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Приветствую Вас на страницах нового путеводителя «Омская область».
Есть на Земле места, которые будоражат воображение и пробуждают в челове-

ке непреодолимое желание побывать там. Сибирь — одно из таких привлекатель-
ных мест. Душа замирает от ощущения той мощи и необузданной силы, которые 
таятся в сибирской земле! Сибирь до сих пор остается «белым пятном» на карте у 
многих видавших виды путешественников. Удачное расположение Омской обла-
сти на юге Западно-Сибирской равнины, наличие богатого природно-рекреацион-
ного, культурно-исторического, научного потенциала — все это факторы, способ-
ствующие привлекательности нашего региона. Восхитительные уголки природы от 
необъятных степей до таежного урмана, могучий Иртыш и живописные речки и 
озера, единственный в России сельский зоопарк, Красноярско-Чернолученский 
рекреационный комплекс, уникальные памятники архитектуры и археологии, раз-
нообразные музеи и театры, памятные места, связанные с именами Достоевского, 
Врубеля, Колчака и других выдающихся людей и событиями из почти 300—летней 
истории края и многие другие достопримечательности области не оставят равно-
душным никого.

Я надеюсь, что путеводитель поможет вам окунуться в яркий и запоминающий-
ся мир Омского Прииртышья!

Желаю приятных путешествий и новых впечатлений!
Омская земля ждет вас!

Уважаемые путешественники!

Губернатор Омской области                                                     В.И. Назаров

I welcome you to the pages of the new travel guide of the Omsk Region.
There are places that excite our imagination and awaken an irresistible desire to go there. 

Siberia is one of such places. Your heart skips a beat, when you face the grandeur and 
unbridled power hidden in the Siberian land. Siberia is still a blank spot on the map of 
many a seasoned traveler. The convenient location of the Omsk region in the south of the 
West Siberian Plain and rich natural, recreational, cultural, historical, scientific resources 
contribute to the attraction of this land. The amazing landscapes from vast steppes to taiga 
forests, the mighty Irtysh and scenic rivers and lakes, the one and only rural zoo in Russia, the 
Krasnoyarsko-Chernoluchensky Recreational Complex, unique monuments of architecture 
and archeology, a variety of museums and theaters, places keeping the memories of 
Dostoyevsky, Vrubel, Kolchak, other distinguished people and prominent events of nearly 
300-year history of the region and many other attractions are truly fascinating.

And I hope that this travel guide will help you delve into the world of vivid and memorable 
Omsk Irtysh region.

I wish you a wonderful journey and a lot of new experiences!
The land of Omsk is waiting for you!

Dear travelers!

 Governor of the Omsk Region                                                               V. Nazarov
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ГЕРБ И ФЛАГ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Омская область - административно-территориальное образование, входящее в 
состав Российской Федерации на правах ее равноправного субъекта. Образована 
в 1822 году, в современных границах с 1944 года. Входит в состав Западно-
Сибирского Федерального округа.

Территория области расположена на юге Западно-Сибирской равнины. 
Граничит на юге с Казахстаном (протяженность границы 1020 км), на западе 
и севере – с Тюменской областью, на востоке – с Новосибирской и Томской 
областями.

Расстояние от Омска до Москвы - 2555 км.
Занимает площадь 141,1 тыс.км2, т.е. 1/15 часть Западной Сибири, (0,8% 

территории Российской Федерации), что больше чем Австрия, Болгария, Венгрия.
Климат области континентальный. Средняя температура января - 19-20 

градусов, июля - + (17-18) градусов в северной части, +19 градусов - на юге. 
Часовой пояс: MSK+3 (UTC+7)
Код субъекта РФ: 55 
Административно-территориальное деление: 6 городов, 32 района области, 21 

рабочий поселок, 365 сельских округов, 1517 сельских населенных пунктов. 
Население Омской области – 1 млн. 974 тыс.чел.., из которых две трети 

составляют городское население, а одна треть – сельское. 
Административный центр – город Омск с населением1 млн. 160,7 тыс. чел.
Природные ресурсы: нефть, газ, торф, рудные пески циркония и титана, 

болотные мергели, сапропели, минеральные соли, лечебные грязи. Основные 
древесные породы – береза, сосна, осина, кедр, ель, пихта. 

Крупный транспортный узел: в Омске проходят железные и шоссейные дороги, 
Транссибирская магистраль, действует речной порт и аэропорт. В г. Омске 
находится крупнейший в России (и третий в Европе) нефтеперерабатывающий 
завод (ныне принадлежит OAO «Газпром нефть»).

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

www.omskportal.ru – Омская губерния. Информационный портал.
www.admomsk.ru – Официальный портал Администрации города Омска
www.omsk-turinfo.com – Туристический портал Омское Прииртышье.
www.omskmap.ru – Омская область на карте.
www.autotravel.ru – По России на авто. Омская область.
www.iaoo.ru – Исторический архив Омской области.
www.omskinform.ru – Информационный портал.
www.sibmincult.ru – Официальный сайт Министерства культуры
Омской области.
www.omsk.edu.ru – Компьютерная сеть ОКНО (образование, культура, наука).
www.omsk-obl.ru – Карты районов Омской области.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЕГИОНАBUSINESS CARD OF REGION

COAT OF ARMS AND FLAG OF OMSK REGION

The Omsk region is an administrative-territorial formation, a rightful constituent 
entity of the Russian Federation. The region was founded in 1822 and stays within the 
present-day borders since 1944. It is a part of the Siberian Federal District.

The region is located in the south of the West Siberian Plain. The Omsk region 
borders with the Republic of Kazakhstan in the south (1020 km long border), with the 
Tyumen region in the west and north, and with the Novosibirsk region and the Tomsk 
region in the east.

The distance from Omsk to Moscow is 2,555 km.
The region covers an area of   141,100 sq. km, that is 1/15 of Western Siberia, (0.8 

percent of the Russian Federation), which is larger than Austria, Bulgaria, Hungary.
Climate: continental. The mean temperature of January: –19-20 degrees C; of July: 

+17-18 degrees C in the north and plus 19 degrees C in the south. 
Time Zone: MSK+3 (UTC+7)
Entity Code of the Russian Federation: 55 
Administrative Territorial Division: 6 cities, 32 districts of the region, 21 industrial 

communities, 365 rural districts, 1517 villages. 
Population of the Omsk region: 1, 974,000 inhabitants, of which two thirds are 

urban population and one third are agricultural population. 
Administrative center: city of Omsk with population of 1,160,700 inhabitants.
Natural resources: oil, gas, peat, ore sand of zirconium and titanium, bog marls, 

sapropel, mineral salts, peloids. The main tree species are birch, pine, aspen, pine, 
spruce, fir. 

Omsk is a major transport hub with railroads and highways, the Trans-Siberian 
Railway, the river port and the airport. Russia's largest (Europe’s third large) refinery 
(now owned by OAO Gazprom Neft) is in Omsk.

OMSK REGION IN INTERNET

www.omskportal.ru – Omsk Government. Information Portal.
www.admomsk.ru – The official web portal of the City Administration of Omsk.
www.omsk-turinfo.com – Тravel web-guide of the Omsk Irtysh Region.
www.omskmap.ru – Map of Omsk Region.
www.autotravel.ru – Russia by car. Omsk region.
www.iaoo.ru – Historical Archives of the Omsk Region.
www.omskinform.ru – Information Portal.
www.sibmincult.ru – Official Website of the Ministry of Culture
of the Omsk Region.
www.omsk.edu.ru – OKNO (The Window) Computer Hetwork
(Education, Culture, Science).
www.omsk-obl.ru – District maps of the Omsk Region.
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САМОЛЕТОМ

Из Московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево в Омск 
ежедневно несколько рейсов. Время в пути – 3,5 часа. 

Так же регулярные рейсы в Омск осуществляются из Дюссельдорфа, 
Ганновера, Анадыря, Анапы, Андижана, Баку, Белоярского, Благовещенска, 
Братска, Владивостока, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Казани, Надыма, 
Нижневартовска, Новосибирска, Нового Уренгоя, Ростова, Санкт-Петербурга, 
Сургута, Сочи, Санкт-Петербурга, Ташкента, Хабаровска, Ханты-Мансийска, 
Южно-Сахалинска.

Аэропорт: 
ул.Транссибирская, 18

тел. (3812) 55-69-11
www.aeroomsk.ru

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОМСКА

BY AIR

There are several daily flights to Omsk from Moscow Vnukovo, Domodedovo and 
Sheremetyevo airports. Travel time - 3.5 hours. 

There are regular flights to Omsk from Dьsseldorf, Hanover, Anadyr, Anapa, 
Andijan, Baku, Beloyarsky, Blagoveshchensk, Bratsk, Vladivostok, Irkutsk, Krasnodar, 
Krasnoyarsk, Kazan, Nadym, Nizhnevartovsk, Novosibirsk, Novy Urengoy, Rostov, 
St. Petersburg , Surgut, Sochi, Tashkent, Khabarovsk, Khanty-Mansiysk, Yuzhno-
Sakhalinsk.

Airport: 
18, Transsibirskaya St.
Tel: (3812) 55-69-11
www.aeroomsk.ru

HOW DO YOU GET TO OMSK
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

По территории области проходят важнейшие железнодорожные магистрали 
«Челябинск – Омск – Новосибирск» и «Екатеринбург – Тюмень – Омск». Участок 
магистрали «Омск – Барабинск – Новосибирск» - самый грузонапряженный на 
железнодорожной сети всего мира. 

Пассажирские поезда идут до Омска из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Анапы, Адлера, Челябинска, Улан-Уде, Сургута, Красноярска, 
Хабаровска, Рубцовска, Пензы, Кисловодска, Новокузнецка, Северобайкальска, 
Нижневартовска, Барнаула, Новосибирска, Томска, Лены, Нижнего  Новгорода, 
Воронежа, Иркутска, Пекина, Улан-Батора, Харькова, Симферополя, Бреста.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОМСКА

BY RAIL

The region is crossed by the most important railway lines Chelyabinsk-Omsk-
Novosibirsk and Yekaterinburg-Tyumen-Omsk. The railway section Omsk-Barabinsk-
Novosibirsk is the busiest in the world. 

Passenger trains come to Omsk from Moscow, St. Petersburg, Volgograd, Anapa, 
Adler, Chelyabinsk, Ulan-Ude, Surgut, Krasnoyarsk, Khabarovsk, Rubtsovsk, Penza, 
Kislovodsk, Novokuznetsk, Severobaykalsk, Nizhnevartovsk, Barnaul, Novosibirsk, 
Tomsk, Lena, Nizhny Novgorod, Voronezh, Irkutsk, Beijing, Ulaanbaatar, Kharkov, 
Simferopol, Brest.

HOW DO YOU GET TO OMSK

Железнодорожный вокзал Омск: 
ул. Леконта, 1. 

Тел. (3812) 44-38-85, 44-25-23
www.pass.rzd.ru  

Вокзал Омск-пригородный:
ул. Леконта, 1. 

Тел. (3812) 44-39-27, 44-31-52
www.omskprigorod.ru

Omsk Railway Station:
1, Lekonta St. 

Tel: (3812) 44-38-85, 44-25-23
www.pass.rzd.ru  

Omsk-Suburban Station:
1, Lekonta St. 

Tel: (3812) 44-39-27, 44-31-52
www.omskprigorod.ru

АВТОБУСОМ

Автобусом до Омска можно добраться из Астаны, Экибастуза, Ханты-
Мансийска, Усть-Каменогорска, Павлодара, Петропавловска, Сарыагаша, 
Семипалатинска, Костаная, Новосибирска, Кокшетау, Тюмени, Екатеринбурга.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОМСКА

BY BUS

Buses will take you to Omsk from Astana, Ekibastuz, Khanty-Mansiysk, Ust-
Kamenogorsk, Pavlodar, Petropavlovsk, Saryagash, Semipalatinsk, Kostanai, 
Novosibirsk, Kokshetau, Tyumen, Yekaterinburg.

HOW DO YOU GET TO OMSK

Автовокзал:
ул. Проспект Комарова, 2. 

Тел. (3812) 74-64-13, (3812) 74-73-21
www.omskoblauto.ru

Bus Station:
2, Prospect Komarova St. 

Tel: (3812) 74-64-13, (3812) 74-73-21
www.omskoblauto.ru
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ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В Омск совершаются спецрейсы из Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, 
Сургута, Томска и Новосибирска.

Речной вокзал находится у впадения реки Омь в Иртыш.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОМСКА

BY WATER

There are special passages from Tyumen, Tobolsk, Khanty-Mansiysk, Surgut, Tomsk 
and Novosibirsk.

The river boat station is located at the confluence of the Om and the Irtysh. 

HOW DO YOU GET TO OMSK

Речной вокзал:
ул. Лермонтова, 7/1, 

Тел (3812) 31-87-77, 31-14-93.
Иртышское речное пароходство:

ул. Проспект Карла Маркса, 3 
Тел. (3812) 31-47-43

www.flot55.ru

River Boat Station:
7/1, Lermontova St., 

Tel: (3812) 31-87-77, 31-14-93.
Irtysh River Shipping Company:

3, Prospekt Karla Marksa St. 
Tel: (3812) 31-47-43

www.flot55.ru
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По данным археологов, древние люди появились на территории современной 
Омской области приблизительно 14 тысяч лет назад. Одним из выдающихся 
памятников древней истории и культуры Западной Сибири считается 
археологический комплекс «Омская стоянка». Данные этого многослойного 
памятника позволяют утверждать, что в черте современного Омска располагались 
стойбища, поселения, городища, в которых жили люди в период  каменного, 
бронзового и раннего железного веков. Позднее, в Среднем Прииртышье 
оставили свой след многие народы Евразии индоевропейской, самодийской, 
финно-угорской, монгольской и тюркской языковых групп. В средневековье здесь 
сложился этнос сибирских татар.

ИСТОРИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

According to archaeologists, the ancient people came to the territory of the modern 
Omsk region approximately 14,000 years ago. The archaeological complex "Omsk 
Camping Ground” is considered to be one of the great monuments of ancient history 
and culture of Western Siberia. The archaeological data of this multilevel monument 
suggests that there were camps and settlements of ancient people during the Stone Age, 
Bronze Age and early Iron Age within the boundaries of modern Omsk. Later, in the 
Middle Irtysh region traces of many peoples of Eurasia, i.e. of Indo-European, Samoyed, 
Finno-Ugric, Mongol and Turkic language groups were found. In the Middle Ages the 
ethnic group of Siberian Tatars emerged.

HISTORY OF OMSK REGION

В 1593 г. в царском указе князю А. В. Елецкому говорилось: «Идти ставить город 
вверх Иртыша на Тару реку, где бы государю было впредь прибыльнее, чтобы 
пашню завести и Кучума царя истеснить и соль завести». Участок около устья 
Тары «не поглянулся  Елецкому по низости и неудобству». Город он поставил на 
берегу речки Аркарки, назвав, однако, его «по реке Таре... как сначала положено 
было заложить город». К осени 1594 г. основные крепостные сооружения Тары 
были возведены. Тара стала форпостом колонизации русскими Западной Сибири 
в ХVII-XVIII вв. 

В 1598 г. в Тару прибыл новый старший воевода, князь И. Масальский-
Кольцов, который получил в августе царский указ, предписывающий ему собрать 
достаточное количество ратников и направить их против "сибирского салтана". 4 
августа 1598 г. из Тары выступил отряд в 400 человек, состоявший из стрельцов, 
казаков и служилых татар во главе с младшим  воеводой А. Воейковым. Половину 
его отряда составляли сибирские татары, поступившие на русскую службу. В 
Турашском улусе захватили двух кучумлян, которые показали, что хан кочует в 
Кулундинской степи, близ так называемых Черных вод, с ним 500 его «людей» 
да 50 бухарских торговцев. 20 августа отряд Воейкова приблизился к ставке 
Кучума, располагавшейся на правом берегу реки Ирмень (ныне на территории 
Новосибирской области). В битве с обеих сторон участвовало более 800 человек. 
Воейков стремился захватить в плен Кучума и его приближенных, так как это имело 
важное политическое значение. В этой битве татары потерпели сокрушительное 
поражение. В бою погибли брат и два внука Кучума, 15 мурз и около 300 рядовых 
воинов. В плен попали 5 младших сыновей хана, 8 его жен и 8 дочерей, 2 снохи 
– жены «царевичей» Алея и Каная, несколько  знатных мурз и 50 воинов из его 
гвардии, но сам Кучум ускользнул от погони. Потерпев поражение, Кучум бежал 
на юг, где позднее и погиб в случайной стычке с калмыками.

ВАСИЛИЙ СУРИКОВ «ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ» 1985Г., РУССКИЙ МУЗЕЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ТАРА – ФОРПОСТ КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ

VASILY SURIKOV "THE CONQUEST OF SIBERIA BY YERMAK" 1985, RUSSIAN MUSEUM, ST. PETERSBURG)
TARA, OUTPOST FOR COLONIZATION OF SIBERIA

СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ
NAME IMAGE
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Гибель Кучума означала, что Сибирское ханство прекратило свое 
существование. Все обширное пространство Западной Сибири «до Соленых озер» 
в верховьях Иртыша вошло в состав России. 

К XVII в. ситуация в Западной Сибири резко изменилась. У оставшихся 
кучумовичей появился новый союзник в лице западных монголов – ойратов или 
черных калмыков. Во второй половине XVI в. калмыки, теснимые восточными 
монголами, в поисках новых пастбищ, начали активное движение на запад и 
северо-запад. К 1590-м годам их кочевья охватывали уже обширные пространства 
левобережья Иртыша от озера Зайсан до линии современной Транссибирской 
магистрали. Ойратские улусы появились даже в верховьях Оми и Ишима, в 
непосредственной близости от Тары. Сначала ойраты вели себя мирно и избегали 
вооруженных конфликтов с русскими и подвластными Москве татарами. Ойраты, 
первоначально даже просили русского царя «защитить их от Алтына царя», 
принять их под свою власть, для оберегания их поставить на Оми острог и 
поселить в него русских людей «с вогненным боем». Спустя же некоторое время, 
повели враждебную политику и начали грабить русские владения. Они подчинили 
себе барабинских и кузнецких татар и взимали с них дань пушниной, железом, 
ячменем, а также объявили себя собственниками соляных озер, из которых прежде 
снабжалась солью едва ли не вся русская Сибирь.

К 1635 г. образовалось ойратское Джунгарское государство. Конфликта с 
Джунгарией Россия не хотела, и поэтому строительство крепостей пришлось 
отложить. Но мысль о постройке военного укрепления на Оми не забывалась. 
Об этом свидетельствует и "Чертежная книга", составленная С.У. Ремезовым в 
1701 г., где устье Оми помечено: "Край калмыцкой степи. Пристойно вновь быти 
городу...".

ДРЕВНЯЯ КАРТА СРЕДНЕЙ АЗИИ
ANCIENT MAP OF CENTRAL ASIA

ПЛАН ОМСКОЙ КРЕПОСТИ. 1803 ГОД
ПЕРЕВОД!

In 1593 Prince Andrey Yeletsky read in the Tsar’s decree: "Go and start a town 
in the lands of the upper Irtysh, on the Tara river, where the Tsar would further on 
benefit from plowing the field, oppressing Czar Kuchum and producing salt". Yeletsky 
did not like the piece of land near the mouth of the Tara “while it was too low and 
inconvenient”. He built the town on the bank of the Arkarka river, but named it after 
“the Tara river... as it was initially planned to lay the city." By the autumn of 1594 
the main fortifications of Tara were ready. Tara became an outpost for the Russian 
colonization of Western Siberia in 1600s-1700s. 

In 1598 the new senior voivod, Prince Ivan Masalskiy-Koltsov, came to Tara. In 
August he received the Tsar’s decree, which instructed him to gather sufficient forces 
and send them against the "Siberian Saltan". On August 4, 1598, a 400 men strong 
detachment formed from riflemen, Cossacks, and Tatar soldiers and led by junior 
voivod Andrey Voyeykov left Tara. Half of this detachment were Siberian Tatars, who 
signed up with the Russian forces. In ulus of Turash they captured two of Kuchum’s 
men, who witnessed that Khan was in Kulunda steppe, near the so-called Chenye 
Vody (Black Waters) accompanied by 500 of “his men” and 50 Bukharan merchants. 
On August 20 Voyeykov’s detachment approached Kuchum’s headquarters on the 
right bank of the Irmen river (now the Novosibirsk region). Over 800 people fought 
in the battle. Voyeykov sought to take Kuchum and his attendants prisoners, as it was 
of great political significance. In this battle the Tatars were defeated. One brother 
and two grandchildren of Kuchum, 15 Tartar princes and 300 soldiers were killed in 
the battle. 5 younger sons of Khan, his 8 wives and 8 daughters, 2 daughters in law, 
wives of the "princes" Aley and Kanay, several notable mirzas and 50 guardsmen were 
captured, but Kuchum slipped away from his pursuers. After that defeat Kuchum fled 
south, where later he was killed in a random clash with Kalmyks. 
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This idea was implemented only in the beginning of the 18th century. In May 1714, 
Tsar Peter the Great gave an order to Colonel Ivan Bucholz to organize a military 
expedition in Tobolsk and to go up the Irtysh to the city of Yarkand (Erket) on the Amu 
Darya in search of "gold dust". On 4-5 May, 1716, after an unsuccessful campaign to 
Yarkand the detachment landed at the mouth of the river Om. Tobolsk Governor Prince 
Mikhail Gagarin ordered Bucholz to lay a fortress, which became the main outpost on 
the southern borders of the Russian state in the 18th century. During this century Omsk 
was the fortress and the main base of Presno-Gorkovsky line of outposts (named after 
the lakes). 

In 1700s-1800s the Omsk region became a place of exile, also for political prisoners. 
The outstanding people of Russia, starting with Alexander Radishchev and the 
Decembrists and ending with the Petrashevists Fyodor Dostoyevsky and Sergei Durov, 
participants of the Polish uprising Ivan Chersky, Alexander Chekanovsky and others 
went into exile and to penal servitude along the Moscow-Siberian highway. 

In 1785, the district town of Omsk first had its coat of arms.
In accordance with the reforms of Mikhail Speransky the Omsk region was formed 

in 1822, which main task was to manage the Transirtysh territories. In 1868 the Akmola 
region with the administrative center in Omsk was established. Thus from a military 
fortress of the 1700s in the 19th Omsk turned into a provincial capital and became the 
political and administrative center of Russia in Western Siberia.

Kuchum’s death meant that the Khanate of Sibir ceased to exist. The whole of the 
vast expanse of Western Siberia to the “Salt Lakes" in the upper Irtysh became part of 
Russia. 

By 17th century the situation in Western Siberia changed dramatically. The 
remaining Kuchum’s followers found a new ally in the western Mongols, Oirats or 
Black Kalmyks. In the second half of the 16th century Kalmyks oppressed by eastern 
Mongols, headed west and north-west in search of new pastures. By the 1590s their 
encampments already covered vast areas of the left bank of the Irtysh from the lake 
Zaysan to the modern Trans-Siberian Railway. Now Oirat uluses were even in the 
upper reaches of the Om and Ishim, in close proximity to Tara. Originally Oirats were 
peaceful and avoided conflict with Russians and Tartars subservient to Moscow. Oirats 
originally even asked the Russian Tsar "to protect them from Czar Altyn”, to take them 
under his power and protect them from harm by building a burg on the Om where the 
Russian people would live "with arms of fire." But after a while, they took up hostile 
policy and began to plunder the Russian domains. They subdued Kuznetsk and Baraba 
Tatars, charged them tribute of furs, iron, barley and declared themselves owners of the 
Salt Lakes, which previously supplied salt to almost all of Russian Siberia.

In 1635 the Oirat Dzungar State was formed. Russia did not want any conflict 
with Dzungaria, so the construction of fortresses had to be postponed. But the idea of   
building military fortifications on the Om river was never forgotten. This was evidenced 
by the "Drawing Book" compiled by Semyon Remezov in 1701, which carried the 
followng mark near the mouth of Om: “The edge of Kalmyk steppe. A place proper for 
a new town..."

ОМСКИЕ ВОРОТА КРЕПОСТИ, 1910Е ГОДЫ
ПЕРЕВОД!

Осуществить эту идею удалось лишь в начале XVIII в. В мае 1714 г. царь Петр I, 
дал указ подполковнику И. Бухольцу снарядить в Тобольске военную экспедицию 
и идти вверх по Иртышу к городу Яркенд (Эркеть), что на Аму-Дарье для поисков 
«песочного золота». После неудачного похода к Яркенду 4-5 мая 1716 г. отряд 
высадился в устье реки Оми. Тобольский губернатор князь М. Гагарин предписал 
Бухольцу заложить здесь крепость, ставшую главным форпостом южных рубежей 
Российского государства в XVIII в. В течение этого века Омск играл роль крепости 
и основной базы Пресно-Горьковской линии форпостов (по названиям озер). 

