске. В 1990-1994 гг., 
возглавляя издательство «Любинский 
проспект», активно выпускал книги 
молодых авторов. 

Публиковался в омских газетах, 
журнале «Смена», коллективных 
сборниках «Старт», «Перекрёсток», 
Автор нескольких поэтических сборников. 
Член Союза Российских писателей. 
Последние годы работал корреспондентом 
«Новой газеты». В 2010 году стал 
лауреатом премии им. А.Сахарова в 
номинации «Журналистика как 
поступок», в 2020 году – лауреатом 
литературной премии им. А.Блока.  
 

12 февраля в библиотеке им. 
А.С.Пушкина состоялась презентация 27 
выпуска журнала «Литературный 
Омск» и кассеты из 6 книг молодых 
авторов, рекомендованных к изданию 
семинаром Союза писателей России. 

В журнале опубликованы прозаи-
ческие произведения Анны Ведер-
никовой и Натальи Кусковой, Валерия 
Константиновича и Натальи Елиза-
ровой, молодых авторов Льва Протасова и 
Матвея Хисматулина, а также гостей: 
Владимира Смирнова и Натальи 
Вершининой из Феодосии, Светланы Ма-
каровой-Гриценко из Краснодарского края.  

В поэтической части журнала 
представлены новые стихи Светланы 
Курач, Анастасии Сергеевой, Алек-
сандра Валуйского, Дианы Лугининой, 
Александра Кудрявцева, Ильи 
Дмитриенко и Елены Марченко. 
Можно познакомиться с поэзией Андрея 
Фролова из Орла, Валерия Латынина из 
Москвы, Андрея Попова из Сыктывкара, 
Елены Александренко из Приморского 
края. Также в номере опубликованы 
критические и литературоведческие статьи 
Олега Клишина и Вадима Физикова.  

Кассета «День приглашает» 
включает поэтические сборники Арины 
Кондаковой «Вечность и два 
снегопада», Катерины Лопаткиной 
«Ярче любых комет», Дарины 
Саитовой «Небо в нас», Сергея 
Васильева «Болен приближением 
весны», Александра Галахова 
«Обязательно настоящий», Ольги 
Андреевой «Радуги-дуги». Редколлегия 
«Менестреля» поздравляет авторов с 
выпусков сборников и желает новых 
творческих побед. 



20 февраля в Малом зале 
Центрального дома литераторов в 
Москве прошла церемония вручения 
Международной литературной 
премии имени И.Ф.Анненского.  

На церемонии выступили 
председатель жюри Алексей Алёхин, 
драматурги Нина и Екатерина Садур, 
критик Людмила Вязмитинова, лауреат 
премии в номинации «Поэзия» Фаина 
Гримберг, поэты и прозаики, публи-
ковавшиеся в «Менестреле». Были 
показаны видеообращения к участникам 
церемонии, записанные лауреатами премии 
Александром Строгановым и Фелик-
сом Чечиком.  

На церемонии было рассказано о 
современной омской литературе, о выходя-
щих в городе периодических изданиях. Всем 
участникам были вручены экземпляры 
журнала «Менестрель», мемориального 
сборника «В мире Олега Чертова» и 
других изданий, вышедших в Омске в 2020 
году.   
 

13 марта в Омске и Таре 
одновременно прошла презентация 
книжной кассеты «На излучинах 
Иртыша». В книгах, вошедших в кассету, 
опубликованы стихи участников фестиваля 
искусств «Тарская крепость» – Конс-
тантина Атюрьевского, Ирины Горе-
ловой, Карины Кислициной, Анаста-
сии Сергеевой, Зинаиды Сюникаевой 
и Ирины Шевелёвой.  Тираж книжной 
кассеты – 500 экземпляров, которые будет 
отправлены в городские и районные 
библиотеки Омской области. Редколлегия 
«Менестреля» поздравляет авторов с 
выпуском новых книг. 
 

23 марта в Омске отметили 
Международный День поэзии. По 
традиции, сохраняющейся с 2010 года, поэты 
собрались для чтения стихов на Аллее 
литераторов. В выступлении участвовали 
Игорь Федоровский, Андрей Козырев, 
Иван Таран, Зинаида Сюникаева, 
Владимир Цыганков и многие другие. 
Завершилось мероприятие чаепитием в 
библиотеке им.И.А.Крылова.  
 

Омские библиотеки разработали но-
вый путеводитель «От Достоевского к 
Достоевскому». Ресурс, доступный на 
платформе  izi.travel, помогает почувство-
вать дух того времени и понять, насколько 

тяжёлыми были для писателя четыре года 
заключения в Омском остроге. 

Появление нового информационного 
проекта приурочили к 200-летию со дня ро-
ждения классика. Маршрут включает 25 ло-
каций, непосредственно связанных с именем 
Фёдора Михайловича. Каждое историческое 
место представлено несколькими иллюстра-
циями – фотографиями, рисунками старого 
и современного Омска. 

 
30 марта в библиотеке 2 корпуса Ом-

ГУ им. Ф.М. Достоевского Литературная 
гостиная провела поэтический вечер «Па-
ЛИТра добра». 

В программу было включено чтение 
авторских стихотворений и прозы, исполне-
ние музыкальных композиций, презентация 
любимых книг и авторов. На мероприятии 
выступили студенты и выпускники вуза, из-
вестные омские авторы и преподаватели 
ОмГУ. В качестве специальных гостей были 
приглашены поэты и писатели Александр 
Тихонов, Марина Безденежных, Игорь 
Федоровский, Ирина Горелова, Вла-
димир Цыганков, Анастасия Белоусо-
ва, а также Юрий Петрович Родионов и 
Арина Юрьевна Маленова, доценты 
университета. 

 
15 апреля в библиотеке ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского состоялась творче-
ская встреча с Юрием Перминовым, ом-
ским поэтом и публицистом, литературным 
критиком, секретарём Союза писателей 
России, членом Высшего творческого сове-
та Союза писателей России. Встреча 
была посвящена 60-летнему юбилею писа-
теля. Юрий Перминов рассказал несколько 
историй из своей жизни: каким образом 
произошла встреча с миром поэзии, о своих 
учителях, главных книгах в личной библио-
теке, о работе над интересными проектами. 
Юрий Петрович прочитал свои стихотворе-
ния, некоторые из них прозвучали впервые. 

Все присутствующие на встрече полу-
чили в подарок от автора книгу «От Хри-
стовой росы». 

 

20 апреля в 14:00  в библиотеке 

имени А.С.Пушкина  состоялась творче-
ская встреча с Юрием Перминовым. В 
исполнении автора прозвучала новая лири-
ка и стихи из поэтических сборников «Свет 
из маминого окна», «Песни русской 
окраины» и др.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fizi.travel&post=-160718379_5950&cc_key=
https://vk.com/library_omsu
https://vk.com/library_omsu
https://vk.com/soyuzpisateley
https://vk.com/omsklibrary


23 апреля в библиотеке ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского состоялась презента-
ция книги Елены Акелькиной «Статьи 
о Достоевском».  

Елена Алексеевна Акелькина – ли-
тературовед, историк культуры, доктор фи-
лологических наук, профессор ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского; с 1999 года – директор 
Омского регионального центра изучения 
творчества Ф. М. Достоевского при ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского; автор монографии «В 
поисках цельности духа, Бога и веч-
ности. Пути развития русской фи-
лософской прозы конца XIX века» 
(Омск, 1998) и ряда других монографий; 
главный редактор межвузовского сборника 
«Ф. М. Достоевский и душа Омска» 
(Омск, 2001, 2015). 

Книга подытоживает 20-летние иссле-
дования творчества великого писателя, ко-
торые Елена Алексеевна Акелькина, как ди-
ректор Омского регионального центра 
изучения творчества Ф. М. Достоев-
ского, осуществляет вместе со специали-
стами, занимающимися изучением наследия 
писателя в различных культурных и литера-
турных контекстах. 