В XVIII-XIX вв. Омская область становится местом ссылки, в том числе и 
политической. По Московско-Сибирскому тракту прошли в ссылку и на каторгу 
выдающиеся люди России, начиная от А. Н. Радищева, декабристов и кончая 
петрашевцами - Ф. М. Достоевским и С. Ф. Дуровым, участниками польского 
восстания - И. Д. Черским, А. Н. Чекановским и другими. 

В 1785 г. уездный город Омск получил свой герб.
В соответствии с реформами М. М. Сперанского в 1822 г. образована Омская 

область, основной задачей которой являлось управление Заиртышской степью. В 
1868 г. образована Акмолинская область, административным центром которой 
стал Омск. Так из военной крепости XVIII в., Омск в XIX в. превратился в 
губернский город, стал политико-административным центром России в Западной 
Сибири.
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The end of 1800s and the beginning of 1900s were the times of great changes for 
Siberia. Mass peasant colonization caused a sharp surge in the region's economy, 
especially in the agricultural sector, and the Trans-Siberian railway served to integrate 
the local economy in the all-Russian and European markets. Due to the favorable 
economic and geographical location, at the intersection of the Siberian Railway and the 
Irtysh river, in the midst of a vast agricultural region, Omsk quickly turned into a major 
transport, commercial and industrial center of Western Siberia and the Steppes. This 
was the center of the wholesale trade in bread, butter and other agricultural products. In 
1905 the Exchange House was established in Omsk, and then the office of Volga-Kama 
Bank and branches of Russian-Chinese Bank (in 1908) and Russian Bank (1909) with 
the purpose of foreign trade. 

В начале XX в. в Омскую область хлынула волна переселенцев из Европейской 
России и Украины. Благодаря реформам Столыпина, здесь, на юге Западной 
Сибири, стало бурно развиваться крупное товарное сельское хозяйство, 
сельскохозяйственное машиностроение и переработка сельхозпродукции. В 1913 
г. в Омске было 14 иностранных представительств, экспортирующих прииртышское 
масло, кожи, шерсть в Западную Европу; бурно развивался торгово-финансовый 
капитал.

Весть о февральских событиях в столице пришла в Омск 1 марта 1917 г., 
создан коалиционный комитет – временный орган власти, подчиняющийся 
непосредственно новому правительству. Генерал-губернатор Степного края 
Н. Сухомлинов 2 марта 1917 г. обратился к войскам и населению с призывом 
соблюдать спокойствие, продемонстрировав тем самым, что именно он продолжает 
представлять законную власть. В Пскове тем временем Николай II отрекся от 
престола, а в столице образовалось Временное правительство. В Омске 3 марта 
1917 г. состоялось заседание местного Совета рабочих и военных депутатов, на 
котором вынесли решение об аресте представителей старой власти и замене ее 
«революционной». На следующий день арестованы генерал-губернатор Степного 
края Н. Сухомлинов, Акмолинский губернатор А. Колобов, вице-губернатор Н. 
Князев. Коалиционный комитет и Совет рабочих и военных депутатов с 5 марта 
разместились в бывшем генерал-губернаторском дворце, переименованном в 
«Дом Республики». 30 ноября 1917 г. в Омске провозглашена Советская власть. 
3 декабря открылся III Западно-Сибирский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, который провозгласил установление Советской власти на территории 
всей Западной Сибири.

At the beginning of the 20th century the Omsk region witnessed a gushing wave of 
immigrants from European Russia and Ukraine. Due to Pyotr Stolypin’s reforms, here, 
in the south of Western Siberia, the major commercial farming, agricultural machinery 
and agro-processing began to thrive. In 1913 there were 14 foreign missions in Omsk. 
They exported butter, leather and wool of the Irtysh region to Western Europe; the trade 
and financial capital grew rapidly.

The news of the February Revolution in the capital came to Omsk on March 1, 1917; 
The newly-formed Coalition Committee became the provisional authority reporting 
directly to the new Government. On March 2, 1917, Governor-General of the Steppes 
Nikolay Sukhomlinov urged the troops and the population to remain calm, thereby 
demonstrating that he was the legitimate representative of the Government. Meanwhile 
Nicholas II of Russia abdicated in Pskov, and the Provisional Government was formed in 
the capital. On March 3, 1917 the local Soviet of Workers 'and Soldiers' Deputies held 
a meeting, which ruled to arrest the members of the old Government and replace them 
with the “revolutionary” power. The next day, Governor-General of Steppes Nikolay 
Sukhomlinov, Governor of Akmola Vladimir Kolobov and Vice Governor N. Knyazev 
were arrested. Since March 5, the Coalition Committee and the Council of Workers’ 
and Soldiers' Deputies stayed in the former Governor-General's Palace, renamed to the 
“House of the Republic”. On November 30, 1917 the Soviet power was proclaimed 
in Omsk. On December 3, the Third West Siberian Congress of Workers’ and Soldiers' 
Deputies proclaimed the establishment of the Soviet power in all of Western Siberia.

Конец XIX - начало XX вв. были для Сибири временем больших перемен. 
Массовая крестьянская колонизация вызвала резкий скачок в развитии экономики 
края, прежде всего ее аграрного сектора, а Транссибирская железнодорожная 
магистраль обеспечила включение местного хозяйства в систему всероссийского 
и европейского рынков. Благодаря выгодному экономико-географическому 
положению - на пересечении Сибирской железнодорожной магистрали и 
реки Иртыш, посреди обширной сельскохозяйственной округи - Омск быстро 
превратился в крупный транспортно-торговый и промышленный центр Западной 
Сибири и Степного края. Здесь сосредоточилась оптовая торговля хлебом, 
сливочным маслом, другими продуктами сельскохозяйственного производства. 
В 1905 г. было учреждено Омское биржевое общество, тогда же появилось 
отделение Волжско-Камского. а в 1908 и 1909 гг. - отделения Русско-Китайского 
и Русского для внешней торговли банков.

ОБЛАСТЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

REGION IN FIRST HALF OF 20TH CENTURY

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКИХ ТОРГОВЫХ РЯДОВ
CONSTRUCTION OF MOSCOW SHOPPING STREET
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Вскоре ей пришлось держать первый экзамен – восстал Чехословацкий 
корпус – крупное воинское соединение, созданное в России из эмигрантов и 
военнопленных в 1917 г.

Общей численностью 40 тыс. человек корпус использовался в боевых 
действиях против Австрии и Германии. Размещался он на Украине, в районе Киева 
и Полтавы. После выхода России из войны в марте 1918 г., державы Антанты 
поставили перед правительством Советской России вопрос о переброске корпуса 
в Западную Европу. Корпус предполагалось эвакуировать по Транссибирской 
магистрали во Владивосток, а далее в США и  Европу для войны в составе 
Западного фронта. Нужно отметить, что немецкий генштаб серьезно опасался 
скорого появления на Западном фронте 40-тысячного корпуса. 24 мая 1918 г. 
омским Советом получена телеграмма за подписью Я. Свердлова о необходимости 
разоружения чехословацкого эшелона, следующего через Омск. На следующий 
день состоялось первое столкновение с чехами в районе Марьяновки. Вступив в 
союз с антибольшевистскими силами, чехословаки захватили 26 мая Челябинск 
и Ново-Николаевск, 27 мая - Мариинск, 28 мая – Нижнеудинск, 29 мая – Канск, 
Пезу, Сызрань, 31 мая – Петропавловск и Томск, 2 июня – Курган, 7 июня – после 
трех дней упорного сопротивления полк Я. Сырового захватил Омск.  Из Омска 
на север на пароходах эвакуировались красногвардейские отряды, советские 
учреждения, военно-революционный штаб. Вся Транссибирская магистраль 
оказалась в руках чехов,  стали формироваться белые армии – Народная армия 
КОМУЧ в Поволжье и Сибирская армия Временного Сибирского правительства. 

Soon it had to take the first trial – the Czechoslovak Corps, a large military force 
formed in Russia of immigrants and prisoners of war in 1917, revolted.

The Corps totaling 40,000 were used in military operations against Austria and 
Germany. They were based in the Ukraine, near Kiev and Poltava. After Russia's 
withdrawal from the war in March 1918, the Entente powers posed a question to the 
government of Soviet Russia on redeployment of the Corps to Western Europe. The 
Corps were to be evacuated by the Trans Siberian Railway to Vladivostok and then to 
the U.S. and Europe for the military operations on the Western front. It should be noted 
that the German General Staff seriously feared the imminent appearance of 40,000 
Corps on the Western front. On May 24, 1918 the Omsk Council received a telegram 
(signed by Yakov Sverdlov) on the need to disarm the Czechoslovak troops passing 
through Omsk. The next day the first military showdown with the Czechs occurred near 
Maryanovka. The Czechs entered into an alliance with the anti-Bolshevik forces and 
seized Chelyabinsk and Novo-Nikolaevsk on May 26, Mariinsk (May 27), Nizhneudinsk 
(May 28), Kansk, Penza and Syzran (May 29), Petropavlovsk and Tomsk (May 31), 
Kurgan (June 2), and on June 7, after three days of tough resistance the regiment of 
Jan Syrovэ captured Omsk. The Red Guard units, Soviet institutions, military and 
revolutionary headquarters evacuated from Omsk on boats and headed north. The 
entire Trans-Siberian railway was in the hands of the Czechs, the White Armies began 
to form. Those were the People's Army of KOMUCh in the Volga region and the Army 
of the Siberian Provisional Government.  

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ
GOVERNOR-GENERAL’S PALACE

 АРХИЕРЕЙСКИЙ ДОМ С КРЕСТОВОЙ ЦЕРКОВЬЮ, 1910Е ГОДЫ
NAME IMAGE
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На совещании Сибирской областной думы (она находилась в Томске) 23 июня 
1918 г. сформировано Временное Сибирское правительство. 30 июня 1918 г. 
объявлено о переходе всей полноты государственной власти на территории Сибири 
к Временному Сибирскому правительству, в состав которого вошли П. Вологодский, 
В. Крутовский, М. Шатилов, Г. Патушинский, И. Михайлов. Председателем избран 
эсер П. Вологодский - сын сельского священника из Енисейской губернии. 23 июля 
1918 г. Совет Министров Временного Сибирского правительства постановил 
считать Омск столицей Сибири. Канцелярия Совета Министров разместилась в 
доме губернатора на Соборной площади. Генерал-губернаторский дворец («Дом 
свободы») занял штаб Сибирской армии, первоначально состоящий из нескольких 
добровольческих отрядов.

Временное Сибирское правительство объявило о денационализации 
предприятий, возвращении бывшим владельцам конфискованного большевиками 
имущества, восстановлении дореволюционных судебных и административных 
учреждений.

В ноябре 1918 г. на смену Временному Сибирскому правительству пришла  
Уфимская Директория. 

ВРЕМЕННОЕ СИБИРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

On June 23, 1918, at a meeting of the Siberian Regional Duma (in Tomsk) the 
Provisional Siberian Government was established. On June 30, 1918, came the 
announcement that complete power in Siberia was transferred to the Siberian 
Provisional Government, which consisted of P. Vologodsky, V. Krutovsky, M. Shatilov, 
G. Patushinsky and I. Mikhailov. P. Vologodsky, son of a village priest from Yenisei 
province and member of the Socialist-Revolutionary Party was elected the Chairman. 
On July 23, 1918, the Council of Ministers of the Provisional Siberian Government 
proclaimed Omsk the capital of Siberia. The office of the Council of Ministers was 
in the Governor's House on the Sobornaya (Cathedral) Square. The Siberian army 
headquarters that originally were just several volunteer squads took up residence in the 
Governor-General’s Palace ("Freedom House").

The Provisional Siberian Government announced the denationalization of 
enterprises, returning of property confiscated by the Bolsheviks to former owners and 
restoration of prerevolutionary judicial and administrative institutions.

In November 1918, the Ufa Directory came to replace the Provisional Siberian 
Government. 

PROVISIONAL SIBERIAN GOVERNMENT

ИЛЬИНСКАЯ ГОРКА
NAME IMAGE

После освобождения Самары, 8 июня 1918, образован Комитет членов 
Учредительного Собрания, который ставил своей задачей завершение борьбы 
против советов и восстановление деятельности разогнанного Учредительного 
Собрания. Он стремился руководить всей землей, недавно освобожденной 
чехословацкими частями на востоке страны: Поволжьем, Уралом, Сибирью 
и Дальним Востоком. К сентябрю таких правительств набиралось уже около 
двадцати.

Самым крупным было Сибирское правительство, и КОМУЧ вступил с ним в 
переговоры по вопросу об образовании единой всероссийской власти. Сибиряки 
согласны были образовать всероссийскую власть, но нехотя шли на договоры 
с КОМУЧем. 15 июня 1918 г. в Челябинске состоялось первое совещание по 
вопросу об образовании единой власти, но соглашение достигнуто не было ввиду 
острых конфликтов. На  окончательном совещании в Уфе с  8 по 23 сентября 
1918 г. было решено организовать Директорию – орган временной всероссийской 
власти. 9 октября 1918 г. члены Директории прибыли в Омск, где были встречены 
довольно прохладно. Временное Сибирское Правительство мешало Директории 
проникнуть в город (под предлогом отсутствия помещения) и в течение двух 
недель Директория размещалась в вагонах на железнодорожной ветке, получив 
прозвище «воробьиного правительства». Тем не менее 9 октября 1918 г. Омск 
приобрел статус всероссийской столицы.

УФИМСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ

After the liberation of Samara, on June 8, 1918, the Committee of Members of the 
Constituent Assembly (KOMUCh) was formed. The KOMUCh set the goals of ending 
the war with the Soviets and restoring the disbanded Constituent Assembly. It sought 
to rule the whole of the land that was newly liberated by Czechoslovak troops in the 
east of the country: Volga region, the Urals, Siberia and the Far East. There were about 
twenty such governments by September.

The Siberian Government was the largest and the KOMUCh entered into negotiations 
with the Siberian Government to form one all-Russian government. Siberians were willing 
to form an All-Russian government, but reluctantly compromised with the KOMUCh. 
On June 15, 1918, they held a first meeting (in Chelyabinsk) on the formation of one 
all-Russian government, but an agreement was not reached due to violent conflicts. At 
the final meeting, that took place in Ufa from 8 to 23 September 1918, it was decided 
to establish the Directory, Provisional All-Russian authority. On October 9, 1918 the 
members of the Directory arrived in Omsk, but the reception was rather cool. The 
Provisional Siberian Government prevented the Directory from entering the city (under 
the pretext of lack of premises) and for two weeks the Directory stayed in railcars on 
the railway line and earned the nickname of a "sparrow government”. Nevertheless, on 
October 9, 1918, Omsk acquired the status of the All-Russian capital.

UFA DIRECTORY
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On August 7, 1918, the troops of the People's Army under the command of Colonel 
the General Staff Vladimir Kappel captured the gold reserves of Russia. As early as 
1914-1917 about a third of the gold reserves of Tsarist Russia was sent to England 
and Canada for temporary custody, and about half was evacuated to Kazan. The part 
of the gold reserves of the Russian Empire that had been kept in Kazan, was captured 
by Kappel's adherents. Vladimir Kappel reported in a telegram to Colonel Stanislav 
Chechek: “The spoils are innumerable, we captured the gold reserves of Russia of 
650 million...". Furthermore, the Whites captured 100 million rubles in notes, gold 
bullions, platinum and other valuables from the Kazan portion of the gold reserves of 
the Russian Empire.

The gold reserves were first transferred to Samara, then to Ufa, and as soon as 
the place of residence of the Directory was chosed, two trains brought the gold to 
Omsk on October 13, 1918. All 8,399 thousand boxes, 2,468 sacks and 18 bags of 
valuables were unloaded in the storerooms of the Omsk branch of the State Bank.

There is a strong opinion that in Omsk the gold immediately fell in the hands of 
Kolchak. However, it wasn’t so. 

Vice Admiral Alexander Kolchak came to Omsk by KVZhD on October 14, 1918, 
a day after the gold reserve of Russia arrived in the city. Furthermore, at that time 
Kolchak neither had public office nor a position to control the gold reserves. The gold 
fell into his hands during November 18 - December 3, 1918, after he had become the 
Supreme Ruler of Russia.

Vice Admiral Alexander Kolchak came to Omsk by KVZhD from the Far East, where 
he was sent by the order of the British government, as he wrote to Timireva “...to work 
in Manchuria and Siberia with a view to finding allies of Russia...”. Upon arrival in 
Omsk Kolchak consistently paid private visits to members of the Directory, except the 
visit to General Boldyrev, who asked Kolchak both officially and personally to stay in 
the city as he planned to employ Admiral for “a more ambitious cause”. Kolchak met 
with representatives of the Volunteer Army and made a report on the situation in the 
Far East; there he learned that the volunteers strongly disapproved of the Directory. 
Two days after that, he received an official offer from Vasily Boldyrev take the post of 
Minister of War and Navy. 

On November 3, 1918, the Declaration of the Provisional Siberian Government 
handed over the reins of power in Siberia to the Directory. On November 4, the 
Council of Ministers (Russian Provisional Government) was established by the Decree 
of the Directory. It formed mainly from the Ministers of the Provisional Siberian 
Government. Pyotr Vologodsky was appointed Chairman of the Council of Ministers, 
and Kolchak was appointed Minister of War and Navy.

КАЗЕННАЯ ПАЛАТА, ГДЕ РАЗМЕЩАЛСЯ ЗОТОЛОЙ ЗАПАС
GOVERNMENT CHAMBER, WHERE GOLD RESERVES WERE KEPT

GOVERNMENT CHAMBER, WHERE GOLD 
RESERVES WERE KEPT

7 августа 1918 г. войсками Народной армии под командованием полковника 
Генерального штаба В. Каппеля захвачен золотой запас России. Еще в 1914-1917 гг. 
около трети золотого запаса царской России было отослано на временное хранение 
в Англию и Канаду, а примерно половина вывезена в Казань. Часть золотого 
запаса Российской Империи, хранившаяся в Казани и захвачена каппелевцами . В. 
Каппель докладывал в телеграмме полковнику С. Чечеку. «Трофеи не поддаются 
подсчету, захвачен золотой запас России в 650 миллионов...». Кроме того, из 
казанской части Золотого запаса Российской империи белым достались 100 млн 
рублей кредитными знаками, слитки золота, платины и другие ценности).

Золотой запас перевезли сначала в Самару, затем в Уфу, а после того, как 
окончательно решился вопрос с резиденцией Директории, 13 октября 1918 г. на 
двух эшелонах его доставили в Омск. Все привезенные, а это 8 тыс. 399 ящиков, 
2468 мешков и 18 сумок с драгоценностями, были выгружены в кладовые Омского 
отделения Государственного банка.

Существует устойчивое мнение, что золото в Омске попало сразу А. Колчаку. 
Однако это не так. 

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС РОССИИ
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СТАНЦИЯ ОМСК-СИБИРСКАЯ
OMSK-SIBIRSKAYA STATION

Вице-адмирал А. Колчак прибыл в Омск с КВЖД 14 октября 1918 г., спустя 
день, после прибытия в город золотого запаса России. Кроме того, Колчак не имел 
в это время никакой государственной должности, как и должности под контроль 
которой прибыл золотой запас. Золото попадет в его распоряжение в период 
18 ноября - 3 декабря 1918 г. после того, как он станет верховным правителем 
России.

Вице-адмирал А. Колчак прибыл в Омск с Дальнего Востока через КВЖД, 
куда его своим распоряжением направило английское правительство, как он 
писал Тимиревой: «...для работы в Маньчжурии и Сибири в видах союзников к 
России...». По прибытии в Омск Колчак последовательно нанес визиты членам 
Директории,  носившие частный характер, кроме визита генералу Болдыреву, 
который просил Колчака как официально, так и лично, остаться в городе, так как 
собирался использовать адмирала "для более широкой задачи". Колчак встретился 
с представителями Добровольческой армии, выступив с докладом о положении 
на Дальнем Востоке, и узнал, что «добровольцы»  относятся к Директории 
крайне отрицательно. Через два дня после этого ему поступило официальное 
предложение от Болдырева занять пост военного и морского министра. 

3 ноября 1918 г. появилась декларация Временного Сибирского правительства 
о передаче верховной власти на территории Сибири Директории, а 4 ноября 
Указом Директории создан Совет Министров (Временное Всероссийское 
правительство), в состав которого вошли главным образом министры Временного 
Сибирского правительства. Председателем Совета Министров назначался П. В. 
Вологодский, военным и морским министром – А. В. Колчак. 

ПЕРЕВОРОТ 18 НОЯБРЯ 1918 г.

Директория вела бесконечные дискуссии о будущем устройстве России. Армия 
состояла из разрозненных и плохо вооруженных отрядов. Промышленность разва-
ливалась, деревня перешла на натуральное хозяйство. Офицеры в открытую гово-
рили, что надо разогнать эту «говорильню» и передать всю власть «сильной руке».

COUP OF 18 NOVEMBER, 1918

The Directory held endless discussions on the future of Russia. The Army consisted 
of isolated and poorly armed units. The industry was falling apart, the country went 
over to subsistence farming. Officers openly said that it was necessary to disperse this 
"talking shop" and convey the power to a "strong hand”.

А.В. КОЛЧАК. ЛЕТО 1918 ГОДА
NAME IMAGE
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ОМСКАЯ ПРИСТАНЬ. 1900Е ГОДЫ
NAME IMAGE

For many years there was a widespread view that the coup of November 18, 1918, 
was committed by Kolchak. But it wa not the case. He did not take part in preparation 
of the coup. The role of the “strong arm” was not intended for Kolchak, but for General 
Pavel Ivanov-Rinov, who at the time was on a mission in Vladivostok. Many officers 
actually approached Kolchak and urged him to act, but Kolchak replied: "I have no 
army, I'm a newcomer and do not consider possible to join an undertaking, which is 
unfounded." By that time Kolchak had already abandoned his post as Minister of War 
and Navy. The Directory lacked confidence. The coup was brewing. And it happened 
on the night of November 18, 1918. The leaders of the Directory headed by Chairman 
Nikolay Avksentiev were arrested in Omsk. In the morning the Council of Ministers, 
the executive body of the Directory, declared acceptance of the plenitude of supreme 
power, and made a ruling to delegate the power to one person, giving him the title 
of the Supreme Ruler of Russia. Alexander Kolchak was elected by a secret ballot of 
members of the Council of Ministers, by 12 votes out of 13. The Admiral declared his 
consent to the election. In his first Army order Kolchak announced his acceptance of 
the title of the Supreme Commander.

White Generals Denikin and Yudenich recognized the power of Kolchak, the 
dictatorship was supported by representatives of the British, American and French 
missions. Simultaneously with the proclamation as the Supreme Ruler, Kolchak was 
promoted to the rank of full Admiral.

The Russian Government came to replace the Council of Ministers of the Directory 
(although membership of the ministers remained virtually the same). Under the Supreme 
Ruler the Council, which dealt with current issues, was formed. Kolchak also established 
the highest judicial body, the Governing Senate, and approved the command of the 
Siberian Army. It was decided to keep the gold reserves in Omsk.

Много лет существует распространенное мнение, что переворот 18 ноября 
1918 г. совершен Колчаком. Но это не так. Заговор готовился без участия Колчака, 
и не он, а находящийся в командировке во Владивостоке генерал П.П. Иванов-
Ринов должен был стать той «сильной рукой». К Колчаку действительно поступали 
неоднократные предложения со стороны офицерства действовать, но Колчак 
отвечал: «У меня нет армии, я человек приезжий и не считаю для себя возможным 
принимать участие в таком предприятии, которое не имеет под собой почвы». 
Колчак к тому времени уже отказался от занимаемого им поста военного и морского 
министра. Директории не доверяли. Назревал переворот. И он совершился в ночь 
на 18 ноября 1918 г. в Омске арестованы руководители Директории  во главе с 
председателем Н.Д. Авксентьевым. Утром на заседании Совет Министров - 
исполнительный орган Директории — объявил о принятии на себя всей полноты 
верховной власти и затем постановил вручить ее одному лицу, присвоив ему титул 
Верховного Правителя Российского государства. Тайным голосованием членов 
Совета министров, 12 голосами из 13, на этот пост избран А.В. Колчак. Адмирал 
заявил о своем согласии на избрание и первым же своим приказом по армии 
объявил о принятии на себя звания Верховного Главнокомандующего.

Власть А. Колчака признали белые генералы Деникин и Юденич, установление 
диктатуры поддержали представители английской, американской и французской 
миссий. Одновременно с провозглашением Верховным правителем, А. В. Колчак 
произведен в чин полного адмирала.

На смену Совету Министров директории пришло Российское правительство (хотя 
персональный состав министров остался практически прежним). При Верховном 
правителе появился Совет, призванный заниматься текущими вопросами. Колчак 
учредил также высший судебный орган – правительствующий сенат, утвердил и  
командование Сибирской армией. Золотой запас решили держать в Омске.