 
23 апреля в Омской областной 

библиотеке для детей и юношества 
состоится презентация книги «Пора бес-
печности»  поэта, прозаика, актёра и ре-
жиссёра Игоря Пантина. Книга стихотво-
рений и эссе «Пора беспечности» вышла 
в 2019 году, за неё автор был удостоен Ом-
ской молодёжной литературной 
премии имени Ф.М.Достоевского. 
 

25 апреля в 15-00 в Омской обла-
стной библиотеке для детей и юно-
шества  состоялась презентация проекта 
«Текстуры Омска» 

В марте – апреле 2021 года литератур-
ной студией «ПарОм» совместно с 12 кана-
лом АО «Омские Медиа» создан познава-
тельный электронный ресурс «Текстуры Ом-
ска». Наводя курсор на отмеченные на карте 
объекты города Омска, пользователь сможет 
прочесть стихотворения омских авторов, в 
которых назывались эти места. В проекте 
представлены стихи Галины Кудрявской, 
Ольги Григорьевой, Вероники Шел-
ленберг, Ивана Денисенко, Сергея Де-
нисенко, Светланы Курач, Дмитрия 
Румянцева, Игоря Хохлова, Натальи 
Семёновой, Ирины Четверговой, Иго-
ря Федоровского, Александра Тихоно-
ва, Дмитрия Юферова, Андрея Клю-
чанского и других. «Текстуры Омска» ук-
расили произведения Аркадия Кутилова, 

Роберта Рождественского, Николая 
Разумова, Тимофея Белозёрова, Лео-
нида Мартынова, Валентина Бересто-
ва, Павла Васильева. Самое отдалённое во 
времени стихотворение проекта – «Омское» 
Давида Бурлюка – датировано 1919 годом.  

 
25 апреля в ресторане «Bevitore» 

прошёл музыкально-поэтический концерт 
«О времени и о реке». На концерте 
прозвучали стихи и песни, посвящённые 
рекам, в первую очередь Иртышу и Оми. 
Участвовали в концерте известные омские 
поэты – Марина Безденежных, Ирина 
Горелова, Татьяна Яковлева, Дмитрий 
Соснов, Андрей Козырев и другие. 
 

30 апреля в 16:00 в Омской обла-
стной библиотеке для детей и юно-
шества состоялась творческая встреча с 
членами Союза писателей России, 
представителями журнала «Сибирские ог-
ни» (г. Новосибирск) – Кристиной Кар-
малитой и Дмитрием Рябовым. 

Дмитрий рассказал о своей пьесе «Ап-
рельский романc», которую поставил 
Омский государственный драмати-
ческий Пятый театр. Пьеса была опуб-
ликована в журнале «Сибирские огни», 
вошла в лонг-лист Всероссийского драма-
тургического конкурса «Факел памяти»-
2015 и принесла Дмитрию победу в конкурсе 
«VITA.ТЮЗ» (2020 год). 

Поэт и драматург Кристина Карма-
лита представила собственную книгу стихо-
творений, журнал «Сибирские огни», рас-
сказала об актуальной литературе Сибири, о 
литературных премиях и семинарах и о том, 
как ведется работа с авторами.  

  
 СКОРБИМ 
 
5 мая ушёл из жизни омский прозаик 

Лев Емельянович Трутнев.  
Лев Трутнев родился в 1935 году в 

Восточно-Казахстанской области в городе 
Зайсан. В 1938 г. его семья переехала в Омск. 
Учился во Всесоюзном институте 
текстильной и лёгкой промыш-
ленности, работал конструктором и 
начальником лаборатории НИИ. Публико-
вался с 1961 г. Автор 15 прозаических книг.  В 
1989 г. был принят в Союз писателей СССР. 
Член Союза писателей России. Лауреат 
литературных премий имени Л.Мартынова, 
Ф.Ушакова и Т.Белозёрова. Награждён 
золотой медалью Ассоциации писателей 
Сибири и Урала.  

https://vk.com/omsklibrary
https://vk.com/library_omsu
https://vk.com/library_omsu
https://vk.com/library_omsu
https://vk.com/omgufmd
https://vk.com/omgufmd
https://vk.com/pantene
https://vk.com/oubomsk
https://vk.com/oubomsk
https://vk.com/oubomsk


6 мая в Литературном музее име-
ни Ф.М.Достоевского состоялся юбилей-
ный вечер омской поэтессы Валентины 
Ерофеевой-Тверской. Валентина Юрьевна 
читала стихи, рассказывала о своей жизни, де-
лилась планами. В исполнении Анны Раки-
тиной и Екатерины Новиковой прозвуча-
ли песни и романсы Льва Фёдорова на стихи 
юбиляра.  
 