 

А.В. КОЛЧАК С ЧИНАМИ ОХРАНЫ. ЛЕТО 1918 ГОДА
NAME IMAGE
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In the short term Kolchak managed to form an army of 150,000, which in the 
spring of 1919 launched an offensive on all fronts. On March 8, the military meeting 
reported seizure of Okhansk and deep outflanking of Osa.

On March 14, the Siberian Army troops took the city of Ufa, that is, practically drove 
the Reds behind the Urals. In the north the skiers of the Siberian Army made contact 
with the forces of the Government of Arkhangelsk. This was a definite achievement of 
Kolchak, who succeeded in instilling hope and confidence in soldiers. It seemed that 
the Volga was within a short reach, and then Moscow too. English, French, Japanese 
and American allies supplied weapons and equipment to the Omsk Government. 
Kolchak’s offensive was supported by troops in the south, west and north, who also 
obtained assistance from abroad. 

But in April 1919, the Southern group of the Red Army under the command of 
Mikhail Frunze assumed the offensive and defeated the units of Denikin’s Army. Then 
the Red Army launched an offensive on the Eastern front.

And then happened something that was expected neither by Kolchak nor by his 
Western allies. At the end of July 1919, the hungry and poorly armed Red Army 
under the command of 26-year-old former lieutenant of the Imperial Army Mikhail 
Tukhachevsky defeated the foremost troops of General Khanzhin (near Chelyabinsk). 
The Whites began to reel back to the east, leaving town after town. The reason for the 
defeat was not only mass mobilization of the Red Army under the slogan "All out for 
the fight against Kolchak!". The peasants did not want to fight for the Whites, while 
they were their "masters”. 

Later they would write that a talented naval commander proved to be a measly 
general and governor, that Admiral was essentially a big kid, while the mediocre 
entourage manipulated him at will. The chaos was further promoted by atamans 
acting on behalf of the “white power”, but in fact they never obeyed the Omsk 
Government. The very same Semyonov preferred to be at war with unarmed civilians 
and never sent a single soldier to the frontline. The frontline servicemen were mostly 
peasants mobilized by force. They deserted or surrendered to the Red Army at the 
first opportunity. 

In October a defeat near Tobolsk followed. Dozens of trains with troops and 
refugees with their belongings left Omsk and headed east. On November 10, 1919 
the Russian Government left Omsk in five trains. Irkutsk was selected as a new seat 
of the Government and the Supreme Ruler. On November 12, the Supreme Ruler of 
Russia Admiral Kolchak left Omsk in seven trains, three of which carried the gold 
reserves of Russia, and headed eastward. 

On November 14, 1919, the Red Army under the command of Mikhail Tukhachevsky 
broke into the White capital, by that time abandoned by the representatives of 
American, British and French companies, foreign advisers of the Supreme Ruler and 
entrepreneurs. 

В короткий срок Колчак сумел создать армию численностью 150 тысяч человек, 
которая весной 1919 г. перешла в наступление по всему фронту. 8 марта военная 
сводка сообщила о взятии Оханска и глубоком обходе Осы.

14 марта войска Сибирской армии заняли Уфу, т.е. практически оттеснили 
"красных" за Урал. На севере лыжники сибирской армии вошли в соприкосновение 
с войсками Архангельского Правительства. В этом была и определенная заслуга 
Колчака, сумевшего вселить надежду и уверенность в солдат. Казалось, что еще 
немного и впереди будет Волга, а за ней и Москва. Английские, французские, 
японские и американские союзники поставляли Омскому правительству оружие 
и снаряжение. Наступление Колчака поддержали войска на юге, на западе и на 
севере, также получавшие помощь из-за границы. 

Но в апреле 1919 г. Южная группа Красной армии под командованием М.В. 
Фрунзе перешла в наступление и нанесла поражение частям деникинской армии. 
Затем Красная армия начала наступление на Восточном фронте.

И тут случилось то, чего не ожидали ни Колчак, ни его западные союзники. В 
конце июля 1919 г. в районе Челябинска голодные, плохо вооруженные «красные» 
отряды 26-летнего бывшего поручика императорской армии М.Н. Тухачевского 
разбили отборные офицерские полки генерала Ханжина. Белые начали 
откатываться на восток, теряя город за городом. Причина поражения была не 
только в массовой мобилизации, которую красные провели под лозунгом «Все на 
борьбу с Колчаком!». Крестьяне не хотели воевать за белых – те были для них 
«господами». 

Позже напишут, что талантливый флотоводец оказался негодным генералом 
и правителем, что адмирал, в сущности был большим ребенком, и бездарное 
окружение вертело им как хотело. Способствовали хаосу от  имени «белой» 
власти атаманы, которые практически не подчинялись омскому правительству. 
Тот же Семенов предпочитал воевать с безоружным мирным населением и не 
отправлял на фронт ни одного бойца. На передовой воевали в основном насильно 
мобилизованные крестьяне. При первой возможности они разбегались или 
переходили к красным. 

В октябре последовало поражение под Тобольском. Из Омска на восток 
уходили десятки поездов с войсками, беженцами и их имуществом. 10 ноября 1919 
г. на пяти железнодорожных составах Омск покинуло Российское правительство. 
Новой резиденцией Правительства и Верховного правителя был избран Иркутск. 
А 12 ноября на восток, на семи поездах, три из которых везли золотой запас 
России, из Омска отправился Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак. 

14 ноября 1919 г. части Красной армии под командованием М. Н. Тухачевского 
ворвались в Белую столицу, к этому моменту покинутую представителями 
американских, английских и французских фирм, иностранными советниками при 
ставке Верховного правителя, предпринимателями. 

ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА РОССИИTHIRD CAPITAL OF RUSSIA
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В 1918 г. Акмолинская область была переименована в Омскую, в нее были 
дополнительно включены Тарский и Тюкалинский уезды. В 1921 г. южная часть 
Омской области (Акмолинский. Атбасарский, Кокчетавский, Петропавловский 
уезды, а также 15 волостей Омского уезда) отошли к Киргизскому краю, а 
впоследствии Казахской ССР. Сибревком не захотел оставаться в «колчаковской» 
столице и в в 1921 г. переехал в Новониколаевск 25 мая 1925 г. образован 
Западно-Сибирский край с центром в Ново-Николаевске. Омская губерния 
вошла в состав края. 

Постановлением ВЦИК 7 декабря 1934 г. образована Омская область. Омск 
стал центром одной из крупнейших в СССР областей, с территорией в 1,5 млн. кв. 
км и населением более 2,5 млн. человек. В годы войны в Омск было эвакуировано 
свыше 100 предприятий оборонной промышленности из европейской части 
страны, в основном машиностроительных и радиотехнических.

ОМСКАЯ ОБЛАСЬ ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫOMSK REGION AFTER CIVIL WAR

В послевоенные годы в результате освоения целинных земель в 1954-56 гг. 
на юге области организованы мощные высокорентабельные зерновые и мясо-
молочные хозяйства, развитая сеть сельских поселений. С началом освоения 
нефтегазовых месторождений Западной Сибири в Омске созданы крупнейший в 
стране нефтеперерабатывающий комбинат и нефтехимический комплекс. 

На территории Омской области сложился научно-образовательный комплекс, 
включающий академические учреждения, занимающиеся фундаментальной 
наукой. 

In 1918 the Akmola region was renamed to the Omsk region, it was expanded to 
include Tara and Tyukala districts. In 1921, the southern part of the Omsk region (Akmola, 
Atbasar, Kokchetav, Petropavlovsk districts and 15 volosts of Omsk district) was handed 
over to Kyrgyz Territory and subsequently to the Kazakh SSR. The Sibrevkom did not 
want to stay in the Kolchak capital and moved to Novonikolayevsk in 1921.

On May 25, 1925, the West Siberian region was formed, with Novonikolayevsk as its 
center. Omsk province became part of the region. 

The Omsk region was formed by the Decree of the Central Executive Committee of 
December 7, 1934. Omsk became the center of one of the largest regions in the USSR 
with the territory of 1.5 million sq. km and the population of more than 2.5 million 
inhabitants. In the days of WWII over 100 defense plants (mainly machine-building 
and radio engineering) were evacuated to Omsk from the European part of the country.

In the postwar years as a result of the development of virgin lands in the south of 
the region the powerful highly profitable crop, meat and dairy farms and the developed 
network of rural settlements were built in 1954-56. With the development of oil and gas 
fields in Western Siberia Omsk built the largest national oil refinery and petrochemical 
complex. 

The scientific and educational complex that includes academic institutions engaged 
in fundamental science was built it the Omsk region. 

ПЛОЩАДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО 1956-1950
DZERZHINSKY SQUARE, 1956-1950OMSK OF NOW

The Omsk region has historically been a key region of Siberia, an important 
logistical, industrial and agricultural center of the Russian Federation with considerable 
professional, economic, industrial, intellectual and natural potential. 

Today the Omsk region is the largest industrial center with the developed 
petrochemical, wood processing, food processing, machinery, highly productive 
agricultural sectors and with growing educational and scientific potential.

The Omsk region is also noticeable for its social and cultural activity and sporting life.

УЛ. ДУМСКАЯ. НАЧАЛО ХХ ВЕКА
NAME IMAGE



36 37

С Омской областью и Омском связаны судьбы многих выдающихся и 
известных россиян. Здесь находились в ссылке декабристы Н.В. Басаргин, С. М. 
Семенов, И. В. Горский, Н. А. Чижов, отбывали каторжные работы петрашевцы 
Ф. М. Достоевский, С. Ф. Дуров, жили идеологи сибирского областничества Т. 
Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, исследователь центральной Азии М. В. Певцов, 
металлург П. П. Аносов, скульптор П. К. Клодт, ученые Г. Е. Катанаев, дипломат, 
посол СССР в Англии в годы войны И. М. Майский, селекционер В. Н. Цинин, 
врачи Н. Н. Бурденко, Л. В. Полуэктов и А. Вишневский, М. А. геолог Усов, поэт 
Р. И. Рождественский. 

В разное время учились в сибирском кадетском корпусе выдающиеся 
политические и военные деятели Л. Г. Корнилов, В.В. Куйбышев, Д.М. Карбышев, 
Ч. Валиханов. 

В годы Великой Отечественной войны трудились авиаконструкторы А. Н. 
Туполев и С. П. Королев. В Омской области родился художник М. А. Врубель, 
поэты И. Ф. Анненский, Т. Белозеров и Л. Н. Мартынов, врач В. П. Бисярина, 
композитор В.Я. Шебалин, маршал Д.Т. Язов, актрисы Л.Г. Полищук и В.И. 
Талызина, советский и российский актер М.А. Ульянов, спортсмены В. Блинов, 
Ю. Шаталов, И. Чащина, А. Тищенко,Д. Сычев, Е. Канаева и другие.

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

FAMOUS NAMES OF OMSK REGION

The lives of many prominent and famous Russian people were connected with Omsk 
and the Omsk region. Decembrists Nikolay Basargin, Stepan Semenov, Iosif Gorsky, 
Nikolay Chizhov were sentenced to exile in Omsk, Petrashevists Fyodor Dostoyevsky, 
Sergei Durov were confined at hard labor here; ideologists of the Siberian regionalism 
Grigory Potanin and Nikolay Yadrintsev, explorer of Central Asia Mikhail Pevtsov, 
metallurgist Pavel Anosov, sculptor Pyotr Klodt, scientist Georgy Katanaev, diplomat 
and Soviet Ambassador to Britain during the WWII Ivan Maysky, plant selection breeder 
N.V. Tsinin, doctors Nikolay Burdenko, Leonid Polouektov and Alexander Vishnevsky, 
geologist Mikhail Usov, poet Robert Rozhdestvensky lived in Omsk. 

At various times such prominent political and military figures as Lavr Kornilov, 
Valerian Kuibyshev, Dmitry Karbyshev, Chokan Valikhanov studied in the Siberian 
Cadet Corps. 

In the days of the WWII, aircraft designers Andrey Tupolev and Sergei Korolev 
worked in Omsk. Artist Mikhail Vrubel, poets Innokenty Annensky, Timofey Belozerov 
and Leonid Martynov, doctor Valentina Bisyarina, composer Vissarion Shebalin, 
Marshal Dmitry Yazov, actresses Lyubov Polishchuk and Valentina Talyzina, Soviet and 
Russian actor Mikhail Ulyanov, athletes Viktor Blinov, Yury Shatalov, Irina Chashchina, 
Alexey Tishchenko, Dmitry Sychev, Elena Kanaeva and many others were born in the 
Omsk region.

Омская область исторически является ключевым регионом Сибири, важным 
логистическим, промышленным и сельскохозяйственным центром Российской 
Федерации, обладает значительным кадровым, экономическим, промышленным, 
интеллектуальным и природным потенциалом. 

Сегодня Омская область - крупнейший индустриальный центр, с развитой 
нефтехимической, деревообрабатывающей, пищевой промышленностью, 
машиностроением и высоко продуктивным сельским хозяйством, растущим 
образовательным, научным потенциалом.

Омская область отличается активностью общественной, культурной и 
спортивной жизни.

ОМСК СЕЙЧАС

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
NAME IMAGE
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ОМСКА

SIGHTS OF OMSK

ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ

ПЛАН ОМСКОЙ КРЕПОСТИ 1803 ГОДА
PLAN OF OMSK FORTRESS, 1803

Сразу оговоримся, что до нашего времени дошли остатки второй по счету 
Омской крепости. От первой крепости не сохранилось практически ничего.

В 1763 г. командиром войск Сибирского корпуса был назначен И.И. Шпрингер. 
Местом своего пребывания Шпрингер выбрал Омскую крепость, находившуюся в 
центре укреплений Иртышской и Новой линий. Ввиду того, что построенная в 1716 
г. первая Омская крепость уже не соответствовала своему назначению и сильно 
обветшала, он принял решение о строительстве нового укрепления на правом 
берегу Оми  в месте слияния ее с Иртышом. 28 февраля 1765 г. И.Шпрингером 
и инженером И. Малмом был «подписан» чертеж крепости, к строительству 
которой приступили после его утверждения 2 мая 1768 г. Крепость возводилась 
в качестве крупного оборонительного сооружения. Она представляла собой 
многоугольник площадью более 30 га, имела 4 бастиона (Подгорный. Степной, 
Тарский и Форштадский) и 3 полубастиона (Омский, Ильинский, Иртышский). 
Линия вдоль берега Иртыша и Оми была укреплена 3-мя редантами. Крепость 
опоясывал ров глубиной в 2,4 м, и окружал земляной вал высотой в 3,5 м. Вал 
со стороны Иртыша и Оми, благодаря высоким и обрывистым берегам рек, 
возвышался почти на 12 м над водой. Крепость имела 4 ворот: Омские (со стороны 
Омской слободы), Тарские (с северной стороны), Тобольские и Иртышские 
(со стороны Иртыша). Основной рабочей силой на строительстве крепости 
были арестанты.  Внутри крепости строились дома для офицеров, казармы для 
солдат, пороховые погреба, цейхгаузы, соляной базар, тюремный острог, склады. 
Первым каменным строением был военный Воскресенский собор, заложенный 
в 1769 г. (снесен в 1958 г.). Вблизи собора в 1781 г. было заложено кирпичное 
здание гауптвахты. Позже была построена лютеранская кирха, генералитетский 
и комендантский дома. Крепость была хорошо вооружена пушками, но она ни 
разу не подверглась нападению. В 1782 г. после проведения административной 
реформы в Сибири Омская крепость получила статус уездного города. Однако 
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It should be noted that only the second Omsk fortress survived until our time, 
there's almost nothing left from the first fortress.

In 1763, Ivan Springer was appointed Commander of the Siberian Corps. Ivan 
Springer chose Omsk fortress as his place of residence. It was in the center of Irtysh 
and Novaya lines of fortifications. Given that the first Omsk fortress built in 1716 was 
no longer fit for purpose and much decayed, he decided to build a new fortress on the 
right bank of the Om River, where it merged with the Irtysh. On February 28, 1765, 
Springer and engineer I. Malm "signed" the fortress design, and after approval on May 
2, 1768, the construction began. The fortress was erected as a major fortification. It was 
a polygon of more than 30 hectares in area. It had four bastions (Podgorny, Stepnoy, 
Tarsky and Forshtadsky) and three demi-bastions (Omsky, Ilyinsky and Irtyshsky). The 
line along the banks of the Irtysh and the Om was fortified with 3 redans. The fortress 
was encircled with a moat 2.4 m deep and an earth rampart 3.5 m high. Due to high 
and steep river banks, the rampart rose to nearly 12 m above the water. The fortress 
had four gates: Omsk gate (on the side of Omskaya Sloboda), Tara gate (the north 
side), Tobolsk gate and Irtysh gate (on the side of the Irtysh). Convicts were the main 
labor force at the construction site.  Inside the fortress they built houses for officers, 
barracks, powder rooms, armories, salt market, prison, stockade and warehouses. 
The military Resurrection Cathedral founded in 1769 (demolished in 1958) became 
the first stone building. In 1781, a brick guardhouse was built near the Cathedral. 
Later they built a Lutheran church, the Commandant's headquarters and the general 
officers’ house. The fortress was heavily armed with guns. However, it never went 
under attack. In 1782, pursuant to the administrative reform in Siberia, Omsk fortress 
became a district town. But that hardly changed the ways of Omsk; it was still a place 
of exile and hard labor, a military settlement with a few civilians. Decembrists Nikolay 
Basargin, Stepan Semenov, Iosif Gorsky and Nikolay Chizhov were sentenced to exile 
in this fortress. From 1850 to 1854, Fyodor Dostoyevsky, Sergei Durov were confined 
at hard labor here.
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OMSK FORTRESS

в жизни Омска ничего не изменилось: он по-прежнему оставался военным 
поселением с немногочисленным гражданским населением, а также являлся 
местом ссылки и каторги. В крепости находились в ссылке декабристы Н.В. 
Басаргин, С. М. Семенов, И. В. Горский, Н. А. Чижов. С 1850 по 1854 гг. в Омске 
отбывали каторжные работы писатель Ф. М. Достоевский и поэт С. Ф. Дуров.

Крепость просуществовала до середины XIX в., сыграв важную роль в 
истории Сибири. За последние сто с лишним лет крепость была практически 
уничтожена. До наших дней сохранились, претерпев значительные перестройки 
и реконструкции, здание гауптвахты, комендантский дом, кирха и Тобольские 
ворота. В 2009 г. Правительство Омской области приняло решение о воссоздания 
облика исторического центра города, в том числе историко-культурного 
комплекса «Омская крепость». Этот проект включен в перечень мероприятий в 
рамках подготовки к 300-летнему юбилею Омска. Первых посетителей крепость 
приняла в день празднования 293-летия Омска. 

На территории Омской крепости размещены галереи и магазины сувениров.

The fortress lasted until the mid-1800s and played an important role in the history 
of Siberia. Over the last 100 odd years the fortress was virtually destroyed. The 
Guardhouse, the Commandant's house, the Church and the Tobolsk gate survived 
with restructuring and renovation until our time. In 2009, the Government of the 
Omsk Region decided to recreate the historic image of the city center, inclusive of 
the historical and cultural complex “Omsk Fortress”. This project entered the event 
list within the framework of preparation for the 300th anniversary of Omsk. Omsk 
fortress welcomed the first visitors on the day of the 293rd anniversary of Omsk. 

Now Omsk fortress houses galleries and gift shops.

ТАРСКИЕ ВОРОТА

ТАРСКИЕ ВОРОТА НАЧАЛА XX ВЕКА
TARA GATE, EARLY 1900s

Кирпичные Тарские ворота находились на северной крепостной линии. 
Снаружи они имели вид четырехугольной башни со ступенчатыми наверху по 
фасадным сторонам щитами. Над арочным проемом с наружной и внутренней 
сторон ворот виднелась надпись на сланцевой плите: «Тарскiя, 1792». Над аркой 
было помещение из двух комнат с щелевидными, в виде бойниц, окнами и 
дверью с западной стороны, куда вела наружная лестница.

Через эти ворота 23 января 1850 г. в третьем часу пополудни въехали две 
впряженные в кибитки тройки. В них ехали закованные в кандалы, петрашевцы 
– писатель Ф. М. Достоевский и поэт С. Ф. Дуров. Сразу же от ворот тройки 
повернули налево – к Омскому каторжному острогу.

Тарские ворота были разрушены в 1959 г. и восстановлены на старом 
фундаменте в первоначальном виде в 1991 г.
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The brick Tara Gate was a part of the northern fortress line of defense. On the outside 
it looked like a quadrangular tower with facades looking like stepped shields in their 
upper sections. Above the archway, there were inscriptions on slate plates: “Тарскiя, 
1792” on both sides of the Gate. Above the arch there were two rooms with loophole 
windows and a door on the west side that could only be accessed by external stairs.

On January 23, 1850, at 3 p.m. two kibitkas  drawn by three horses rode through this 
Gate. Petrashevists, writer Fyodor Dostoyevsky and poet Sergei Durov sat shackled in 
those kibitkas. Having passed through the Gate the troikas immediately turned left, to 
the Omsk prison.

The Tara Gate was destroyed in 1959, but rebuilt on the old foundation in its original 
form in 1991. 

ТАРСКИЕ ВОРОТА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
TARA GATE IN OUR TIME 

TARA GATE ТОБОЛЬСКИЕ ВОРОТА

Тобольские ворота некогда находились на западной стороне Омской крепости 
(в настоящее время – район набережной Тухачевского).

Кирпичные, четырехугольные в плане, они  построены в 1794 г. На воротах 
укреплена мемориальная доска, посвященная Ф. М. Достоевскому. Через эти 
ворота он ходил на работы и носил с берега Иртыша кирпичи для постройки 
казарм в крепости.

TOBOLSK GATE

The Tobolsk Gate was on the west side of the former Fortress, now it is Tukhachevsky’s 
Embankment.

The Gate was built of brick in 1794 (rectangular shape as consistent with the plan). 
Now the Gate carries memorial plaque dedicated to Fyodor Dostoyevsky. He walked 
through this Gate to his daily place of labor on the bank of the Irtysh. He carried bricks 
from the riverside and through this Gate for the construction of barracks in the Fortress.

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
NAME IMAGE

ПЛОЩАДЬ И.Д. БУХОЛЬЦА

Площадь, названная именем основателя Омска Ивана Дмитриевича 
Бухольца, окружена с трех сторон зданиями гостиничного комплекса «Турист», 
развлекательного центра «Европарк» и гостиницы «Маяк». В центре площади – 
огромный черный шар, установленный в 1997 г. Это памятный знак «Держава». 
Автор проекта – талантливый скульптор В. А. Трохимчук. Рисунки на памятнике 
повествуют об освоении русскими первопроходцами южных территорий Сибири. 
В центральной части изображен И. Д. Бухгольц, основатель Омска. В комплекс 
площади Бухольца входит и памятный знак на месте высадки первопроходцев – 
старинная пушка с ядрами, обращенная к Иртышу. На постаменте надпись: «Здесь 
в устье Оми, в мае  1716 года высадился отряд подполковника Ивана Дмитриевича 
Бухольца, и заложена первая Омская крепость». Знак установлен в 1996 г.



4544

The Square named after the founder of Omsk Ivan Bucholz is surrounded on three 
sides by the Hotel “Tourist”, "Europark" Entertainment Complex and the Hotel "Mayak". 
In the center we can see a huge black sphere. It is “The Power” memorial erected in 1997. 
This project was authored by sculptor Vasily Trohimchuk. The images on the monument 
recount the story of exploration of the southern Siberian territories by Russian pioneers. 
The central part features Ivan Bucholz, founder of Omsk. The complex of the Bucholz 
Square includes a memorial of the first landing – old cannon with cannonballs facing 
the Irtysh. There is an inscription on the pedestal: "Here at the mouth of the Om, in May 
1716, the detachment of Lieutenant Colonel Ivan Dmitrievich Bucholz landed and laid 
the first Omsk fortress”. The sign was installed in 1996.

IVAN BUCHOLZ SQUARE

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
NAME IMAGE

LYUBINSKY AVENUE

Lyubinskaya Street or Lyubinsky Avenue never carried this name officially. The correct 
name is Chernavinsky Avenue, in honor of General Fyodor Chernavin, mayor of Omsk in 
the 1870s. It became popularly known as Lyubinsky after the Lyubinskaya Grove, which 
was there from 1851 to 1905, between the present-day Lenin Street and Partizanskaya 
Street. In 1851, Lyubov (Lyuba) Hasford, the young wife of Gustav Hasford, Governor-
General of Western Siberia, provided for planting of trees on the weedy ashes of the 
former Podgorny settlement. Special care was taken of the young plants. But Lyuba was 
not fated to admire those young trees – very soon, in early summer of 1852 she passed 
away at the age of 23. She lived only for a year in Omsk. But the first man-made parkland 
in the city remained. People called it the Lyubina (Lyubinskaya) Grove, and surprisingly 
the memory of her is still alive. 

Lyubinsky Avenue is the busiest street in Omsk. The first brick buildings appeared 
here in the end of the 1880s in place of wooden houses and small shops. It took final 
shape at the turn of the 1800s-1900s. The Avenue started from the Om and ended on 

Улица Любинская, или Любинский проспект, никогда официально так не 
назывался. Правильное его название – Чернавинский проспект, в честь генерала 
Ф. Л. Чернавина, городского головы в 1870-е гг.  А Любинским его стали называть 
в народе по Любиной роще, существовавшей с 1851 по 1905 гг. на участке между 
нынешними улицами Ленина и Партизанской. В 1851 г. молодая супруга генерал-
губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда Любовь Федоровна Гасфорд 
организовала посадку деревьев на утопающем в бурьяне пепелище Подгорного 
форштадта. За саженцами по ее желанию тщательно ухаживали. К сожалению, 

ЛЮБИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

the Bazarnaya (Market) Square. In 1850s the west portion of the street was planted with 
trees, and a newly formed boulevard became known as the Lyubinskaya Grove. In 1898 
Chernavinsky Avenue became the first paved street in the city.

The street was mainly formed by apartment buildings and shops. The west side of the 
Avenue was built over with large buildings of “Moskovskiye Torgovye Ryady” (Moscow 
Shopping Street) (1904) and the Hotel and Restaurant “Rossiya” (1906). A few years later 
there appeared a cinema, trading houses of the Ovsyannikov brothers,  Ganshin & sons 
and Morozov’s shop. 

Despite the difference in the architectural design (from classical to modern), the 
buildings as a whole form a wonderful ensemble preserving the silhouette of the old 
pre-revolutionary Omsk. The inline construction, when the buildings of different heights 
stand adjacent to each other, is characteristic for urban planning practices of that time, 
which was caused by the growing price of land in the center. It was after the development 
of Lyubinsky Avenue, when the world press dubbed Omsk as “Siberian Chicago”.

ЛЮБИНСКИЙ ПРОСПЕКТ НАЧАЛА XX ВЕКА
LYUBINSKY AVENUE, EARLY 20th CENTURY
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Любе не суждено было любоваться выросшими деревцами –  в Омске она прожила 
всего год, и в начале лета 1852 г. ушла из жизни в возрасте 23-х лет. Память о 
ней оказалась живучей, и первую в городе рукотворную парковую зону в народе 
прозвали Любиной рощей. 

Любинский проспект – самая оживленная улица Омска. Первые кирпичные 
постройки появились на ней в конце 1880-х гг. на месте деревянных домов 
и лавок, а окончательно он сформировался на рубеже XIX-XX вв. Начинался 
проспект от Оми и заканчивался на Базарной площади. Именно на Чернавинском 
(Любинском) проспекте в 1898 г. была проложена первая мостовая в городе.

Улицу составляли, главным образом, крупные здания доходных домов и 
магазинов. На западной стороне проспекта сначала возвели «Московские 
торговые ряды»  (1904) и гостиницу «Россия» с рестораном (1906). Позднее 
появилось здание кинематографа, Торговые дома братьев Овсянниковых и А. 
Ганшина с сыновьями, магазин В. Морозова. 

Несмотря на различия в архитектурных стилях (от классицизма до модерна), 
здания в целом образуют удивительный архитектурный ансамбль, сформировав 
силуэт дореволюционного Омска. Застройка улиц «в строку», когда здания разной 
этажности примыкают друг к другу торцами, характерны для градостроительной 
практики того времени и связаны с удорожанием земельных участков в центре. 
Именно после застройки Любинского проспекта об Омске в мировой прессе 
заговорили как о «Cибирском Чикаго».

СОВРЕМЕННЫЙ ЛЮБИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
LUYBINSKY AVENUE OF NOW

Построена в 1914-1915 г. на Александровской улице по проекту архитектора 
И. Г. Хворинова. В отделке фасада каланчи используются мотивы русской 
архитектуры ХVII в. При реконструкции улицы в 1960-е годы каланчу сохранили, 
и теперь она эффектно смотрится на фоне серого фасада Омского почтамта, 
построенного в стиле неоконструктивизма . В 2000 г. на смотровой площадке 
каланчи установили манекен в форме пожарного, зорко вглядывающегося в даль. 
Возле каланчи – «нулевой столб» Омской области.

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

The Fire Tower was built in 1914-1915 on Alexandrovskaya Street upon the project 
of architect Illiodor Khvorinov. The facades of the Fire Tower reflected his interest in 
the detail of the Russian architecture of the 1600s. During the reconstruction of the 
1960s the Fire Tower was preserved and now it looks very spectacular against the 
gray rationalist facade of the Central Post Office. In 2000, a vigilant fireman’s figure 
appeared on the observation deck of the Fire Tower. There is a "zero milestone" of the 
Omsk region near the Fire Tower.

FIRE TOWER

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА
FIRE TOWER

41, Internatsionalnaya St.

ул. Интернациональная, 41
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The Dormition Cathedral is a unique monument built in style of 17th century Russian 
church architecture 

upon the project of architect Ernest Virrich from St. Petersburg. 
On July 16, 1891, Nicholas, Crown prince of Russian Empire, laid the first stone in 

the foundation of the temple in the course of his visit to Omsk. The church was built 
with money donated by natives of Omsk, Russian merchants and Emperor Nicholas II 
personally.

The Dormition Cathedral with two side-chapels in the name of St. Nicholas the 
Wonderworker and St. Equiapostolic  Mary Magdalene was consecrated on September 
9, 1898.

The names of many famous people of Russia are associated with the history of the 
Cathedral. 

Visitors to the Cathedral: Grand Duke Konstantin Konstantinovich of Russia 
(1900), St. John of Kronstadt (1905),  Prime Minister Pyotr Stolypin  
(1910). In 1918, the Supreme Ruler of Russia, Admiral Alexander Kolchak received 

the Blessing in the Cathedral.
Since 1915, Archbishop of Omsk and Pavlodar Sylvester (Olshevsky)  served at the 

Cathedral and died a martyr's death  
on February 26, 1920. He was canonized by the Bishops' Council of the Russian 

Orthodox Church as one of the New Martyrs and Confessors of Russia in August 2000.
In 1930 the church was closed, and in February 1935 it was blown up by the decision 

of the Presidium of the Executive Committee of the Omsk Region. Later on there was 
the Pioneers’ Public Garden with a fountain.

In July 2005, the Government of the Omsk region decided to reconstruct the 
Dormition Cathedral as a historical and cultural monument of the Omsk region. During 
archaeological work on July 16, 2005, the relics of the Holy Martyr Sylvester of Omsk 
were found in the crypt.

HOLY DORMITION CATHEDRAL 

Успенский кафедральный собор представляет собой уникальный памятник 
архитектуры, выполненный в стиле русского храмового зодчества 

ХVII века по проекту петербургского архитектора Э.Ф. Вирриха. 
Первый камень в основание собора был заложен 16 июля 1891 г.  наследником  

престола цесаревичем Николаем Александровичем (будущим Николаем II) 
в ходе посещения им города Омска. Возведение храма осуществлялось на 
пожертвования горожан, представителей русского купечества и личные средства 
императора Николая II.

Успенский кафедральный собор имел два придела – во имя святого Николая 
Чудотворца и святой равноапостольной Марии Магдалины, и был торжественно 
освящен 9 сентября 1898 г.

С историей собора связаны имена многих известных людей России. 
В храме побывали: Великий князь Константин Константинович (1900 г.), святой 

праведный Иоанн Кронштадтский (1905 г.), выдающийся государственный деятель 
П.А. Столыпин (1910 г.). В 1918 г. в соборе получал благословение Верховный 
Правитель России адмирал А.В. Колчак.

С 1915 г. на кафедре собора служил архиепископ Омский и Павлодарский 
Сильвестр (Ольшевский), погибший мученической смертью 26 февраля 1920 г. 
и причисленный к лику святых новомучеников и исповедников Российских на 
Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г.

В 1930 г. храм был закрыт, а в феврале 1935 г. по решению президиума Омского 
облисполкома взорван. Впоследствии на месте храма разбили сквер Пионеров и 
соорудили фонтан.

В июле 2005 г. Правительством Омской области было принято решение 
о воссоздании памятника истории и культуры Омской области Успенского 
кафедрального собора. В ходе археологических работ 16 июля 2005 г. в 
сохранившейся крипте были обнаружены мощи священномученика Сильвестра 
Омского.

14 октября 2005 г. состоялась церемония установки закладного камня в 
основание воссоздаваемого Успенского кафедрального собора. Возрождение 
омской святыни осуществлялось по православной традиции «всем миром». 

15 июля 2007 г. возрожденный храм был освящен и в него перенесли мощи 
священномученика Сильвестра. 

В настоящее время Успенский кафедральный собор является символом 
духовного возрождения Омского Прииртышья, главным храмом Омской 
митрополии.

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЯТО-УСПЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
RECONSTRUCTION OF HOLY DORMITION CATHEDRAL

The foundation stone of the Dormition Cathedral was laid on October 14, 2005. The 
shrine of Omsk was reconstructed with public help in accordance with the Orthodox 
tradition. 

On July 15, 2007, the temple was solemnly consecrated and the relics of St. Martyr 
Sylvester were transferred to the Cathedral. 

Currently, the Dormition Cathedral is a symbol of the spiritual rebirth of the Omsk 
Irtysh region and the main temple of the Archdiocese of Omsk.
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УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
DORMITION CATHEDRAL IN OUR TIME

Объект культурного наследия, памятник истории и культуры федерального 
значения. Самый старый храм в г. Омске, возведенный в стиле классицизма. 
Принято считать, что автором проекта является русский зодчий В.П. Стасов. 
Своим центральным местоположением храм обязан личному вмешательству 
императора Николая I.

Собор возводился с 1833 по 1840 гг. на деньги сибирских казаков. До 1916 
г. он имел статус церкви, после – собора. До революции и в годы Гражданской 
войны здесь хранились реликвии Сибирского казачьего войска: Знамя Ермака, 
Знамя Иоанна и Петра Алексеевичей, Георгиевский крест Г.А. Колпаковского. 
В разное время в храме молились цесаревич Николай Александрович (Николай 
II), Л.Г. Корнилов, А.В. Колчак. Здесь крестили поэта Л.Н. Мартынова и будущего 
генерала Д.М. Карбышева. В 1928 г. Казачий собор был закрыт. В разное время 
его перестраивали и арендовали различные учреждения и организации. 

С 1966 г. здание не эксплуатировалось. В 1970 г. появилось решение Горисполкома 
о его сносе, но благодаря вмешательству общественности это решение не было 
претворено в жизнь. После ремонта с 1983 г. в соборе разместился Зал органной 
и камерной музыки. С 1991 г. храмовое здание использовалось Омско-Тарской 
епархией совместно с Управлением культуры, а с июня 1998 г. его полностью 
передали Омско-Тарскому епархиальному управлению.

The object of cultural heritage, the historical and cultural monument of federal 
importance. The oldest temple in the city of Omsk built in classical style. It is generally 
assumed that the project was authored be Russian architect Vasily Stasov. The Cathedral 
owes its position in the center of the city to a personal intervention of Emperor Nicholas I.

The Cathedral was built from 1833 to 1840 with the money of Siberian Cossacks. 
Until 1916, it had the status of church, later it acquired the status of the Cathedral. Before 
the revolution and during the Civil War the relics of the Siberian Cossack Host were 
kept here: Yermak’s Banner, Banner of Ivan Alekseyevich and Pyotr Alekseyevich, Saint 
George's Cross of G. Kolpakovsky. Crown prince of Russian Empire Nikolai (Nicholas 
II), Lavr Kornilov and Alexander Kolchak prayed in this temple at various times. Here 
poet Leonid Martynov and future General Dmitry Karbyshev were baptized. In 1928 the 
Cossack Cathedral was closed. Time and again, it was rebuilt and rented out to different 
companies and organizations. 

Since 1966 the building was out of use. In 1970 the City Executive Committee 
decided upon demolition of the temple, but thanks to the public this decision was never 
implemented. After the renovation in 1983 it housed the Hall of Organ and Chamber 
Music. Since 1991, the church building was used by Archdiocese of Omsk-Tara jointly 
conjunction with the Department of Culture, but, as of June 1998, it was fully transferred 
to Omsk-Tara Diocesan Administration. 

ST. NICHOLAS COSSACK CATHEDRAL

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ КАЗАЧИЙ СОБОР

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ КАЗАЧИЙ СОБОР
ST. NICHOLAS COSSACK CATHEDRAL

ул. Ленина, 27

27, Lenina St.
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В 1907 г. в царской семье родился долгожданный наследник Алексей Николаевич. 
Желая выразить радость и верноподданнические чувства и увековечить данное 
событие, омичи решили соорудить каменную часовню. В то время еще не прошла 
боль от поражения в Русско-японской войне, поэтому по общему решению 
весь доход от продажи свечей, за вычетом расходов на содержание часовни, 
направлялся на помощь семьям солдат, павших на войне с Японией. Часовню 
назвали во имя Серафима Саровского Чудотворца и наследника цесаревича 
Алексея. Внутри часовни были установлены поминальные доски с именами 
погибших в войне. Неугасимая лампада, горевшая в часовне, стала прообразом 
Вечного огня на современных мемориалах.

 Автором проекта часовни, по одной версии, был томский архитектор А. Д. 
Крячков, использовавший мотивы ярославского зодчества. По другим данным, 
проект принадлежит архитектору А.И. фон Гогену. 

В 1928 г. часовню как объект, не представляющий художественной ценности, 
снесли решением Омского горсовета. Восстановлена она была лишь в 1994 г. по 
проекту реконструкции художника В.А. Десятова.

СЕРАФИМО-АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЧАСОВНЯ

The year of 1907 brought a joyous event for the Emperor’s family – it was the birth 
of the heir to the Russian throne, Alexei Nikolaevich. The natives of Omsk decided to 
build a stone chapel in their desire to express patriotic feelings for their Monarch and 
perpetuate the event. At that time the pain of defeat in the Russian-Japanese war was 
still felt. So it was decided that all revenue from sale of candles, less the expenses of 
the chapel, should go to the families of soldiers who had died in the war with Japan. 
The Chapel was named after St. Seraphim of Sarov and Tsarevich Alexei. Inside the 
Chapel plaques with the names of dead servicemen were installed. The perpetual 
lamp that burned in the Chapel became the prototype of the eternal flame of modern 
memorials.

 Tomsk architect Andrey Kryachkov was apparently the author of the project. He 
designed the Chapel using the motives of Yaroslavl architecture. According to other 
sources, the authorship of the Chapel belonged to architect Alexander von Hohen. 

In 1928, by decision of the Omsk City Council the Chapel was torn down as 
representing no artistic value. It was restored in 1994 upon the project of artist 
Viktor Desyatov.

SERAFIMO-ALEKSEYEVSKAYA CHAPEL

СЕРАФИМО-АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЧАСОВНЯ
SERAFIMO-ALEKSEYEVSKAYA CHAPEL

Двухэтажное здание с колоннами и парадным входом построили в стиле 
классицизма в 1826 г. для военной канцелярии. Проект разрабатывался в 
мастерской известного русского архитектора А. Д. Захарова. Вскоре здание 
передали училищу Сибирского линейного казачьего войска, организованному 
еще  в 1813 г. генерал-лейтенантом Г. И. Глазенапом. В училище дети казаков 
изучали арифметику, геометрию, чистописание. Военная подготовка включала в 
себя прохождение рекрутской школы, занятия фехтованием и верховой ездой. 
После окончания обучения выпускники в качестве урядников поступали на 
службу в казачье войско. В 1826 г. в ведение училища передано одно из старейших 
учебных заведений Омска – азиатская школа. В 1846 г. училище преобразовали 
в Кадетский корпус, а затем в 1864 г. – в Сибирскую военную гимназию. В 1879 
г. архитектор Э. И. Эйзет пристроил к двухэтажному зданию бывшей военной 
канцелярии близкие по стилистике здания спальных и учебных корпусов. В 
комплекс Кадетского корпуса вошел также лазарет, построенный в 1913 г. 
вдоль Русиновской улицы (ул. Короленко). С 1882 по 1907 гг. учебное заведение 
на Атаманской улице называлось Сибирским кадетским корпусом, с 1907 г. до 
установления Советской власти – Омским кадетским корпусом.

В разное время Омский кадетский корпус окончили многие известные обще-
ственные и военные деятели, в том числе Г. Н. Потанин, Ч. Ч. Валиханов, Л. Г. Кор-
нилов, В. В. Куйбышев, Д. М. Карбышев и др. С 1920 г. в стенах здания размещалась 
пехотная школа, преобразованная потом в военное училище, именуемое Общево-
йсковым дважды Краснознаменным высшим командным училищем имени Фрунзе. 
На плацу за главным корпусом установлены памятник М. В. Фрунзе и часовня во 
имя Георгия Победоносца (архитектор М. М. Хахаев). В конце 1990-х гг. военное 
училище расформировано, и на его месте вновь открыт Омский кадетский корпус.

СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
ул. Ленина, 26
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СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС (1905 Г.)
SIBERIAN CADET CORPS (1905)

The two-storey building with columns and grand entrance built as military office 
in style of restrained classicism in 1826. The project was developed in the workshop 
of a famous Russian architect Zakharov. Soon the building was transferred to the 
School of the Siberian Line Cossack Host. The School was established by Lieutenant-
General Gregori Glazenap in 1813. The School taught Cossack children, who studied 
as arithmetic, geometry, calligraphy. Military training included recruit drills, fencing 
and horse riding. After the graduation students were enlisted in the Cossack Host as 
sergeants. In 1826, one of the oldest schools in Omsk, the Asian School was transferred 
to the jurisdiction of the School. In 1846, the School was transformed into the Cadet 
Corps, and then, in 1864, into the Siberian Military Gymnasium. In 1879, architect E. 
Eyzet added stylistically resembling dormitories and academic buildings to the two-
storey building of the former military office. The complex of the Cadet Corps included 
the hospital built in 1913 along Rusinovskaya Street (now Korolenko Street). From 1882 
to 1907 the School on Atamanskaya Street was called the Siberian Cadet Corps, and the 
Omsk Cadet Corps from 1907 to the establishment of the Soviet power. 

At various times, many prominent public and military leaders, among them Grigory 
Potanin, Chokan Valikhanov, Lavr Kornilov, Valerian Kuibyshev, Dmitry Karbyshev, and 
others graduated from the Omsk Cadet Corps. Since 1920, the building housed the 
Infantry School, and then it was converted to the Twice the Red Banner General Service 
Command High School n.a. Frunze. On the parade ground behind the main building 
there is a monument to Mikhail Frunze and the Chapel of St. George the Victory-Bearer 
(architect M. Khakhaev). In the late 1990s, the military school was disbanded to be 
replaced by the Omsk Cadet Corps.

SIBERIAN CADET CORPS

СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
SIBERIAN CADET CORPS IN OUR TIME 

26, Lenina St.

Основан в 1878 г. при Западно-Сибирском отделе Императорского Русского 
географического общества. Инициаторами его создания были видные ученые, 
путешественники и общественные деятели: Г. Н. Потанин, М. В. Певцов, Н. М. 
Ядринцев, И. Я. Словцов Г. Б. Катанаев и др. В основу музея легли коллекции, 
собранные этими исследователями во время путешествий и экспедиций по Сибири, 
Китаю, Центральной Азии, Индии. Музей активно принимал участие в различных 
выставках, в том числе в Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке 
в Екатеринбурге (1887 г.), Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставке в Омске (1911 г.).

В 1896 г. для музея и библиотеки выстроили специальное деревянное здание 
на Музейной улице, сохранившееся до наших дней. В 1923 г. музею предоставлен 
Генерал-губернаторский дворец. В нем открылась картинная галерея, значительная 
часть экспонатов для которой передали из Москвы и Ленинграда. При музее 
разбит первый в Сибири зооботанический сад, созданы общества краеведения, 
филателистов, кружок юных краеведов.

В 1970-х гг. постройки на территории бывшего Генерал-губернаторского 
дворца были реконструированы по проекту омского художника В. А. Десятова, 
и в 1985 г. на месте старых одноэтажных помещений построили новый корпус 
историко-краеведческого музея. Оба здания соединены между собой переходом.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Ленина, 23а
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ЗДАНИЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ НАЧАЛА XX ВЕКА
BUILDING OF OMSK STATE MUSEUM OF LOCAL HISTORY, EARLY 1900S

Сейчас фонды музея насчитывают свыше 150 тыс. единиц хранения. Все 
они, начиная от одежды, домашней утвари и кончая уникальными коллекциями 
старопечатных книг, памятных медалей, золотых и серебряных монет, 
представляют огромный интерес. Есть и совершенно уникальные экспонаты, 
например, знамя Сибирского казачьего войска 1690 г., одна из самых ценных 
реликвий Сибири.  

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
OMSK STATE MUSEUM OF LOCAL HISTORY IN OUR TIME 

It was founded in 1878 under the West Siberian Department of the Imperial Russian 
Geographical Society. Such eminent scholars, travelers and public figures as G. Potanin, 
M. Pevtsov, N. Yadrintsev, I. Slovtsov, G. Katanaev and others were the initiators of 
its establishment. The collections compiled in their travels and expeditions to Siberia, 
China, Central Asia and India formed the basis of the Museum funds. The Museum 
actively participated in various exhibitions, including the Siberian-Ural Scientific 
and Industrial Exhibition in Yekaterinburg (1887), the First West Siberian Agricultural, 
Forestry, Trade and Industrial Exhibition in Omsk (1911).

In 1896, a special wooden building on Muzeynaya Street was built for the Museum 
and the library. It survived to this day. In 1923, the Museum moved to the Governor-
General’s Palace. It opened an art gallery with a large part of exhibits brought from 
Moscow and Leningrad. The Museum laid out the first Siberian Zoological and Botanic 
Garden, established the society of regional study, the society of stamp collectors and 
the circle of young ethnographers.

In the 1970s the houses on the territory of the former Governor’s Palace were 
reconstructed upon the project of Omsk artist V. Desyatov, and in 1985 a museum 
building was built on the site of the old single-storey premises. The buildings are 
connected with a walkway.

OMSK STATE MUSEUM OF LOCAL HISTORY
23A, Lenina St.

Now there are more than 150,000 exhibits in the Museum funds. All of them are 
of great interest – ranging from clothing, household items and ending with unique 
collections of early printed books, commemorative medals, gold and silver coins. 
The Museum displays quite unique exhibits. For example, the banner of the Siberian 
Cossack Host of 1690, one of the most valuable relics of Siberia.

Один из старейших и богатейших музеев Сибири, относящийся к первой – 
высшей – категории в системе градации музеев России. Занимает два здания в 
центре города.

Врубелевский корпус (ул. Ленина, 3) – бывший Городской торговый корпус 
построен в 1911 - 1914 гг. по проекту А.Д. Крячкова. В  первые годы Советской 
власти в здании размещался Городской комитет партии и горсовет. С 1930 по 
1986 гг. в здании находился Автодорожный институт им. В.В. Куйбышева (ныне 
– Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия). В 1996 г. 
корпус передан Омскому областному музею изобразительных искусств им. М. 
А. Врубеля.

Второй корпус музея – Генерал-губернаторский дворец (ул. Ленина, 23).
Дом генерал-губернатора Западной Сибири, названный дворцом из-за 

масштаба и пышности форм, построен на месте Посольского дома, в котором 
останавливались приезжавшие в Омск азиатские посланцы. 

Это двухэтажное кирпичное строение на высоком цоколе. Центр здания венчает 
бельведер – небольшая башенка с флагштоком. В композиционном и пластическом 
решении дома прослеживаются черты архитектуры ренессанса. Акцентирующим 
элементом фасада является торжественно оформленный подъезд с парадным 

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ им. М.А. ВРУБЕЛЯ
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балконом над ним и аттиком. В комплекс дома входили одноэтажные надворные 
постройки, конюшни, каретные сараи, жилые помещения прислуги, служебные 
помещения для караула, амбары. При дворе была оранжерея и теплицы. 

Внутреннее убранство было великолепным – шикарные интерьеры и мебель, 
выписанная из Петербурга. Мощные чугунные лестницы  для дворца изготовили 
на Каслинском заводе в Екатеринбургском уезде.

ВРУБЕЛЕВСКИЙ КОРПУС НАЧАЛА XX ВЕКА
VRUBEL BUILDING, EARLY 1900S

Дворец пережил на своем веку немало перемен. Его последним владельцем был 
генерал-губернатор Степного края Н. А. Сухомлинов. В октябре 1917 г. на первом 
этаже теперь уже «Дома Республики» разместилась Чрезвычайная комиссия, 
на втором – редакция газеты «Известия» и журнала «Пролетарий». После 
мятежа чехословацкого корпуса в июне 1918 г. в здание вселилась Директория 
во главе с П. П. Ивановым-Риновым, переименовавшая его в «Дом Свободы». 
Вскоре Директория уступила место Временному  Сибирскому правительству 
Вологодского, а тот, в свою очередь, 18 ноября 1918 г. – правительству адмирала 
А. В. Колчака. В нем размещались канцелярия и кабинет Верховного правителя 
России, а также Совет Министров во главе с П. И. Вологодским. 