18 мая были объявлены итоги 
восьмого грантового конкурса 
программы «Газпром нефти» 
«Родные города». Жюри конкурса 
рассмотрело более 200 проектов и выбрало 
27 из них. В числе победителей – 
редколлегия журнала «Менестрель», 
получившая грант на издание 15 выпуска 
журнала. 
 

27 мая в ресторане «Bevitore» 
прошёл музыкально-поэтический концерт 
«Под стук колёс». Концерт был 
посвящён географической поэзии – стихам о 
путешествиях, о разных городах и странах. В 
концерте приняли участие поэты, актёры и 
музыканты: Ирина Горелова, Игорь 
Федоровский, Андрей Козырев, 
Дмитрий Соснов, Александр Галахов и 
другие.  
 

17 июня в библиотеке им. 
А.Лейфера прошла презентация 14 
выпуска литературного журнала 
«Менестрель».  На презентации высту-
пили главный редактор журнала Андрей 
Козырев, менеджер по связям с 
общественностью Дмитрий Соснов, поэт и 
журналист Сергей Денисенко, прозаик 
Татьяна Синяк и другие. Участникам 
презентации были подарены выпуски 
журнала «Менестрель», сборники Олега 
Чертова и Андрея Козырева. 
 

20 июня в ресторане «Bevitore» 
прошёл музыкально-поэтический концерт 
«Восьмая нота». Прозвучали стихи и 
песни, посвящённые искусству музыки. 
Выступили поэты Марина Безденежных, 

Ирина Горелова, Александр Бекишев, 
Татьяна Яковлева, Дмитрий Соснов, 
Галина Маркова, Андрей Козырев и 
другие, были показаны поэтические 
видеоклипы. Актёры Дмитрий Исаенко и 
Надежда Костюк прочитали стихи 
классиков омской поэзии. Украшением 
концерта стало выступление Любови 
Шелгинских и группы «Птица Кто». 
 

27 июня в формате Zoom-
конференции прошла онлайн-встреча 
«Поэты с доставкой на дом». Она 
открыла цикл онлайн-мероприятий, 
организуемых редколлегией журнала 
«Менестрель» при поддержке программы 
социальных инициатив «Родные города» 
«Газпром нефти». На конференции 
выступили преподаватели онлайн-школы 
журнала «Менестрель» – Ганна 
Шевченко, Надя Делаланд, Борис 
Кутенков и Людмила Вязмитинова.  
Они рассказали о своих курсах и пригласили 
пишущую молодёжь на свои бесплатные 
мастер-классы, которые пройдут в сентябре-
октябре 2021 года.  

 
СКОРБИМ 

 
30 июня ушёл из жизни поэт 

Владимир Фёдорович Балачан.  
Владимир Балачан родился в 1939 

году в деревне Староярково Барабинского 
района Новосибирской области. Первые 
стихи опубликовал в 18 лет. Служил в 
ракетных войсках, работал в горкоме 
комсомола г. Куйбышева Новосибирской 
обл., был корреспондентом районной 
газеты. В 1977 году вступил в Союз 
писателей СССР. В 1981 году окончил 
Высшие литературные курсы при 
Литературном институте им. 
А.М.Горького. С 1981 г. жил в Омске.  
Автор текста гимна Омской области, 
знаменитой песни «Хлеб – всему голова» 
и шестнадцати поэтических книг.  Лауреат 
конкурса «Мой Пушкин» и ряда других 
литературных премий.   