Когда 14 ноября 1919 г. полки Красной Армии вошли в город, командующий 
5-й Армии М. Н. Тухачевский разместил во дворце свой штаб. Затем в здании 
находились губревком и губисполком. В 1923 г. дворец передали под детский 
дом, а в январе 1924 г. в здании открыт Западно-Сибирский краевой музей в 
составе трех отделов: историко-археологического, этнографического и геолого-
минералогического. 

Областной музей изобразительный искусств основан 21 декабря 1924 г. В 
этот день открылась картинная галерея при Западно-Сибирском краевом музее, 
которая с 1940 г. получила статус музея изобразительных искусств. С 1996 г. 
музей носит имя Михаила Александровича Врубеля, родившегося в г. Омске в 
1856 г. и прожившего в городе три года.

ПАМЯТНИК М.А. ВРУБЕЛЮ
MONUMENT TO MIKHAIL VRUBEL

20 июня 2006 г.  в честь 150-летия со дня рождения мастера в сквере у 
музея (ул. Ленина, 3) установлен памятник Михаилу Александровичу Врубелю 
(1856-1910). Это единственный в мире памятник выдающемуся художнику. 
Автор – скульптор М. А. Ногин. Бронзовый памятник высотой более трех 
метров представляет собой фигуру художника, поднимающегося по ступеням 
вверх, навстречу будущему, при этом он, оборачиваясь, как бы вглядывается 
в прошлое. 

В коллекции музея (единственного за Уралом!) представлены живописные 
произведения художника – три плафона «Желтые розы», «Хризантемы», «Розы 
и лилии», выполненные Врубелем для особняка Е.Д. Дункер в Москве (1894 г.). 

ТРИПТИХ М.А. ВРУБЕЛЯ
TRIPTYCH BY MIKHAIL VRUBEL
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Этот триптих в 1927 г. передан из Государственного музейного фонда. В 
период 1924-1928 гг. в музей поступили произведения из Зимнего и Мраморного 
дворцов, музея Академии художеств, Государственного Русского музея, из 
собраний Боткиных, Голицыных, Рябушинских, Шуваловых, Юсуповых и др.  

Коллекция музея включает произведения мастеров западноевропейского 
искусства Италии, Испании, Голландии, Фландрии, Франции, Германии, Австрии, 
Англии ХVI-ХIХ вв. 

Русское искусство XVIII - середины ХIХ вв. представлено портретами (парсуны, 
портреты неизвестных, А.Г. Венецианов, И.П. Келлер-Вилианди и др.), и пейзажами 
(М.Н. Воробьев, И. К. Айвазовский, А. П. Боголюбов, Л. Ф. Лагорио и др.). Расцвет 
искусства второй половины XIX - нач. XX в. отражают картины Ф. А.Васильева, И. 
И. Шишкина, И. Н.Крамского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. Д. Поленова, В. 
В. Верещагина, И. И. Левитана, В. А. Серова, М. В. Нестерова, М. А.  Врубеля, 
Б. М. Кустодиева, К. С. Петрова-Водкина, А. Н. Бенуа, К.А. Коровина. Весомым 
является собрание работ мастеров русского авангарда – П. Ф. Кузнецова, А. В. 
Лентулова, Н. С Гончаровой, М. Ф. Ларионова, И. И. Машкова, А. Г. Явленского, 
П. П. Кончаловского, Р. Р. Фалька. Коллекция русского искусства конца ХIХ - нач. 
XX вв. включает все основные направления – «Мир искусства», «Союз русских 
художников», «Бубновый валет» и др. 

Музей дает уникальную возможность познакомиться с практически 
неизвестной публике футуристической литературно-художественной группой 
«Червонная тройка». Деятельность этого объединения относится к концу 1910-х 
годов, когда Омск, оказавшийся столицей белого движения, превратился в город 
с интенсивной художественной жизнью.

Особую ценность представляет коллекция произведений омских художников 
(А.Н. Либеров, Н.Я. Третьяков, В. Кукуйцев), изделий Екатеринбургского и 
Колыванского камнерезных заводов XIX в. и фирмы Фаберже.

Большой интерес представляет и коллекция декоративно-прикладного 
искусства, уникальность которой во многом обусловлена наличием золотых 
изделий из сарматских курганов II века до н.э. - IV века н.э.: редкие для музеев 
Сибири золотые и бронзовые антропоморфные гривны, пряжки, серьги. Среди 
отечественных собраний только Эрмитаж располагает подобным по качеству 
археологическим материалом.

Омск по праву гордится Анатолием Ивановичем Коненко – самым известным 
российским микроминиатюристом, занесенным в книгу рекордов Гиннеса, 
который первым в Сибири занявшимся этим видом искусства. Основные 
работы прославленного автора выполнены в технике микроживописи. Им 
освоена микрорезьба на скорлупе грецкого ореха, вишневых косточках. За 
время творческой деятельности Анатолий Иванович создал несколько сотен 
микроминиатюр. Работы Коненко не только составляют постоянно действующую 
экспозицию Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. 
Врубеля,  но и украшают музеи и частные коллекции во всем мире.

ВРУБЕЛЕВСКИЙ КОРПУС, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
VRUBEL BUILDING IN OUR TIME 

It is one of the richest and oldest museums in Siberia. The Museum belongs to the 
first and the highest category in the museum grading system of Russia. It is located in 
the city center, in two buildings.

OMSK REGIONAL MUSEUM OF FINE ARTS
N.A. MIKHAIL VRUBEL

Vrubel Building (3, Lenina St.), the former City House of Trade, was in built in 1911-
1914 upon the project of Andrey Kryachkov. In the first years of Soviet power the 
building housed the City Party Committee and the City Council. From 1930 to 1986 the 
building housed the Institute of Road Transport n.a. Valerian Kuibyshev. In 1996 it was 
transferred to the Omsk Regional Museum of Fine Arts. Currently, this building is one of 
the two buildings of the Museum of Fine Arts n.a. Mikhail Vrubel.

The second building of the Museum is the former Governor-General’s Palace (23, 
Lenina St.).

The House of the Governor-General of Western Siberia called the Palace because 
of its scale and splendor, was built on the site of the Ambassador House, where Asian 
envoys had stayed when they had came to Omsk. 

It is a two-story brick building on a high basement. The center of the building is 
crowned with a gazebo, a small tower with a flagpole. The traits of the Renaissance 
architecture are noticeable in composition and shapes of the building. A solemnly 
decorated entrance with a grand balcony and an attic are the accentuating elements of 
the facade. The compound also included single-storey outbuildings, stables, carriage 
houses, servant living rooms, guardhouse premises and barns. The house also had 
greenhouses and the orchard-house. 

It had chic interiors and furniture that had been ordered in St. Petersburg. The 
magnificent cast iron staircases were made at Kasli Iron Works in Yekaterinburg district. 
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ЗДАНИЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСКОГО ДВОРЦА НАЧАЛА XX ВЕКА
GOVERNOR-GENERAL’S PALACE, EARLY 1900S

The Palace endured many events and experienced many changes. Governor-General 
of Steppes Nikolay Sukhomlinov was the last owner. In October 1917, the first floor 
housed the Extraordinary Commission, while the newspaper "Izvestia" and the magazine 
“Proletariy” were on the second floor. After the rebellion of the Czechoslovak Corps 
in June 1918, when the House of Republic was taken over by the Directory headed by 
P. Ivanov-Rinov it was renamed to “Freedom House”. The Directory soon gave way to 
the Provisional Siberian Government of Vologodsky, and then, on November 18, to the 
Government of Admiral Kolchak. It housed the administrative office, the office of the 
Supreme Ruler of Russia and the Council of Ministers headed by Pyotr Vologodsky.  

When on November 14, 1919, the Red Army entered the city, Commander of the 5th 
Army Mikhail Tukhachevsky headquartered in the Palace. The Guberniya Revolutionary 
Committee and the Guberniya Executive Committee became the new lodgers of the 
house. In 1923, the Palace was turned into an orphanage, and in January 1924 the West 
Siberian Regional Museum consisting of three divisions (historical and archaeological, 
ethnographic, geological and mineralogical) opened in the building. 

The Regional Museum of Fine Arts was founded on December 21, 1924. The Art 
Gallery of the West Siberian Regional Museum opened on this day, and in 1940 it 
evolved into the Museum of Fine Arts. Since 1996, the Museum is named after Mikhail 
Vrubel, who was born in Omsk in 1856 and lived in the city for three years.

On June 20, 2006, in a park near the Museum (3, Lenin Street)  the monument to 
Mikhail Vrubel (1856-1910) was installed to mark the 150th anniversary of the brilliant 
artist. It is the only monument to the outstanding artist in the world. It was authored by 
sculptor Mikhail Nogin. The bronze monument over 3 m high features a figure climbing 
up the stairs into the future and looking back, as if peering into the past. 

The Museum collection showcases three ceiling paintings "Yellow Rose", 
"Chrysanthemums", "Roses and Lilies" made by Vrubel for Dunker’s mansion in Moscow 
(1894). They are the only Vrubel’s paintings to the east of the Urals.

In 1927 this triptych came from the State Museum Fund. In 1924-1928 the Museum 
received the works from the Winter and Marble Palaces, the Museum of the Academy 
of Arts, the State Russian Museum, from the collections of the Botkins, the Golitsyns, 
the Ryabushinskys, the Shuvalovs, the Yusupovs, etc.  

The Museum showcases the works by masters of Western European art from Italy, 
Spain, Holland, Flanders, France, Germany, Austria and England of the 16th-19th 
century. 

The Russian art of the 1700s - mid-1800s is represented by portrait (parsunas, 
portraits of unknown, Aleksei  Venetsianov, Ivan  Keller-Viliandi etc.), as well as by 
landscape (Мaksim  Vorobyov, Ivan  Ayvazovsky, Аleksei  Bogolyubov, Lev  Lagorio, 
etc.). The flowering of art of the late 1800s and the early 1900s is reflected in the 
paintings of F. Vasiliev, I. Shishkin, I. Kramskoy, I. Repin, V. Surikov, V. Polenov, V. 
Vereshchagin, I. Levitan, V. Serov, M. Nesterov, M. Vrubel, V. Serov, B. Kustodiev, K. 
Petrov-Vodkin, A. Benois and K. Korovin. The collection of works by Russian avant-
garde artists P. Kuznetsov, A. Lentulov, N. Goncharova, M. Larionov, I. Mashkov, A. 
Yavlensky, P. Konchalovsky, and R. Falk is also impressive. The collection of Russian 
art of the late 1800s and the early 1900s showcases such major artistic movements as 
"World of Art", "Union of Russian Artists," "Jack of Diamonds", etc.

The Museum gives a unique insight into a virtually unknown to the public futuristic 
literary and artistic group “Chevonnaya Troyka” (Three of Hearts). The activities of this 
association date back to the end of the 1910s, when Omsk as the capital of the White 
movement became a city with intense artistic life.

The collection of Omsk artists (A. Liberov, N. Tretyakov, and V. Kukuytsev), 19th 
century items of the Kolyvan and Yekaterinburg stone-cutting factories and masterpieces 
by Fabergй are of special value. 

The collection of arts and crafts is also of great interest. It is unique due to the 
presence of gold items from the Sarmatian burial mounds of the 2nd century BC - 4th 
century AD: gold and bronze anthropomorphic torques, buckles, earrings, which are 
rare for the museums in Siberia. Of all national museums only the State Hermitage has 
a similar quality of archaeological materials.

ПОДКОВАННАЯ БЛОХА, АВТОР А. КОНЕНКО
SHOD FLEA BY ANATOLY KONENKO

Omsk is rightly proud of Anatoly Konenko, famous Siberian microminiature maker 
listed in the Guinness Book of Records. He was the first in Siberia to engage in this 
kind of art. The celebrated artist mostly uses the micropainting techniques in his work. 
He mastered the technique of microengraving on walnut shells and cherry pits. After 
many years of work Anatoly created hundreds of miniatures. The works of Konenko are 
constantly on display in the Omsk Regional Museum of Fine Arts n.a. Mikhail Vrubel, 
not to mention other museums and private collections worldwide.
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The only regional museum of literary history in Western Siberia, one of the landmarks 
of Omsk. 

The Museum tells a story of two centuries of literary history, how the literary 
tradition gradually formed in Western Siberia, and all about the things connected with 
the life of Fyodor Dostoyevsky. In fact, it is one of the five museums dedicated to 
Dostoevsky in Russia. The Museum building is in one of the oldest in Omsk. It is the 
former Commandant’s house of the Omsk fortress, which was built in 1799. In July 
1859, Fyodor Dostoevsky visited this house at the invitation of Aleksei de Grave, the 
last Commandant of the Omsk fortress. The exhibition provides information about 
dozens of writers, who are the pride of the Russian literature – Alexander Radishchev, 
writers-Decembrists, Pyotr Yershov, author of the fairy tale "The Humpbacked Horse", 
N. Yadrintsev,  G. Machtet, N. Naumov, F. Berezovsky, G. Vyatkin, I. Goloshubin, А. 
Novoselov, P. Dravert, L. Martynov, P. Vasilyev, Y. Ozolin, I. Zalygin, R. Rozhdestvensky, 
veteran poets and others. 

OMSK STATE LITERATURE MUSEUM
N.A. FYODOR DOSTOEVSKY

1, Dostoyevskogo St.

ЭКСПОЗИЦИЯ В ОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
EXHIBITION OF OMSK STATE LITERATURE MUSEUM N.A. FYODOR DOSTOEVSKY

A separate hall in the Museum is dedicated to the life and work of Fyodor Dostoevsky, 
who was held convict in Omsk prison  for four painful years from 1850 to 1854. He 
was condemned to hard labor for participation in the circle of Mikhail Petrashevsky 
and for reading the books banned in Russia. In Omsk, the writer had to rethink his life, 
relationship with people and society, the content and direction of his creative work. It 
was after the prison when Russia learned about Dostoevsky, the author of "The House 
of the Dead”, "The Idiot", "The Raw Youth", "Demons", "Crime and Punishment", "The 
Brothers Karamazov".

 Dostoyevsky’s exposition shares the details of his biography, but the main idea here 
is the Siberian and primarily Omsk period of his work. 

The Museum's collections reflect both the formation history and the development of 
the literary process in Omsk and the Omsk region. The personal collections of writers, 
literary critics and journalists, whose lives and literary activities were related to Omsk, 
take a significant place in the collection. 

The personal collections of modern Omsk writers are being formed and continue 
to grow.

There are two monuments to Fyodor Dostoevsky in Omsk. The Monument “Cross-
Bearer” was installed in the park near the Drama Theatre. This is the first monument 
to Fyodor Dostoevsky in Omsk. It was installed in 2000 (authored by Omsk sculptor 
Alexander Kapralov). Dostoevsky is featured as a convict carrying a heavy burden, his 
life cross. 

The second monument to Dostoevsky in Omsk was installed on the territory of the 
former Omsk prison in 2001, the year of the 180th anniversary of the great writer. 3.5 
m high cast metal sculpture features Dostoevsky as prisoner, who is however freed 
from shackles and inspired by faith. Dostoevsky described this period of his life  in the 
“House of the Dead”, which, in fact, commenced his great literary fame. The monument 
was authored by sculptor Sergey Golovantsev and architect Albert Karimov.

ЗДАНИЕ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
BUILDING OF OMSK STATE LITERATURE MUSEUM N.A. FYODOR DOSTOEVSKY 
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Единственный в Западной Сибири музей истории региональной литературы, 
одна из визитных карточек Омска. 

Музей рассказывает о двух веках литературной истории, о том, как 
постепенно формировались литературные традиции в Западной Сибири, а также 
обо всем, что связано с жизнью Ф. М. Достоевского. Это один из пяти музеев, 
посвященных Достоевскому на территории России. Музей располагается в одном 
из самых старых зданий Омска – бывшем комендантском доме Омской крепости, 
построенном в 1799 г. В июле 1859 г. дом по приглашению последнего коменданта 
Омской крепости А.Ф. де Граве посетил Ф.М. Достоевский. В экспозиции музея 
представлена информация о десятках писателей, составляющих гордость русской 
литературы – А.Н. Радищеве, литераторах-декабристах, П.П. Ершове – авторе 
сказки «Конек-Горбунок», Н.М. Ядринцеве, Г. А. Мачтете, Н.И. Наумове, Ф.А. 
Березовском, Г.А. Вяткине, И.С. Голошубине, А.Е. Новоселове, П.Л. Драверте, Л.Н. 
Мартынове, П.Н. Васильеве, Я.М. Озолине, С.П. Залыгине, Р.И. Рождественском, 
поэтах-фронтовиках и др.

Отдельный зал музея посвящен жизни и творчеству Ф.М. Достоевского, 
проведшему в омском каторжном остроге четыре тяжких года с 1850 по 1854 г. 
Он был осужден на каторжные работы за участие в кружке М. В. Петрашевского 
и чтение запрещенной в России литературы. В Омске писателю пришлось 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

ул. Достоевского,1

ПАМЯТНИК «КРЕСТ НЕСУЩИЙ»
MONUMENT “CROSS-BEARER"

переосмыслить свою жизнь, отношения с людьми и обществом, содержание и 
направление своего творчества. Именно после каторги Россия узнала великого 
Достоевского – автора «Записок из Мертвого дома», романов «Идиот», 
«Подросток», «Бесы», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы».

 Экспозиция о Достоевском отражает все факты биографии знаменитого 
писателя, однако главное место отведено сибирскому и, в первую очередь, 
омскому периоду его творчества. 

Коллекции музея иллюстрируют историю формирования и развития 
литературного процесса в Омске и Омской области. Значительное место в 
собрании занимают личные коллекции писателей, литературоведов, журналистов, 
чья жизнь и литературная деятельность связаны с Омском. 

Личные коллекции современных омских писателей формируются и продолжают 
пополняться.

В Омске находятся два памятника Ф.М. Достоевскому. Первый – памятник 
«Крест несущий» установлен в сквере у Театра драмы. Установлен в 2000 г. 
Автор – омский скульптор Александр Капралов. Достоевский представлен в виде 
каторжника, несущего тяжкую ношу – свой жизненный крест.

Второй памятник Достоевскому в Омске установлен на территории бывшего 
Омского острога в 2001 г., в год 180-летия великого писателя. Отлитая из металла 
скульптура высотой 3,5 м изображает Достоевского еще узником острога, но уже 
освобожденным от пут и окрыленным верой. Именно этот период в своей жизни 
Достоевский описал в «Записках из мертвого дома», с которых, собственно, и 
началась его большая литературная слава. Авторы памятника – скульптор Сергей 
Голованцев и архитектор Альберт Каримов.

ПАМЯТНИК Ф.М. ДОСТОЕВСКОМУ
MONUMENT TO FYODOR DOSTOEVSKY
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The State Regional Art Museum “Liberov Center” opened in 1994. The purpose of its 
creation was not only to form an art collection, but also to start an art studio for gifted 
children. 

The Museum’s activities are associated with the art of Aleksei Liberov, People's Artist 
of Russia, Laureate of the State Prize n.a. Ilya Repin, Corresponding member of the 
Academy of Arts (1911-2001). The Museum compiled the memorial collection of this 
artist. It includes his works, documents of his professional and social activities, and 
works of his disciples. Aleksei Liberov is a classic of Siberian lyrical landscape. For many 
years he taught at the Art-Graphic Faculty of the Omsk Pedagogical Institute and trained 
many students. The artist’s works done in the 1970s-1990s dominate in the museum. 
The overarching theme is a poetic and sophisticated landscape of Siberia. The artist 
achieved emotional expressiveness artist through soft contrast of color, combination of 
opposing planes and exact distribution of light and shadow spots. Pastel is the favorite 
technique of the artist. 

The Museum is in the former Kabalkin’s mansion built in 1911. It is a small wooden 
house in Art Nouveau style with preserved elements of interior decoration. It lends 
special confidence to paintings in 5 exhibition rooms, and is perfectly suited to reveal a 
true lyrical gift of the landscape master. 

In the Museum there is a school of aesthetic education, the concert hall for 60 
people and the library.

STATE REGIONAL ART MUSEUM “LIBEROV-CENTER”

3, Dumskaya St.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ЛИБЕРОВ-ЦЕНТР»
STATE REGIONAL ART MUSEUM «LIBEROV-CENTER»

Государственный областной художественный музей «Либеров-центр» открыт 
в 1994 г. Целью его создания является не только формирование художественной 
коллекции, но и организация студии для одаренных детей. 

Деятельность музея связана с творчеством Народного художника России, 
лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина, члена-корреспондента 
Академии художеств Алексея Николаевича Либерова (1911-2001). В музее 
сформирована мемориальная коллекция художника, которая включает его 
работы, документы профессиональной и общественной деятельности, а также 
работы его учеников. А.Н. Либеров – классик сибирского пейзажа. Долгие 
годы он преподавал на художественно-графическом факультете Омского 
педагогического института, воспитал множество учеников. В экспозиции музея 
преобладают работы художника, выполненные в 1970-90-е гг. Эмоциональной 
выразительности художник добивался с помощью мягких контрастов цвета, 
композиционного противопоставления планов, точного распределения пятен 
света и тени. Любимая техника художника – пастель. 

Расположен музей в бывшем деревянном особняке А. С. Кабалкина, 
построенном в 1911 г. Небольшой дом в стиле модерн, сохранивший элементы 
убранства интерьера, придает экспозиции произведений художника, размещенной 
в 5 залах, особую атмосферу и как нельзя лучше подходит для раскрытия ярко 
выраженного лирического дарования мастера пейзажа. 

В музее работает школа эстетического воспитания, есть концертный зал на 60 
человек, библиотека. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ЛИБЕРОВ-ЦЕНТР»

Ул. Думская, 3

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПЕРЕВОД!
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Омский академический театр драмы – один из старейших драматических 
театров Сибири. Решение строить городской театр вблизи Базарной площади 
принято городской Думой в 1897 г. Конкурс выиграл и руководил строительством 
архитектор И. Г. Хворинов. Торжественная закладка 4-х ярусного здания 
состоялась 8 июля 1901 г. Строительство шло более 4-х лет. В середине 1905 
г., когда сняли леса, перед омичами предстало большое каменное здание, 
построенное по образцу столичных театров с сочной эклектичной пластикой, 
господствовавшей в тот период: красивый, в строгих пропорциях с лепным 
орнаментом фасад, выдающийся вперед подъезд. Над подъездом открытая 
терраса и такие же, но несколько меньше, балконы над боковыми служебными 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Ленина, 8а

The Omsk Academic Drama Theatre is one of the oldest drama theaters in Siberia. 
In 1897 the City Duma decided on building the city theater near the Bazarnaya Square. 
Architect-engineer Illiodor Khvorinov won the architectural competition and supervised 
the construction. The solemn laying of the 4-tiered building took place on July 8, 1901, 
the construction lasted for more than 4 years. In mid-1905, when the scaffolding was 
removed, the city dwellers saw a large stone building built after the fashion of the 
metropolitan theaters with luscious eclectic detail that prevailed at the time. There was 
a beautiful facade with stucco ornamentation and strict proportions and a protruding 
entrance. Above the entrance there was an outdoor terrace, similar but slightly smaller 
balconies were above the private side-entrances. A small dome above the auditorium 
surrounded by towers on the corners of the building was adjoined to the frontispiece 
topping the scene. The intricate lines of the late Baroque were accentuated by a series 
of pilasters going around the entire theater and by the lightly ornamented banister of the 
second-floor balconies. The roof and the balconies were adorned with figured vases, 
the walls had stucco moldings.. The Theater also had a local electric station.  This 
beautiful building immediately became the ornament of Omsk. 

On September 24, 1905 Gogol's comedy "The Inspector General" premiered in the 
new building. The municipal Theater opened its season.

In 1915, the Theater’s facades underwent a dramatic change. A scene dock was 
attached to the western facade, the facades were plastered and decorated with the 
elements of Renaissance and Empire. The bust monuments of the contemporary 
Russian writers Lev Tolstoy and Anton Chekhov were installed in the niches between 
the pilasters of the second floor on the facade. The frontispiece now featured the 

OMSK STATE ACADEMIC DRAMA THEATER

8A, Lenina St.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
OMSK STATE ACADEMIC DRAMA THEATER

sculpture of the Winged Genius with a rod in his hand. The sculpture was authored by 
Vladimir Winkler, Czech sculptor and graduate of the Prague Academy of Fine Arts. The 
Winged Genius successfully complemented the composition of the Theater and gave it 
a European look. Many well-known actors performed at the Theater. Among them were 
Vera Komissarzhevskaya, Konstantin Varlamov, Pavel Orlenev, and Pyotr Nekrasov. 
During the war, artists of the Moscow Theatre n.a. Evgeny Vakhtangov performed in 
the Theater.

In 2003, the building was renovated. Currently the Omsk Academic Theater is 
known not only in Russia but also in many countries of the world. The Drama Theater 
is a winner of six “Golden Mask” National Theater Awards.

In 2011 the Theater was awarded the Prize of the Government of the Russian 
Federation n.a. Fyodor Volkov for the contribution to theater arts. The Theater regularly 
participates in the international and Russian festivals, touring the country and abroad.

Every two years, the Government of the Omsk region and the Omsk State Drama 
Theatre hold the International Theater Festival “Academy” ( www.academiafest.ru)

ЗОЛОТАЯ МАСКА 
GOLDEN MASK 



В 1915 г. фасады театра претерпели изменения. К западному фасаду пристроен 
склад декораций, фасады заново оштукатурили и декорировали лепными 
элементами в стиле ренессанса и ампира. На фасаде между пилястрами в 
нишах второго этажа установили бюсты русских писателей-современников Л.Н. 
Толстого и А.П. Чехова. Фронтон увенчался скульптурой крылатого гения с 
жезлом в руке. Автор скульптуры В.Ф. Винклер – чешский скульптор, воспитанник 
Пражской Академии художеств. Крылатый гений удачно завершил композицию 
театрального здания и придал ему европейский облик. На сцене театра в разные 
годы выступали многие известные артисты, в том числе В. Ф. Комиссаржевская, 
К. А. Варламов, П. Н. Орленев, П. С. Некрасов. В годы войны на сцене театра 
играли артисты московского театра им. Е. Вахтангова.

В 2003 г. проведена масштабная реставрация здания. В настоящее время 
Омский академический театр известен не только в России, но и во многих странах 
мира. Театр драмы – лауреат шести Национальных театральных премий «Золотая 
маска». 

В 2011 г. театр получил премию Правительства Российской Федерации имени 
Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Театр постоянно 
участвует в международных и российских фестивалях, гастролирует по стране и 
за рубежом.

Раз в два года Правительство Омской области и Омский государственный 
академический театр драмы проводят Международный театральный фестиваль 
«АКАДЕМИЯ» (www.academiafest.ru).
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входами. Небольшой купол над зрительным залом, окруженный вышками на 
угловых выступах здания, примыкал к фронтону, увенчавшему сцену. Затейливые 
линии позднего барокко подчеркивались цепью пилястр, идущей вокруг всего 
театра, и легким орнаментом балюстрад на балконах второго этажа. На крыше 
и на балконах красовались фигурные вазы, а на стенах выделялись лепные 
украшения. При театре была автономная электрическая станция.  Великолепное 
здание сразу же стало украшением Омска. 

24 сентября 1905 г. в новом здании городской театр открыл сезон премьерой 
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».

ФОТО СПЕКТАКЛЕЙ ТЕАТРА
ПЕРЕВОД!

Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» – старейший 
детский театр в Омске, один из старейших театров кукол России – открылся в 
1936 г. За время своего существования театр «Арлекин» приобрел широкую 
известность и популярность благодаря постоянному поиску и экспериментам. 
Его спектакли получили высокую оценку на многих престижных фестивалях 
разного уровня и конкурсах. Репертуар театра кукол «Арлекин» весьма обширен 
и включает спектакли как для взрослых, так и для детей. С тех пор, как в 2005 г. 
театр переехал в новое здание, его посещение стало еще более приятным.

Здание на пр. Маркса уникально по архитектурному замыслу и техническому 
решению. По убеждению проектировщиков, это – лучший по техническому 
оснащению детский театр России с самым современным оборудованием. Он 
состоит из трех залов: большого на 400 мест, малого и зала для самых маленьких 
зрителей (открыт в 2008 году).

В театре есть собственный зимний сад, фонтан, музей кукол с экспонатами из 
разных регионов России. 

В июне 2009 года на площади у Театра кукол была торжественно открыта 
скульптура сидящего на колонне Арлекина с перчаточной куклой Петрушкой 
в руках (автор скульптуры – С. В. Козач). Этот своеобразный символ театра 
выполнен из листовой нержавеющей стали и латуни. Общая высота композиции 
– 3 м 20 см.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ ТЕАТР КУКЛЫ, 
АКТЕРА И МАСКИ «АРЛЕКИН»

ул. Проспект Карла Маркса, 41а

ОМСКИЙ ГУСУДАРСВЕННЫЙ ТЕАТР КУКЛЫ, АКТЕРА И МАСКИ «АРЛЕКИН»
OMSK STATE THEATER OF PUPPET, ACTOR AND MASK “ARLEKIN” (HARLEQUIN)
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The Omsk State Theater of Puppet, Actor and Mask “Arlekin”, the oldest children's 
theater in Omsk, one of the oldest Russian puppet theaters, opened in 1936. As years 
went by the Theater “Arlekin" gained wide fame and popularity due to its constant 
research and experimentation. Its performances were praised at many prestigious 
festivals and competitions of different levels. The repertoire of the Puppet Theater 
“Arlekin” is large. At present the Theater stages performances both for children and 
adults. After moving to a new building the Theater became even more enjoyable. 

This building is unique both due to the architectural design and to the technical 
solution. It is equipped with the latest technological equipment. Presently the Theater 
has three auditoriums: a large hall for 400 seats, a small hall, and a hall for the youngest 
audience (opened in 2008).

The Theater has its own winter garden, a fountain, a museum with dolls from different 
regions of Russia. The designers are convinced that this is the best technically equipped 
children's theater in Russia.

In June 2009, the sculpture of Harlequin sitting on a pillar and holding a glove puppet 
Petrushka was installed on the Theater’s square (authored by Sergei Kozach). This is a 
symbol of the Theater made of stainless steel and brass. Total height of the sculpture is 
3 m 20 cm.

OMSK STATE THEATER OF PUPPET, ACTOR AND 
MASK “ARLEKIN” (HARLEQUIN)

41A, Prospekt Karla Marksa St.

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПЕРЕВОД!

Рядом со Свято-Никольским казачьим собором в ноябре 1967 г. построен 
Киноконцертный зал Омской филармонии по проекту архитектора А. М. 
Каримова.

Реконструированный в 2010-2011 гг. Концертный зал Омской филармонии 
в настоящее время является гордостью региона. Отвечающий международным 
стандартам, он обладает великолепными техническими характеристиками и 
уникальными акустическими свойствами. Потолки обновленного Концертного 
зала значительно подняты, с обеих сторон от сцены зал огражден наклонными 
конструкциями, снабженными специальными рассеивающими звук нишами, 
придающими залу форму трапеции, весь периметр верхнего яруса занимают 
балконы. Специалисты утверждают, что именно в трапециевидных залах 
присутствует самый мощный и чистый звук. Все эти достоинства не раз оценили 
выдающиеся музыканты современности – Валерий Гергиев, Денис Мацуев, 
Владимир Спиваков, Дмитрий Хворостовский и другие именитые музыканты, 
постоянно радующие омскую публику и гостей города своими новыми 
творческими проектами. 

Визитной карточкой музыкальной культуры региона являются действующие 
на базе Омской филармонии Омский государственный русский народный хор и 
Омский академический симфонический оркестр, чья известность давно вышла за 
пределы России.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

ул. Ленина, 27а

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
OMSK PHILHARMONIC CONCERT HALL
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Омский русский народный хор, основанный в 1950 г. исследовательницей 
песенных традиции сибирского края Еленой Владимировной Калугиной, 
имеет в своем репертуаре не только лучшие  произведения русской культуры 
и сибирского песенного фольклора, но и замечательные произведения 
современных композиторов, работающих в народной стилистике. Прекрасные 
голоса солистов, теплота и искренность исполнения народной песни, яркие, 
запоминающиеся хореографические номера – все это составляющие успеха 
Омского русского народного хора. Омский Государственный русский народный 
хор, отмеченный многочисленными наградами, лауреат международных и 
всесоюзных конкурсов, является одним из ведущих профессиональных народных 
коллективов России. Великобритания, США, Франция, Израиль, Кипр, Австралия, 
Корея, Новая Зеландия – вот лишь небольшой перечень стран, в которых 
восторженно встречали артистов из далекой Сибири. Только за последние годы 
коллектив побывал в Греции (2009 г.), Италии и Нидерландах (2011г.), Испании 
и Португалии (2012 г). Летом 2013 г. коллектив представил Омскую область на 
Международных фестивалях фольклора во Франции и Италии, а также на XVI 
Фестивале российского искусства в Каннах.

Омский академический симфонический оркестр – главный представитель 
классической музыкальной культуры в Омском регионе. Его творческая 
репертуарная палитра богата и разнообразна, она учитывает пристрастия любого 
зрителя. Концерты оркестра уже более 40 лет восхищают публику. В течение 
более сорока лет Омский академический симфонический оркестр сохраняет 
свой неповторимый и узнаваемый стиль. Оркестр гастролировал в Италии, 
Испании, Португалии, Германии, Австрии, Марокко, США, обладает большим 
количеством фондовых записей. Диски оркестра изданы звукозаписывающими 
компаниями Danacord Record, Universal, Handel Classic Audio, Toccata Classics. Не 
так давно оркестр начал подготовку серии записей малоизвестных произведений 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ ОМСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
OMSK STATE RUSSIAN FOLK CHOIR

советских и современных российских и зарубежных композиторов. Коллектив по 
праву называют ярким бриллиантом в короне музыкального искусства нашего 
сибирского города. 

Ежегодно в Омской области реализуются проекты, привлекающие большое 
внимание российской и международной музыкальной общественности: 
Международный конкурс скрипачей имени Ю.И. Янкелевича, Международный 
Сибирский фестиваль органной музыки, фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает», Международный конкурс исполнителей на народных инструментах 
«Лира Прииртышья», Межрегиональный фестиваль-конкурс русской песни имени 
Е.В. Калугиной, Межрегиональный (открытый) конкурс юных исполнителей имени 
В.Я. Шебалина, Фестиваль Новой музыки и др.

The Omsk Philharmonic Concert Hall by architect Albert Karimov was built next to 
St. Nicholas Cathedral Cossack in November 1967.

The Omsk Philharmonic Concert Hall remodeled in 2010-2011  now is the pride of 
the region. It meets the international standards and has excellent technical characteristics 
and unique acoustic properties. The ceilings of the remodeled Concert Hall were 
significantly raised, on both sides the audience space is shielded from the stage by 
inclined structures that have special sound-diffusing niches. This shapes the auditorium 
like a trapezoid, the balconies are all around the upper circle. The experts say that 
the trapezoid shape makes the sound strong and clear. The outstanding musicians like 
Valery Gergiev, Denis Matsuev, Vladimir Spivakov and Dmitri Hvorostovsky and many 
other famous musicians who delight Omsk audience with their new creative projects 
had more than one opportunity to appreciate these advantages. 

The trademarks of the regional philharmonic musical culture are the Omsk State 
Russian Folk Choir and Omsk Academic Symphony Orchestra, long known beyond the 
borders of Russia.

The Omsk Russian Folk Choir, founded in 1950 by explorer of singing traditions of 
the Siberian region Elena Kalugina, performs not only the brightest pieces of Russian 
culture and Siberian song folklore, but also the wonderful pieces of contemporary folk 
style composers. Beautiful voices of soloists, warmth and sincere performing style, vivid 
and memorable choreography are the ingredients for success of the Omsk Russian Folk 
Choir. The award-winning Omsk State Russian Folk Choir, winner of international and 
national competitions, is one of the leading professional folk groups in Russia. People all 
over the world cordially applauded to our artists. England, USA, France, Israel, Cyprus, 
Australia, Korea, New Zealand are just a small list of countries, whose audiences 
enthusiastically welcomed artists from distant Siberia. Only in recent years the group 
visited Greece (2009), Italy, the Netherlands (2011), Spain and Portugal (2012). In the 
summer of 2013, the Choir represented the Omsk region at the International Folklore 
Festival in France and Italy, as well as at the 16th Festival of Russian Art in Cannes.

OMSK PHILHARMONIC CONCERT HALL

27A, Lenina St.
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ОМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
OMSK ACADEMIC SYMPHONY ORCHESTRA

The Omsk Academic Symphony Orchestra is the main propagator of classical 
music culture in the Omsk region. Its creative repertoire palette is rich and varied, 
all tastes considered. For more than 40 years the concerts of the Orchestra delight 
the audience. For more than forty years the Omsk Academic Symphony Orchestra 
maintains its unique and recognizable style. The Orchestra has toured in Italy, Spain, 
Portugal, Germany, Austria, Morocco and the USA. The Orchestra has a large number 
of archival recordings. Such record companies as Danacord Record, Universal, Handel 
Classic Audio, Toccata Classics released albums of the Orchestra. The Orchestra began 
producing a series of little-known works of the Soviet and modern Russian and foreign 
composers. It is rightly called a bright jewel in the crown of musical art of the Siberian 
city. 

Annually the Omsk region initiates projects attracting a great number of members 
of the Russian and international music community. Those are the International Violin 
Competition n.a. Yury Yankelevich, the Siberian International Organ Festival, the 
Festival "Vladimir Spivakov invites”, the International Competition of Folk Music “Lira 
Priirtyshya”, the International Festival-Competition of the Russian Song n.a. Elena 
Kalugina, the Interregional (Open) Competition of Young Performers n.a. Vissarion 
Shebalin, the New Music Festival and many others.

Расположенный в историческом центре Омска Зал органной и камерной 
музыки имеет сложную судьбу. Архитектурный комплекс, строительство которого 
началось в 1906 г., включал в себя гостиницу, общественное собрание и кинотеатр 
«Кристалл-Палас», который с 1922 г. стал называться «Художественный». Этот 
комплекс всегда находился в самом центре культурной и общественной жизни 
Омска. 1997 г. стал новой вехой в истории кинотеатра «Художественный». Сюда 
было решено перенести из Свято-Никольского казачьего собора построенный в 
1983 г.  специалистами фирмы «Ригер-Клосс» орган. В свое время установка органа 
спасла от полного разрушения православный храм, теперь история повторилась 
и с историческим архитектурным комплексом. В обветшалом к тому времени 
здании кинотеатра началась реконструкция. С помощью металлической арматуры 
был укреплен фасад. Для самого органа установили сверхпрочный фундамент и 
помост. В основание фундамента было заложено пять тонн битого стекла. Зал с 
балконом, колоннами, восстановленными лепными украшениями в итоге оказался 
для органа акустически лучше, чем прежнее «место жительства» инструмента в 
соборе. Омский инструмент-гигант, имеющий 3 мануала, 64 регистра и 3700 труб, 
был перенесен и установлен при помощи специалистов «Ригер-Клосс». В августе 
1998 г. состоялись первые после переноса концерты органной музыки, а 2000 г. 
можно считать поворотной точкой в судьбе Зала органной и камерной музыки и 
самого органа.

ЗАЛ ОРГАННОЙ И КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 
ОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

ул.  Партизанская, 4

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
ORGAN HALL
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The Hall of Organ and Chamber Music in the historic center of Omsk had a complex 
fate. The architectural complex, which construction began in 1906, included the hotel, 
the People's Assembly and the cinema “Krystal-Palas”, which in 1922 was renamed 
to “Khudozhestvenny”. This complex has always been at the heart of the cultural and 
social life of Omsk. The year of 1997 became a milestone in the history of cinema 
“Khudozhestvenny”. It was decided to relocate the organ from St. Nicholas Cossack 
Cathedral, where it had been installed by specialists of Rieger-Kloss Company in 
1983. At one time the installation of the organ saved the Orthodox temple from total 
destruction, then the story repeated with the historical architectural complex. The 
reconstruction started in the already dilapidated building of the cinema theater. The 
facade was reinforced with metal carcass. A heavy-duty foundation and a platform 
were constructed for the organ. Five tons of broken glass were laid in the foundation. 
The audience hall with a balcony, columns and restored moldings eventually proved to 
be a better place acoustically than the old location,  St. Nicholas Cossack Cathedral. 
The giant instrument having 3 manuals, 64 registers and 3700 pipes, was relocated and 
installed by the specialists of Rieger-Kloss. In August 1998 the first organ concerts after 
the relocation took place. The year 2000 can be considered a turning point in the fate 
of the Hall of Organ and Chamber Music and the organ itself.

HALL OF ORGAN AND CHAMBER MUSIC

4, Partizanskaya St.

ФОЙЕ ЗАЛА ОРГАННОЙ И КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
FOYER OF HALL OF ORGAN AND CHAMBER MUSIC

В 1899 г. в ознаменование 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина Городская 
Дума приняла решение об открытии в городе библиотеки его имени. В 1907 г. 
в здании Думы выделили помещение из двух комнат, где и открылась городская 
общественная библиотека им. Пушкина. После революции, в 1923 г., все здание 
бывшей Думы на улице 10 лет Октября передали библиотеке. В 20-е годы она 
стала методическим центром всех библиотек Омска, позднее – губернии. Бурно 
развивалась массовая работа, росли фонды за счет литературы, переданной из 
закрытых библиотек: кадетского корпуса, епархиального училища, коммерческого 
клуба, частных книжных собраний. В 1967 г. библиотека получила статус научной. 
Рост книжного фонда и числа читателей продолжался, поэтому в 1986 г. по 
решению горисполкома начато строительство нового библиотечного здания на 
ул. Красный путь. Проект новой «Пушкинки» разработан омскими архитекторами 
Г.И. Нарициной, Ю.А. Захаровым, Т.Л. Мороз и инженером И.Н. Любчичем.

По главному фасаду в нишах установлены 8 скульптур высотой 3,5 м из кованой 
вороненой меди. Это фигуры видных деятелей России, которые олицетворяют 
тысячелетнюю историю нашего отечества: основатель русской государственности 
Ярослав Мудрый, лидер духовного обновления Руси Сергий Радонежский, гений 
древнерусской живописи Андрей Рублев; великие представители российской 
науки, искусства, технического прогресса – Н. М. Карамзин, М. В. Ломоносов, М. 
Н. Глинка, К. Э. Циолковский. Образ А. С. Пушкина, чье имя и носит библиотека, 
стал центральной фигурой этого скульптурного пантеона. Фигуры А. Пушкина 
и А. Рублева созданы автором проекта – В. А. Трохимчуком. Ленинградские 
скульпторы М. М. Ершов, Л. Я. Калибаба и В. И. Еремин ваяли остальные шесть. 
Установили скульптуры на фронтоне здания весной 1993 г.

ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. ПУШКИНА

ул. Красный путь, 11

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПЕРЕВОД!
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Правое крыло фасада библиотеки украшает  30-метровый рельеф «История 
культуры». Это философский рассказ об истории человечества. Центр композиции 
– образ Вселенской матери. Справа и слева выделяются своими размерами 
фигуры Икара и Атланта. Размеры остальных фигур (а их около сотни) зависят от 
значимости того или иного персонажа.

Сегодня Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. 
Пушкина – один из крупнейших информационных, культурных и общественных 
центров Сибирского региона. Ежегодно ее фонды пополняются новыми 
изданиями. В настоящее время  общий объем фонда  составляет более 3 млн. экз. 
(печатные документы, аудиовизуальные материалы, электронные издания). 

Библиотека имени А.С. Пушкина является научным центром,  ее сотрудники 
инициируют и проводят научно-практические конференции, семинары, круглые 
столы, взаимодействуя с научным сообществом  региона и всей страны. 
Специалисты библиотеки активно участвуют в форумах различного уровня – 
конференциях, симпозиумах, чтениях, вебинарах и т. д., привлекают к реализации 
проектов и грантов ведущих ученых омских вузов; используют имеющиеся 
электронные ресурсы и современные информационные технологии.

In 1899, the City Duma decided to open the city library named after Pushkin to 
commemorate the 100th anniversary of Alexander Pushkin. In 1907, the Duma 
allocated two from its rooms to open the City Public Library n.a. Pushkin. In 1923, after 
the revolution, all of the building of the former Duma on 10 Lyet Oktyabrya St. became 
the Library. In the 1920s it became a methodical center for all libraries Omsk and then 
for the region. The public work expanded rapidly. The Library stock grew due to books 
transferred from closed libraries of the Cadet Corps, Diocesan School, Commercial 
club and private book collections. In 1967, the Library acquired the status of a science 
library. In 1986, due to continuously growing library stock and the number of readers, 
the Executive Committee decided on construction of a new Library building on Krasny 
Put St. The new Pushkin Library was designed by Omsk architects G. Naritsina, Y. 
Zakharov, T. Moroz and engineer I. Lubchich.

Eight 3.5 m high sculptures of wrought burnished copper were installed in the 
niches on the main facade. Those were the prominent figures of Russia, who personify 
millennial history of our country: Yaroslav the Wise, founder of Russian statehood, 
Sergei of Radonezh, leader of the spiritual renewal of Russia, Andrei Rublev, symbol 
of the achievements of Old Russian painting and the great representatives of Russian 
science, art, and technical progress, Nikolay Karamzin, Mikhail Lomonosov, Mikhail 
Glinka and Konstantin Tsiolkovsky. Alexander Pushkin, whose name bears the Library, 
became the central figure of this sculptural pantheon. The figures of Pushkin and Rublev 
were sculpted by Vasily Trokhimchuk, the author of the project. Leningrad sculptors 
M. Ershov, L. Kalibaba and V. Eremin sculpted the remaining six. The sculptures were 
installed on the frontispiece of the building in the spring of 1993.

OMSK STATE REGIONAL SCIENTIFIC 
LIBRARY N.A. ALEXANDER PUSHKIN

11, Krasny Put St. 

The right wing of the Library’s facade is decorated with a 30-meter relief “The History 
of Culture”. This is a philosophical story about the history of mankind. The image of 
the Universal Mother is in the center of the composition. The large figures of Icarus 
and Atlas are to the right and left. The sizes of other figures (there are about a hundred) 
depend on the significance of this or that character.

Today, the Omsk State Regional Scientific Library named after Alexander Pushkin 
is one of the largest information, cultural and social centers of the Siberian region. 
Every year new items are added to library stock. Currently, the total amount in stock is 
over than 3 million publications (printed documents, audiovisual materials, electronic 
editions). 

The Library n.a. Alexander Pushkin is a scientific center, which employees arrange 
and hold scientific and practical conferences, seminars, round tables, interacting with 
the scientific community of the region and country. The Library specialists actively 
participate in forums of various levels – conferences, workshops, readings, webinars, 
etc.; they employ the services of leading scientists of Omsk universities to carry out 
projects and work under grants; they also use available electronic resources and 
modern information technologies.

Выставочная деятельность в омском регионе становится составной частью 
экономической жизни и оказывает возрастающее влияние на ее социально-
экономическое и культурное развитие.

Самая крупная выставочная площадка в Омске предлагает свои услуги 
промышленникам и бизнесменам. На территории Экспоцентра постоянно 
проходят выставки, представляющие культуру, спорт, туризм и другие социальные 
сферы Омского региона. Целями и задачами Областного Экспоцентра 
являются формирование позитивного имиджа Омской области, реализация 

ОБЛАСТНОЙ ЭКСПОЦЕНТР

ул. 70 лет Октября, 25/2
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стратегии маркетинга региона, содействие в продвижении продукции омских 
товаропроизводителей, а также поддержка и развитие межрегиональных и 
международных связей Прииртышья. Возможности областного Экспоцентра 
огромны. Во-первых, его отличает выгодное расположение –  на пересечении 
оживленных городских магистралей в самом востребованном торговом 
районе Омска. Во-вторых, в нем имеется современная выставочная площадка, 
оснащенная оборудованием, отвечающим последнему слову выставочной 
индустрии. Областной Экспоцентр по праву можно назвать центром событийного 
и делового туризма региона.

The exhibition activities in the Omsk region become an integral part of economic life 
and increasingly impact its socio-economic and cultural development.

The largest exhibition ground in Omsk offers its services to manufacturers and 
businessmen. The Expocenter continuously holds exhibitions representing culture, 
sports, tourism and other social sectors of the Omsk region. The aims and objectives of 
the Regional Expocenter are shaping a positive image of the Omsk region, implementing 
the regional marketing strategy, assisting in promotion of Omsk products, as well as 
supporting and developing the interregional and international relations of the region. 
The capabilities of the Regional Expocenter are unique. Firstly, it is located at the 
intersection of busy thoroughfares in the most sought-after shopping area of Omsk. 
Secondly, it has modern exhibition venues equipped with facilities that meet the latest 
trends of the exhibition industry. The Regional Expocenter can rightly be called the 
center of event and business tourism in the region.

REGIONAL EXPOCENTER

25/2, 70 Lyet Oktyabrya St.

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПЕРЕВОД!

В составе Сибирского культурного центра работают Омский государственный 
этнокультурный центр и Центр славянских традиций. Они  занимаются вопросами 
изучения традиционных форм культуры славянских групп населения Омской 
области и использования региональных традиций в современной культуре. Центр 
располагается в двухэтажном деревянном чудо-теремке. Здание не является 
отреставрированным памятником старины, оно –дело рук современных мастеров. 
Дом построен в 1995 г. по индивидуальному проекту под торговый дом Кулакова. 
Инженер из Сан-Франциско, совладелец крупной холдинговой компании, хотел 
увековечить память о русских предках и в нескольких городах России построил 
свои представительства.

СИБИРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Бульвар Мартынова, 6

Сибирский культурный центр готов предложить гостям города Омска:
- выставки народных ремесел, этнографии, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;
 - свадебные обряды;
 - праздники народного календаря, концерты и вечера в народных традициях;
- различную сувенирную продукцию.

СИБИРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
SIBERIAN CULTURAL CENTER
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The Siberian Cultural Center incorporates the Omsk State Ethnocultural Center and 
the Center for Slavic Traditions. They are concerned with the study of traditional forms 
of culture of the Slavic population groups of the Omsk region and the use of regional 
traditions in contemporary culture. The Center resides in a magical wooden two-storey 
tower. This is not a renovated monument of the past but the real modern tower. It was 
built in 1995 upon the individual project for the Kulakov’s Trading House. An engineer 
from San Francisco, co-owner of a large holding company, who wanted to eternalize 
memory of his Russian ancestry, built these representative offices in several Russian cities.

SIBERIAN CULTURAL CENTER

6, Bulvar Martynova St.

The Siberian Cultural Center offers a variety of programs to visitors of Omsk:
- ethnographic exhibitions, exhibitions of folk crafts, graphic, decorative and 

applied arts;
 - wedding ceremonies;
 - folk calendar holidays, folk concerts and traditional parties;
- various souvenirs.

СУВЕНИРЫ ИЛИ МАСТЕР-КЛАСС ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
SOUVENIRS OR MASTER CLASS IN ARTS AND CRAFTS

Многофункциональный спортивный комплекс  «Арена Омск» находится 
на территории Кировского административного округа и рассчитан на 10 318 
зрителей. С начала хоккейного сезона 2007 г. здесь проводит домашние матчи 
хоккейный клуб ХК «Авангард» (КХЛ) и «Омские ястребы» (МХЛ).

ЛДС состоит из четырех этажей. Первый этаж – технический, на нем 
располагаются раздевалки команд  (2 – для команды хозяев и 4 гостевых, что 
соответствует правилам Международной Федерации хоккея), ледовая площадка и 
3 зала: игровой (баскетбол, волейбол или гандбол), разминочный и тренажерный.

На втором этаже размещаются медийные службы. На третьем этаже — 15 VIP-
лож; на четвертом  — ресторан на 500 мест. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «АРЕНА-ОМСК»

ул. Лукашевича, 35

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «АРЕНА-ОМСК»
“ARENA-OMSK” MULTI-SPORTS COMPLEX

 «АРЕНА-ОМСК» является постоянной площадкой для проведения домашних 
матчей команды по хоккею с шайбой высшей российской профессиональной 
лиги «АВАНГАРД». Команда выигрывала бронзовые медали чемпионата страны в 
1996 и 2007 гг., серебряные медали в 2001 и 2006 гг., золотые медали чемпионата 
страны в 2004 г. Самая крупная победа на высшем уровне – 17:1 («Крылья 
Советов», Москва, 2007 г.). В активе команды победы в турнире на приз газеты 
«Отечественный фронт» (Болгария, 1979 г.), Кубке Румынской Федерации (1989 
г.), Кубке «Вольво» (1998 г.), третье место в Континентальном Кубке (1998 г.), 
второе место в Континентальном Кубке (2007 г.), победа в Кубке европейских 
чемпионов (2005 г.). В составе команды выступали известные хоккеист: Яромир 
Ягр, Норм Маракл, Дмитрий Затонский, Максим Сушинский, Ярослав Беднар, 
Олег Твердовский, Александр Свитов, Дмитрий Рябыкин и др.
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“Arena-Omsk” Multi-Sports Complex is located in Kirovsky Administrative District. 
Capacity: 10,318 Since the beginning of the 2007-2008 hockey season Hockey Club 
Avangard (KHL) and “Omskiye Yastreby” (MHL) play their home games here.

The ice arena consists of four floors. The first floor is a technical floor, here are the 
locker rooms (2 for the home team and 4 for the visiting team, which conforms to the 
Rules of the International Ice Hockey Federation), the ice rink itself and 3 sports halls: 
playing ground (basketball, volleyball and handball), warm-up room and the exercise 
room. 

Media rooms are on the second floor. The third floor houses 15 VIP boxes, the 
restaurant for 500 seats is on the forth. 

35, Lukashevicha St.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «АРЕНА-ОМСК»
“ARENA-OMSK” MULTI-SPORTS COMPLEX

 “Arena-Omsk" is a home arena of Hockey Club Avangard playing in the Russian top 
professional league. The team won bronze in 1996 and 2007, silver in 2001 and 2006 
and gold medals of the national championship in 2004. The biggest win at top level 
was 17:1 (vs. Krylya Sovetov, Moscow, 2007) . The team won in the Tournament for the 
Prize of "Fatherland Front" (Bulgaria, 1979), the Romanian Federation Cup (1989), Volvo 
Cup (1998), third place in the Continental Cup (1998), second place in the Continental 
Cup (2007 ) victory in the European Cup (2005). Some well-known players, who have 
played for the team include: Jaromнr Jбgr, Norm Maracle, Dmitry Zatonsky, Maxim 
Sushinsky, Jaroslav Bednar, Oleg Tverdovskiy, Alexander Svitov, Dmitry Ryabykin etc.

“ARENA-OMSK” MULTI-SPORTS COMPLEX

Универсальный крытый комплекс, один из крупнейших за Уралом. Здание 
скомпановано из двух объемов, имеет динамичную форму, которую определило 
решение большой спортивной арены с трибунами. Облицовка наружных стен 
рельефной бетонной плиткой на белом цементе и широкое остекление фасадов 
создают впечатляющий архитектурный образ. Сегодня СКК – домашняя арена 
женского волейбольного клуба «Омичка». В связи с празднованием 50-летия 
омского хоккея  комплекс был переименован в СКК им. В. Блинова, в честь 
уроженца Омска, олимпийского чемпиона по хоккею Виктора Блинова (1945-
1968). Перед зданием установлен памятник В. Блинову.

СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ИМЕНИ ВИКТОРА БЛИНОВА

ул. Декабристов, 91

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «АРЕНА-ОМСК»
“ARENA-OMSK” MULTI-SPORTS COMPLEX

It is a universal indoor complex, one of the largest to the east of the Urals. The 
building unites two shapes; such a dynamic form was determined by a project of a large 
sports arena. The combination of white concrete relief wall tiling and extensive glazing 
form an impressive architectural image. Today the Sports and Concert Complex is the 
home arena of Women’s Volleyball Club Omichka. To mark the fiftieth anniversary 
of Omsk hockey the Sports and Concert Complex was named after Viktor Blinov, in 
honor of a native of Omsk, Olympic hockey champion Viktor Blinov (1945-1968). The 
Monument to Viktor Blinov is in front of the arena.

91, Dekabristov St.

SPORTS AND CONCERT COMPLEX 
N.A. VIKTOR BLINOV
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A single-storey stone mansion was built in 1901-1902 by merchant Aleksei Batyushkin 
upon the project of architect Illiodor Khvorinov. The facades with expressive decorative 
stucco elements were made in Neo-Renaissance style. This was one of the first houses 
in Omsk, which had steam heating. The mansion is surrounded by the garden – 
Batyushkin was an avid gardener and a member of the "Society for Care of Gardening 
and Tree Planting”. In 1912 the house was inherited by his son Kapiton, a nobleman 
who served as a teacher at the Voskresenskaya parish school. In 1918 the mansion 
housed the services of the Ministry of Supply and Food of the Russian government. 
Since the end of December 1918 to November 1919 the mansion was the residence 

9, Irtyshskaya Naberezhnaya St.

of Admiral Kolchak. Batyushkin renovated seven rooms of the house and gladly made 
them available to Kolchak, where the latter lived for 11 months. 

On August 25, 1919, there was an assassination attempt of the Supreme Ruler. The 
bomb destroyed the guardhouse and the laundry, but Kolchak at this time was not in 
the mansion. 

After Omsk was occupied by the Red Army the mansion housed the Siberian School 
Administration, then the orphanage, and from January 1930 the bone tuberculosis 
sanatorium established with the assistance of Lenin’s wife, Nadezhda Krupskaya. Later 
there was a cartographic factory shop. 

Over many decades the domestic historiography concealed the authentic information 
about the Civil War and the historical documents creating myths and rumors about 
the history of Russia in the period of 1917-1922. The Center for Study of Civil War 
opened its doors to visitors on January 13, 2012. The uniqueness of the Center lies in 
the fact that no historical or archival institution in Russia has a research division of this 
kind.  The Center, incorporating the functions of a research institution, library, museum 
and memorial to "great turmoil of the twentieth century", is a true source of national 
historical and cultural memory.

CENTER FOR STUDY OF CIVIL WAR 
(BATYUSHKIN’S MANSION)

Одноэтажный каменный особняк, построен в 1901-1902 гг. купцом 
К.А. Батюшкиным по проекту архитектора И. Г. Хворинова. Его фасады с 
выразительными прорисованными декоративными лепными элементами 
выполнены в стиле неоренессанса. Это один из первых домов в Омске с паровым 
отоплением. Особняк окружал сад – К. А. Батюшкин был страстным садоводом и 
состоял членом «Общества попечения садоводству и древонасаждению». В 1912 
г. особняк перешел по наследству к его сыну Капитону Батюшкину – дворянину, 
служившему учителем в Воскресенском мужском приходском училище. В 1918 
г. в особняке размещались службы Министерства снабжения и продовольствия 
Российского Правительства. С конца декабря 1918 г. по ноябрь 1919 г. особняк 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ (ОСОБНЯК К.А. БАТЮШКИНА)

ул. Иртышская набережная, 9

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПЕРЕВОД

был резиденцией адмирала Колчака. Батюшкин  отремонтировал в доме семь 
комнат и предоставил его в Верховного правителя. 

25 августа 1919 г. здесь было совершено покушение на адмирала. Заложенная 
бомба сработала в отсутствие Колчака и разрушила караульное помещение и 
прачечную. 

После занятия Омска Красной Армией в особняке размещалось Сибирское 
управление учебных заведений, затем детский дом, а с января 1930 г. – 
костнотуберкулезный санаторий, созданный при содействии  жены В. И. Ленина  
Н. К. Крупской. Здание занял цех картографической фабрики. 

На протяжении долгих десятилетий в отечественной исторической науке 
имело место замалчивание подлинных сведений о Гражданской войне, сокрытие 
исторических документов, создание вымыслов и мифов об истории России 
периода 1917-1922 гг.  Центр изучения гражданской войны распахнул двери для 
посетителей 13 января 2012 г. Уникальность Центра заключена в том, что ни одно 
историко-архивное учреждение нашей страны не имеет в своtм составе научно-
исследовательского подразделения подобного рода.  Центр, синтезирующий 
в себе функции научного учреждения, архива, музея и мемориала событиям 
«великой смуты ХХ века», представляет собой кладезь национальной историко-
культурной памяти.

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПЕРЕВОД
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НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПЕРЕВОД

Monument to Revolutionary Fighters is one of the first symbols of Omsk in the new 
Soviet era. It is in the Memorial Park “In Memory of Revolutionary Fighters" The Eternal 
flame burns near the Monument. The idea of the Monument arose as soon as Omsk was 
liberated from the White Army of Kolchak. The solemn opening ceremony took place on 
July 17, 1923.

When working on a sculpture, sculptor Nikolai Vinogradov never made a single model. 
He immediately installed the framing and started to apply cement plaster. According to 
local historian Vladimir Selyuk, the woman here is the invincible Republican France. A 
man in her arms is the defeated Paris Commune. The Omsk Monument symbolizes the 
successive character of the first proletarian revolution in France and the revolution in our 
country. Initially the pedestal carried the plaque: "Communards of Paris! The red banner 
was torn away from your hands, but the Russian workers fought it off and won! ".

Subsequently, the inscriptions repeatedly changed. But the Monument itself was 
never restored, since it had been made of quality material. The Monument has a granite 
foundation. In 15 meters from the Monument to Revolutionary Fighters there is a mass 
grave of 120 political prisoners executed by Kolchak’s army in 1919.

MONUMENT TO REVOLUTIONARY FIGHTERS Селюка, женщина представляет собой непобедимую республиканскую Францию. 
Мужчина у нее на руках – потерпевшая поражение Парижская коммуна. Омский 
памятник символизирует преемственность первой пролетарской революции во 
Франции и революции в нашей стране. Изначально на постаменте даже была 
табличка «Коммунары Парижа! У вас вырвали красное знамя, рабочие России 
отняли его и победили!».

Впоследствии содержание надписей неоднократно менялось. А вот сам 
монумент не реставрировали ни разу, поскольку он выполнен из качественного 
материала. В основании памятника – гранит. В 15-ти метрах от памятника Борцам 
Революции находится братская могила 120 политзаключенных, расстрелянных 
колчаковцами в 1919 г.

ПАМЯТНИК БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ

Памятник Борцам Революции – один из первых омских символов наступившей 
в России новой советской эры. Располагается в Мемориальном сквере «Памяти 
борцов революции». Рядом с памятником горит Вечный огонь. Идея создания 
памятника возникла сразу после освобождения Омска от белогвардейцев 
колчаковской армии. Торжественное открытие состоялось 17 июля 1923 г.

При работе над изваянием скульптор Николай Виноградов не сделал ни одного 
макета, сразу поставил каркас и нанес цемент. По мнению краеведа Владимира 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПАРК ПОБЕДЫ

9 мая 1975 г. в Омске произошло торжественное открытие мемориального 
комплекса в Парке Победы. Масштаб комплекса, количество скульптур и замысел 
создателей не оставляют посетителей равнодушными.

Каждая деталь комплекса символична. Начинается комплекс с памятника 
Солдату-Победителю. Далее идет «дорога войны», выложенная брусчаткой, 
олицетворяющая тернистый путь, пройденный каждым в годы войны, будь он 
воином, или матерью, ожидающей сыновей, или учителем, который видит, как его 
ученики каждый год уходят строем на фронт. За «дорогой войны» установлен 
памятник сибирячке. Великая Отечественная война – это 1418 дней и ночей, это 
время страха, боли, отчаяния, надежды и веры в будущее. По разные стороны 
«дороги войны» установлены восемнадцать гранитных монолитов разной высоты 
(от 1,5 до 3,5 м). На пяти из них выбиты годы войны, а на оставшихся 13-ти 
высечены различные ее эпизоды. На территории мемориала звучит реквием 
композитора Т.Н. Хренникова и звучит голос Ю.Б. Левитана, рассказывающего о 
подвигах воинов.

21 год спустя в Парке Победы была построена часовня в древнерусском стиле. 
Она была освящена в честь трех святых воинов Руси: Георгия Победоносца, 
Александра Невского и Дмитрия Донского.

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПЕРЕВОД
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ПАМЯТНИК ТУРЖЕННИКАМ ТЫЛА
MONUMENT TO HOME FRONT WORKERS

On May 9, 1975 there was a grand opening of the Memorial in the Victory Park. The 
scale of the Memorial, the number of sculptures and the concept are very impressive.

Every detail here is symbolic. The Monument to Victorious Soldier is in the opening part 
of the Memorial. Then we see “The Road of War", paved with cobblestone representing 
the thorny path of people during the war, whether they were soldiers, mothers waiting for 
their sons or teachers, who taught children and watched them off to war every year. The 
Monument to Siberian Woman follows after “The Road of War". The World War II was 
1,418 days and nights of fear, pain, despair, hope and faith in the future. Eighteen granite 
monoliths of different heights (1.5 to 3.5 meters) are installed on the opposite sides of “The 
Road of War". Five of them feature the years of the war, and the remaining 13 tell about 
different events of the Great Patriotic War. At the Memorial people hear the Requiem by 
composer Tikhon Khrennikov and the voice Yury Levitan telling about the deeds of valor.

21 years later a chapel in the ancient Russian style was built in the Victory Park. It was 
consecrated in honor of the three holy warriors of Russia: St. George the Victory-Bearer, 
Alexander Nevsky and Dmitry Donskoy.

VICTORY PARK MEMORIAL

MONUMENT TO HOME FRONT WORKERS

The Monument was erected in 2010 for the 65th anniversary of the Great Victory. 
The composition of nine copper sculptures is installed on an artificial mound in 

the middle of Oktyabrsky district. It was here, where in the early months of the Great 
Patriotic War dozens of military factories were evacuated. The sculptural group portrays 
a defense plant worker, a peasant, a doctor, a nurse, a teen and a mother holding a 
baby. The figures are about three meters high. The overall weight of the composition 
is 80 tons. The new monument in honor of home front workers is one of the largest in 
Russia. It was built with people's money (they collected almost 17 million rubles). It was 
authored by sculptor Sergey Noryshev and architect Igor Vahitov.

ПАМЯТНИК ТУРЖЕННИКАМ ТЫЛА

Памятник труженикам тыла создан в 2010 г. к 65-летию Великой Победы. 
Композиция из девяти медных скульптур установлена на искусственном 

кургане в центре Октябрьского округа. Именно сюда в первые месяцы 
Великой Отечественной войны были эвакуированы десятки военных заводов. В 
скульптурной группе – рабочий оборонного завода, крестьянка, врач, медсестра, 
подросток, мать с младенцем на руках. Высота фигур – около 3 м. Общий вес 
композиции – 80 тонн. Новый монумент в честь тружеников тыла – один из самых 
крупных в России – возведен на народные деньги (омичи собрали почти 17 млн. 
рублей). Авторы – скульптор С.В. Норышев и архитектор И. А. Вахитов.

ПАМЯТНИК ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ

Памятник в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских был 
открыт 8 июля 2011 г. рядом с Концертным залом Омской филармонии. 

В русской культуре Петр и Феврония стали высоким примером супружеской 
любви и признаны символом семьи и верности.

Скульптуру высотой 3 м. отливали в Москве. Автор памятника – омский 
скульптор С. В. Норышев. Памятник в честь святых благоверных Петра и 
Февронии установлен с целью возрождения русской православной традиции - 
празднования Дня семьи, любви и верности.

ПАМЯТНИК ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ 
MONUMENT TO PETER AND FEVRONIA
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The Monument in Honor of Saints Peter and Febronia of Murom was opened on July 
8, 2011, near the Omsk Philharmonic Concert Hall. 

In Russian culture Peter and Febronia are an example of wedded love and a 
recognized symbol of family and loyalty.

3 m high sculpture was cast in Moscow. It was authored by Omsk sculptor Sergei 
Noryshev. The Monument in honor of Saints Peter and Febronia was erected to revive 
the Russian Orthodox tradition, celebration of the Day of Family, Love and Fidelity.

MONUMENT TO PETER AND FEVRONIA

Автор – московский скульптор Вадим Кириллов. 
Скульптура находится в сквере на Соборной площади, напротив здания 

Законодательного Собрания. Это единственная в России композиция, 
посвященная марафонскому движению. Спортсмен бежит по символической 
дорожке, которая устремляется вверх и превращается в финишную ленту на его 
груди. Открыта 31 июля 2003 г. 

Международный Сибирский марафон – крупнейшее событие в спортивной 
жизни Омска. Он проводится ежегодно с 1990 г. в первую субботу августа. Трасса 
марафона проходит по улицам и набережным Омска. На старт выходит более 15 
тыс. человек. Победители определяются в нескольких номинациях, в том числе и 
среди инвалидов. На плите рядом со скульптурой высекаются имена победителей 
марафонской дистанции. Маленькая копия «Марафонца» вручается победителям 
Омского марафона.

СКУЛЬПТУРА «МАРАФОНЕЦ»

СКУЛЬПТУРА «МАРАФОНЕЦ»
SCULPTURE “MARATHON RUNNER"

It is authored by Moscow sculptor Vadim Kirilov. 
The sculpture is located in the public garden on the Cathedral Square, in front of the 

Legislative Assembly. It is the only Russian sculpture dedicated to marathon movement. 
The athlete runs along the symbolic race track, which soars up and turns into a finishing 
tape against his chest... It was opened on July 31, 2003. 

The Siberian International Marathon is the biggest event in the sport life of Omsk. 
It is held annually since 1990 on the first Saturday of August. It goes along the streets 
and embankments of Omsk. Annually more than 15 thousand people go out on their 
marks. Winners are determined in several categories, including the disabled athletes. 
The names of the winners are cut on the plate next to the sculpture. A small copy of 
“Marathon Runner" is awarded to winners of the Omsk Marathon.

SCULPTURE “MARATHON RUNNER"

Скульпторы – И. А. Вахитов, А. М. Каримов и С. В. Норышев. 
Скульптурная композиция посвящена жене генерал-губернатора Г. Х. Гасфорда  

Любови Федоровне, умершей в 1852 г. 
Гасфорд души не чаял в своей молодой жене. Не смотря на то, что Люба была 

на тридцать с лишним лет моложе Густава Христиановича, ей не суждено было 
пережить супруга. Когда она умерла в молодом возрасте, горе губернатора 
было безмерно. Композиция выполнена в виде скамьи, на одном краю которой 
сидит Любовь Федоровна, а на другой край может сесть любой желающий... 
О портретном сходстве скульптуры с оригиналом судить сложно, так как 
портрета Любови Федоровны не сохранилось. А молодая дама на скамье просто 
символизирует собой юность, женственность и благородство.

ГОРОДСКАЯ СКУЛЬПТУРА «ЛЮБА»

ГОРОДСКАЯ СКУЛЬПТУРА «ЛЮБА»
URBAN SCULPTURE “LYUBA”
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Sculptors: I. Vahitov, A. Karimov and S. Noryshev.
The sculptural composition is devoted to Lyubov Fyodorovna, wife of Governor-

General Gustav Hasford, who prematurely died in 1852. 
Hasford doted on his young wife. Despite the fact that Lyuba was thirty years younger 

than Gustav Christianovich, she was not destined to outlive her husband. When she 
died at the age of 23 in 1852, the Governor grieved immensely. The sculpture shows 
Lyubov Fyodorovna sitting on one side of the bench, while anyone can take a seat 
on the other side... We can hardly judge if the sculpture looks like the original, while 
there are no portraits of Lyuba. And a young lady on a bench is just a symbol of youth, 
femininity and nobility.

URBAN SCULPTURE “LYUBA”

СЛЕСАРЬ СТЕПАНЫЧ
“PLUMBER STEPANYCH”

Sculptors: I. Vahitov, A. Karimov and S. Noryshev 
Since not long ago Omsk has a place where even the most hardened pessimist would 

smile. Near the underground walkway on Lenin Street there is a sculpture of plumber 
Stepan or “Stepanych”. And the truth is, it's hard not to smile in response to a charming 
grin of a plumber (or maybe a pipe-layer?) with a gas wrench. It seems that he has 
just successfully accomplished his mission somewhere down the manhole and leans 
out into the daylight looking with a good-natured smile at people hurrying about their 
business. Or maybe he is just stunned by the lovely legs of Siberian women?

URBAN SCULPTURE “PLUMBER STEPANYCH”

Скульпторы – И. А. Вахитов, А. М. Каримов и С. В. Норышев. 
С недавних пор в Омске появилось место, где даже самый убежденный пессимист 

не может удержаться от улыбки. Рядом с подземным переходом на ул. Ленина 
установлена скульптура слесарю Степану или Степанычу. И правда, трудно не 
улыбнуться в ответ на обаятельную ухмылку сантехника (а может водопроводчика?) 
с неизменным газовым ключом. Кажется, что он только что удачно выполнил свою 
миссию где-то в недрах земли и, выглянув на свет божий, добродушно взирает на 
спешащих по своим делам прохожих. А, может, застыл, увидев красивые ножки 
сибирячек?

ГОРОДСКАЯ СКУЛЬПТУРА «СЛЕСАРЬ СТЕПАНЫЧ»

Скульптор - А.Капралов.
С левой стороны от Музея изобразительных искусств установлена первая в городе 

парковая скульптура «Весы». Другое ее название «Динамическое равновесие или 
Весы бытия». Высота композиции – 6 м. Она выполнена в виде лестницы, ведущей 
вверх – лестницы бытия. Здесь, если привлечь фантазию, можно увидеть различных 
литературных героев. По мере восхождения по лестнице бытия в каждом человеке 
идет борьба между духовным и материальным началами. Клетки как бы затягивают 
человека в материальную зависимость. Верхний наклоненный стул предназначен 
для «судьи». Он неустойчив и уже наклонился. Сегодня судишь ты, а завтра тебя...

СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ВЕСЫ»

Sculptor A. Kapralov
On the left side of the Museum of Fine Arts we can see find the first garden sculpture 

in the city, “The Scales”. Another name is “Dynamic Equilibrium or Balance of Existence”. 
It is 6 m high. It is made in the form of ascending stairs, that is, the stairs of existence. If 
you use your imagination, you will see a variety of literary characters. Climbing the ladder 
of life every man faces the struggle between the spiritual and material principles. It looks 
as if the cages drag a human into dependence from material things. The upper inclined 
chair is intended for the judge. It is unstable and already tilting. Today you are the judge 
and tomorrow...

SCULPTURAL COMPOSITION “THE SCALES"

СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ВЕСЫ»
SCULPTURAL COMPOSITION “THE SCALES"
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Данная местность с реликтовым бором в излучине Иртыша между исторически 
сложившимися курортными территориями Омской области Чернолучьем и 
Краснояркой с давних пор стала излюбленным местом отдыха.

КРАСНОЯРСКО-ЧЕРНОЛУЧЕНСКАЯ 
КУРОРТНАЯ ЗОНА

From long ago, this area with old-growth pine woods in the bend of the Irtysh, 
between traditional resort territories of Chernoluchye and Krasnoyarka, became a 
favorite holiday destination. 

РЕЛИКТОВЫЙ СОСНОВЫЙ БОР В ЧЕРНОЛУЧЬЕ
OLD-GROWTH PINE WOODS OF CHERNOLUCHYE

УДИВИТЕЛЬНАЯ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

AMAZING OMSK REGION

KRASNOYARKA-CHERNOLUCHYE 
RESORT AREA
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Санаторий «Колос» (www.kolos-omsk.ru)  расположен в 50 км. от города, на 
берегу Иртыша. Территория санатория – уникальный реликтовый лес – смесь 
березового леса и хвойного бора. Благодаря этому здесь мягкий микроклимат и 
насыщенный полезными для организма фитонцидами воздух. Традиции санатория 
и опыт врачей в сочетании с современными методиками превратят ваше лечение 
в прекрасный отдых.

САНАТОРИЙ «КОЛОС»

“Kolos”Sanatorium (www.kolos-omsk.ru) is 50 km away from Omsk, on the banks of 
the Irtysh River in a birch forest. The territory of the Sanatorium lies in the unique old-
growth forest, mixed birch forest and pine-wood. This keeps the climate mild and the 
air is saturated with phytoncides good for your health. Traditions of the Sanatorium and 
medical experience combined with modern techniques will turn your therapy program 
into a wonderful holiday.

“KOLOS”SANATORIUM

Санаторий-профилакторий «Коммунальник» (www.san-kommunalnik.ru) рас-
положился на берегу Иртыша в смешанной лесопарковой зоне с преобладани-
ем хвойных пород. В состав здравницы входят 3 спальных корпуса, соединенных 
теплым надземным переходом. Для активного отдыха имеются плавательный 
бассейн, спортивный зал, тренажерные залы, спортивный городок, лечебные 
сауны с микробассейнами. В санаторий принимаются дети с 5 лет. В дни школьных 
каникул родители могут отдохнуть вместе с детьми. Сегодня на отдых и лечение сюда 
едут со всех уголков России. Санаторий получил статус всероссийской здравницы.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«КОММУНАЛЬНИК»

«Kommunalnik» Health and Recreation Resort (www.san-kommunalnik.ru) is on the 
Irtysh riverside in a mixed forest area, where coniferous trees prevail. The Health Resort 
has three dormitories connected with heated overhead walkways. The options for outdoor 
activities are swimming pool, sports hall, gyms, sports area, spa with sauna and minipools. 
The Health Resort welcomes children from 5 years of age upwards. During school holidays, 
parents can rest here with the children. People from all over Russia come here for rest and 
treatment. The Health Resort acquired the status of the All-Russian resort.

"KOMMUNALNIK" HEALTH AND 
RECREATION RESORT
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Санаторий-профилакторий «Автомобилист» (www.avtomobilist-omsk.ru) является 
одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Чернолученской зоны 
отдыха Омской области. За годы работы накоплен большой опыт санаторно-
курортного лечения различных заболеваний с использованием всего многообразия 
местных природных и переформированных лечебных факторов. Санаторный 
режим включает в себя общие правила поведения как для отдыхающих по лечебной 
путевке, так и для тех, кто приехал на отдых.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«АВТОМОБИЛИСТ»

“Automobilist” Health and Recreation Resort  (www.avtomobilist-omsk.ru) is one of 
the leading medical institutions of the Chernoluchye resort area of the Omsk region. Over 
the years, we have gained wide experience in sanatorium-resort treatment of various 
diseases using the variety of local natural and modified medical factors. The sanatorium 
regime provides for general rules of conduct for both vacationers with therapeutic 
vouchers and tourists.  

“AUTOMOBILIST” HEALTH AND 
RECREATION RESORT

Территория санатория «Русский лес» (www.russkij-les.ru) составляет 43 га и 
представлена реликтовым сосновым бором и березовым лесом. Соседство с рекой 
Иртыш создает своеобразный микроклимат, чистый воздух насыщен фитонцидами, 
запахами сибирских трав, что создает благоприятные условия для лечения и отдыха. 
Лечебная база санатория располагает широкими лечебно-профилактическими 
возможностями. На территории санатория имеется скважина минеральной 
хлоридно-натриевой воды, обогащенной йодом и бромом. Вода обладает 
выраженным общеукрепляющим, антисептическим и противоспалительным 
действием, улучшает деятельность сердца и сосудов, нормализует функцию 
желудочно-кишечного тракта. Минеральная вода используется в бассейне, в виде 
лечебных ванн, внутрь для питьевого лечения, орошений рото- и носоглотки, 
ингаляций. В санатории широко используется грязь озера Ульжай. расположенного 
на юге Омской области. Она относится к сульфидно-иловым грязям и по своим 
лечебным свойствам не уступает грязям известных озер Саки и Майнаки. Грязевые 
процедуры относятся к сильнодействующим. Они оказывают выраженное 
противовоспалительное, рассасывающее действие, улучшают трофику и 
регенерацию тканей, активизируют защитные свойства организма.

САНАТОРИЙ «РУССКИЙ ЛЕС»

Territory of the “Russky Les” Sanatorium (www.russkij-les.ru) is 43 ha of old-growth pine 
wood and birch forest. The proximity of the Irtysh River creates a unique microclimate; 
clean air is saturated with phytoncides and smells of Siberian herbs, which suits best for 
treatment and rest. The medical facilities of the Sanatorium are sufficient to offer broad 
therapeutic and prophylactic services. On the territory there is a well with sodium-chloride 
mineral water enriched with iodine and bromine. This water has a strong tonic, antiseptic 
and anti-inflammatory effect, improving cardiovascular condition and normalizing 
gastrointestinal functions. This mineral water is used for drinking, roto-nasopharyngeal 
lavements and inhalations, and also in the pools and baths. The Sanatorium widely uses 
therapeutic mud of Uldjai Lake in the Omsk region. This is sulfide-silt mud, which medical 
properties are as good as those of renowned Saqi and Moynaqi Lakes. Therapeutic mud 
treatment is very powerful. It has pronounced anti-inflammatory and resolving effects, 
improves trophism and stimulates body's immunity.

“RUSSKY LES” SANATORIUM 
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Всего в 30 минутах езды от шумного города можно найти островок тишины 
и уюта – загородный комплекс «Парк-отель «МечтА» (www.hotel-mechta.ru) в 
курортном поселке Чернолучье.

К услугам гостей просторные номера, ресторан европейской кухни и прокат 
лыжного снаряжения. Для отдыха сооружены теннисные корты, крытый бассейн 
с искусственными водопадами, гидромассажными и аэромассажными зонами. 
Для развлечений к услугам гостей бильярдный зал, боулинг и детская площадка. 
Также на территории сооружена открытая площадка для барбекю, где гости могут 
готовить пищу в летнее время. В окрестностях отеля можно заняться пешим 
туризмом и покататься на велосипедах и беговых лыжах. 

Парк-отель «Мечта» поможет забыть о суете города, пробках на дорогах и 
рабочих стрессах. Качественный сервис и функциональные номера подарят вам 
уют и обеспечат незабываемый загородный отдых.

ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ПАРК-ОТЕЛЬ «МЕЧТА» 

In just 30 minutes away from the bustling city you will find an island of peace and 
comfort. This is “Mechta” Park-Hotel Country Center(www.hotel-mechta.ru) in the 
Chernoluchye resort area. 

We have spacious rooms, restaurant serving European cuisine and ski rentals. Tennis 
courts, indoor swimming pool with waterfalls, water and air massage areas bring a 
good rest. Billiard room, bowling alley and children's playground. We have an outdoor 
barbecue area where guests can cook their meals in summer. Leisure activities near the 
Hotel include hiking, cycling and cross country skiing.

“Mechta” Park-hotel will take you away from the hustle and bustle, traffic jams and 
job stress. Quality service and functional rooms promise comfort and a memorable 
holiday stay.

“MECHTA” PARK-HOTEL COUNTRY CENTER

База отдыха «Радуга» (www.raduga55.ru) расположена в Чернолученской зоне 
в 35 км от г. Омска в экологически чистой зоне. Гостей размещают в двух- или 
трехэтажных корпусах, а также отдельно стоящих коттеджах вместимостью 
более 12 человек. На территории находится банно-оздоровительный комплекс. 
Для детей построен игровой городок в сосновом бору. База предоставляет 
комфортные условия для проведения семинаров, тренингов в оборудованном 
конференц-зале на 150 человек, а также в учебном классе на 20 человек.

БАЗА ОТДЫХА «РАДУГА»

“Raduga” Recreation Camp (www.raduga55.ru) is in ecologically clean area of 
Chernoluchye, 35 km away from city of Omsk. Accommodation in 2 three-storey 
buildings, as well as in detached cottages with 12 and more beds. There is a sauna 
and health complex on the premises. We have a children's playground among the pine 
trees. The Camp provides a comfortable environment for seminars and training courses 
in an equipped conference room for 150 seats and a classroom for 20 seats.

“RADUGA” RECREATION CAMP
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Комплекс загородного отдыха «Сказка» (www.gk-skazka.com) – отличное место 
для отдыха, где можно получить удовольствие от прогулок по сосновому бору, 
катания на лыжах зимой и на велосипеде – летом, игры на бильярде, отдыха в 
отличной бане и ресторане. «Сказка» – это еще и современный аквапарк, 
работающий круглый год. Смешанный лес, чистый хрустальный воздух соснового 
бора, живописные пейзажи из вековых елей, сосен и берез, живые звуки природы 
снимут напряжение, наполнят вас положительной энергией и силой, подарят 
спокойствие и блаженство.

В любом уголке Красноярско-Чернолученской зоны гостям гостей ждет 
прекрасный отдых, яркие воспоминания и положительные эмоции. Наслаждайтесь 
каждой минутой!

КОМПЛЕКС ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА «СКАЗКА»

“Skazka” Country Recreation Center (www.gk-skazka.com)  is a place where you 
can enjoy a walk in pine woods, winter skiing and summer biking, playing billiards, 
visiting a great sauna and a restaurant. Moreover, “Skazka" is also a modern water 
park, which is open year-round. Mixed forest, crystal-clear air of pine wood, scenic 
landscapes of century-old firs and birches, the living sounds of nature that ease tension, 
fill with positive energy and strength, give peace and enjoyment.

Resting in any place of the Krasnoyarka-Chernoluchye recreation area brings 
enjoyment every minute of your stay leaving great memories and positive emotions.

“SKAZKA” COUNTRY RECREATION CENTER

В последние годы заметно возрос интерес наших современников к 
историческому прошлому, духовным традициям и национальной самобытности. 
Его сопутствует стремление возродить Омска как историческую столицу 
сибирского казачества. 

На территории Одесского муниципального района по инициативе 
Генераловского станичного казачьего общества создан и развивается 
удивительный туристический комплекс «Казачий рубеж». 

Комплекс включает в себя центр спортивной подготовки казачьей молодежи, 
палаточный лагерь «РУБЕЖ», клуб «Генераловская охота», питомник по разведению 
русской псовой борзой, комплекс по спортивному рыболовству и разведению 
товарной рыбы, станичный культурно-этнографический центр, базу отдыха для 
взрослых и детей. В перспективе планируется возвести гостиницу на 50 мест и 
единственный в России кинодром – трек для собачьих бегов.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «КАЗАЧИЙ РУБЕЖ»

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «РУБЕЖ»
“RUBEZH” CAMPGROUNDS

Здесь культивируются старинные способы охоты: фазанья и комплектная, 
которые не применяются нигде в России. Их специфика состоит в том, что охота 
ведется без оружия. В арсенале охотника – борзая, лошадь, знания и интуиция. 

Программа посещения станицы насыщена интереснейшей культурно-
исторической программой: охотничьими национальными турами и культурно- 
фольклорными мероприятиями. 
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Комплекс предлагает следующие виды услуг:
- знакомство приезжающих с историей и традициями казачества;
- непосредственное изучение уклада жизни современной казачьей станицы;
- изучение опыта казачества в развитии традиционных ремесел, коневодства 

и собаководства;
- знакомство с культурными ценностями казаков, литературным наследием, 

документальными и киноматериалами;
- изучение быта и участие в ведении личного хозяйства казаков;
- знакомство с казачьей кухней;
- овладение навыками верховой езды;
- знакомство с видами традиционной казачьей охоты и рыбной ловли;
- обучение навыкам владения традиционными видами оружия казаков;
- семейный отдых на водоемах;
- организация спортивной рыбалки;
- участие в комплектной охоте.

Чудесный уголок сибирской природы поможет забыть о рабочих буднях и 
полноценно провести отдых. Посетителям предлагаются охотничьи домики и 
комфортабельные номера. На выбор как истинно казачья, так и национальная 
русская кухня.

In recent years, people get more and more interested in the historical past, spiritual 
traditions and national identity. The status of Omsk as the historical capital of Siberian 
Cossacks is revived. 

On the initiative of the Generalovka Village Cossack Society a remarkable Tourist 
Center “Kazachiy Rubezh” was organized on the territory of the Odessky municipal 
district.  

The Center has the sports training facilities for Cossack youth, the “Rubezh” 
Campgrounds, “Generalovka Hunting” Club, the Russian Borzoi Kennel, the Center 
for sport fishing and commercial fish breeding, the Cossack Cultural and Ethnographic 
Center, the Recreation camp for adults and children. In the future, there will be a hotel 
with 50 beds and the only Russian Kinodrome.

The old traditional hunting methods are cultivated here: pheasant hunt and dog hunt, 
which are not to be found anywhere else in Russia. They are special for not using any 
weapons at all. All that a hunter can rely on is a greyhound, a horse, his knowledge 
and intuition. The visit to the village is full of interesting historical and cultural events: 
national hunting tours, cultural and folkloristic events. 

What we have to offer:
- getting familiar with the history and traditions of the Cossacks;
- learning the modern ways of life of the Cossack village;
- learning the skills of the Cossacks in traditional crafts and industries, horse and dog 

breeding;
- getting to know the cultural values of the Cossacks, their literary heritage, documents 

and footage;

“KAZACHIY RUBEZH” TOURIST CENTER

- learning the habits and ways of life and participating in personal husbandry of the 
Cossacks;

- sampling the Cossack cuisine;
- mastering the skills of horseback riding;
- getting familiar with the traditional types of Cossack hunting and fishing;
- training in traditional Cossack weapons handling;
- family holiday on water;
- sport fishing;
- participation in a dog hunt.

A wonderful nook of Siberian nature will help you forget about everyday life of work 
and have a good rest. All guests are invited to hunting lodges and comfortable rooms. 
You can choose from the original Cossack and Russian national cuisine. 
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Тарский район находится в подтаежной полосе Западно-Сибирской 
низменности. Обширные степи сменяются урманами, лиственные породы 
северных широт – береза, осина, ива соседствуют с елью, лиственницей, сосной. 
Местами на увалах поднимаются стены густо пахнущих смолой пихтачей, и 
синеют шапки кряжистых кедров. Ниже по Иртышу за сосновым бором сразу 
начинаются хвойные леса, сливающиеся на востоке с томской тайгой. В таежных 
болотах берут начало правые притоки Иртыша: Уй, Шиш, Туй. Севернее Тары 
Иртыш вторгается в лесное царство. На правом высоком берегу стеной высятся 
деревья, а левый по-прежнему пологий с просторными лугами и перелесками.

Городу Таре более 400 лет, он был основан в 1594 г. и является первым русским 
поселением на территории Омской области. С языка манси «тара» переводится 
как «сырое место», а на по-тюркски «тар» значит «узкий». 

В отличие от других поселений Омской области, Тара изначально строилась 
как город, а не как зимовье или острог. Современные застройщики интуитивно, 
а архитекторы – профессионально следуют заложенной более 200 лет назад 
традиции – стремятся возводить двухэтажные дома. Купцы старой Тары, 
отстраивая дома с каменным торговым низом и деревянным жилым верхом, были 
людьми практичными и житейски мудрыми. Дерево «дышит», и в деревянном доме 
человек чувствует себя лучше.

ТАРСКИЙ РАЙОН

Современная Тара – довольно крупный интеллектуальный и культурный 
центр Омской области. В этом чистом и красивом городке мирно уживаются 
старинные купеческие особняки и новостройки. Архитектурный облик города 
определяют Спасский кафедральный  собор, Иннокентьевский православный 
храм, мусульманская мечеть, старинные купеческие дома. Среди главных 
достопримечательностей города – старейшая в Сибири Тарская центральная 
районная библиотека, которой в 2013 г. исполнилось 130 лет.

ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО ТАРЫ
FOREST KINGDOM OF TARA

За Тарой у села Самсоново через Иртыш в июле 2004 г. построен  великолепный 
автодорожный мост. Трудно переоценить значение этого моста – с его вводом 
получила дальнейшее развитие вся опорная сеть дорог севера Омской области.

 

Спасский кафедральный собор – первый православный храм Омской области 
и старейшее каменное здание на территории области. Это единственное в 
Омской области каменное культовое сооружение так называемого «сибирского» 
барокко. Из-за сложной конструкции и большой высоты собора – его колокольня 
взметнулась на 40 метров – строительство храма затянулось на 23 года: заложили 
Спасскую церковь в 1753 г., а завершили в 1776-м.

СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
SPASSKY CATHEDRAL

СЕВЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М.А. УЛЬЯНОВА
NORTHERN DRAMA THEATER N.A. MIKHAIL ULYANOV
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Самый молодой театр региона – Северный драматический – носит имя 
уроженца Омской области, народного артиста СССР Михаила Александровича 
Ульянова. Театр был основан в старейшем городе Омского Прииртышья в 2002 г., 
а в 2012 г. на площади перед ним состоялось открытие памятника М.А. Ульянову. 
(http://taratheatre.3dn.ru) 

Киноцентр «Авиатор» (http://aviator-kino.ru) – это современный развлекательный 
комплекс. В нем работают три кинозала, оборудованных по последнему слову 
техники: два на 97 и один – на 68 посадочных мест; в залах установлены 
удобные кресла, показ осуществляется с цифровых проекторов с возможностью 
демонстрации фильмов в форматах 2D и 3D. Звуковое оснащение кинозалов 
относится к последнему поколению кинопроцессоров.

Крытая ледовая арена «Олимп» – Дворец спорта с искусственным льдом, 
располагающий удобными раздевалками и трибунами на 400 мест. Сотни 
юных спортсменов Тары и других северных районов Омской области получили 
возможность заниматься любимыми зимними видами спорта: хоккеем, шорт-
треком, фигурным катанием в самых комфортных условиях.

"Siberian" baroque style. The sophisticated design and great height of the Cathedral – 
the bell tower is 40 meters high – caused the prolonged construction of the church (23 
years). The Spassky Cathedral was founded in 1753 and completed in 1776.

The youngest theater of the Omsk region, the Northern Drama Theater, was founded 
in 2002 in Tara and named after Mikhail Ulyanov, People's Artist of USSR, who was 
born in the Omsk region. In 2012, the monument to Mikhail Ulyanov was opened on 
the square facing the Theater. (http://taratheatre.3dn.ru)

“Aviator” Cinema Center (http://aviator-kino.ru) is a modern leisure complex. There 
are three cinema halls in the center: two for 97 seats and one for 68 seats. They are 
equipped with the latest technology, all halls feature comfortable seats; the digital 
projector used for screening, is capable of demonstrating films in 2D and 3D. The 
sound equipment of the Cinema Center is the last generation of cinema processors.

The “Olymp” indoor ice arena is a sports palace with artificial ice, comfortable 
locker rooms and seats for 400 people. Hundreds of young athletes from Tara and 
other northern districts of the Omsk region have a great opportunity of indulging in 
their favorite winter sports – ice hockey, short track and figure skating in the most 
comfortable conditions.

КУПЕЧЕСКАЯ ТАРА
MERCHANT TARA

Tara district is in the subtaiga zone of the West Siberian Plain. Vast steppes give way 
to urmans, hardwood species of the northern latitudes, birch, aspen, and willow coexist 
with spruce, larch and pine. Here and there on the ridges fir forests rise like walls thickly 
smelling of resin and mighty cedars proudly wear their blue hats. Down the stream of 
the Irtysh after the pine woods coniferous forests take over, then in the east they merge 
with the taiga of the Tomsk region. The right confluents of the Irtysh, the rivers Uy, 
Shish and Tuy, originate in taiga bogs.  To the north of Tara the Irtysh enters this forest 
kingdom. It only shows on a high right bank, while the left bank is yet flat with spacious 
meadows and groves. 

The city of Tara is more than 414 years. In Mansi language “tara” means “soggy 
place”, while in Turkic "tar" is "narrow”. 

There are several advantages of Tara over other cities of the Omsk region. It is the 
first city of the Omsk Irtysh region. Modern developers do it intuitively and architects 
do it professionally following a 200 year-old tradition – they build two-storey houses. 
The merchants of old Tara, who built their houses with a stone commercial ground 
floor and a wooden residential top storey, were not only practical, but also worldly wise 
people. Wood "breathes" and people stay in better health in a wooden house.

Modern Tara is a fairly large intellectual and cultural center of the Omsk region. 
The old merchant houses and new buildings still coexist peacefully in this clean and 
beautiful town. Architectural adornments of the town are the Spassky Cathedral, the 
Innokentyevsky Orthodox church, the Mosque and old merchant houses. Among the 
old-timers of the town is the Tara central district library, the oldest in Siberia, which 
celebrated 130 years in 2013.

A magnificent motor-road bridge over the Irtysh was built in 2004, behind Tara, near 
Samsonovo village. This meant a lot for the development of the entire supporting road 
network of the north of the Omsk region. 

The Spassky Cathedral is the oldest Christian church and the oldest stone building 
in the region. This is the only religious building in the Omsk region built of stone in 

TARA DISTRICT

КИНОЦЕНТР «АВИАТОР»
:"AVIATOR” CINEMA CENTER
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База отдыха «Екатерининский бор» (www.voboru.ru) приглашает желающих 
заниматься экологическим туризмом со спортивным уклоном. База находится в 
уникальном реликтовом лесу, состоящем из сосен, елей, пихт и можжевельника, 
в красивейшем таежном уголке Тарского района на крутом берегу реки Иртыш. 
Огромные хвойные исполины, извилистый Иртыш, чистый целебный воздух, 
который можно «пить» – это и есть «Омская Швейцария». 

Восстановить здоровье здесь можно в русской бане с кедровой фитобочкой 
и таежными травами. Гостям оказываются экскурсионные услуги: туристические 
походы – пешие и велосипедные, посещение музея, театра в г. Тара, ледовой арены 
и т.д. В спортивном городке базы есть мини- футбольное поле, волейбольная 
площадка, можно покататься на велосипеде, а при желании – сплавиться по реке 
Уй на байдарке. Зимой туристов ждут пешие прогулки и пять лыжных трасс по 
красивейшим местам с перепадами высот.

БАЗА ОТДЫХА «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ БОР»

“Ekaterininsky Bor” Recreation Camp (www.voboru.ru) is for those interested in eco-
tourism with a touch of sports. The Camp lies in the most beautiful taiga nook of Tara 
district. The unique century-old forests consisting of pine, spruce, fir and juniper make 
the air clean and healing. The Camp is situated on a steep bank of the Irtysh River. Giant 
pines and firs, the winding Irtysh, the air you can “drink”, this is "Omsk Switzerland”. 

You can improve health in a Russian bath with a cedar barrel and taiga herbs. Tours 
for guests include hiking and biking, visiting the museum and the theater of Tara, the 
Ice arena, etc. The sports area of the camp has a mini-soccer field, volleyball court, 
here you can ride a bike, raft or kayak down the Uy river. In winter tourists can hike in 
beautiful places and visit five ski slopes with different elevation.

ОТДЫХ В ЕКАТЕРИНИНСКОМ БОРУ
RECREATION IN EKATERININSKY PINE WOOD

«EKATERININSKY BOR» RECREATION CAMP

Сегодня это – один из красивейших поселков не только Омской области, 
но и Сибири. Уютные зеленые улицы, своеобразный архитектурный облик, 
оригинально соединяющий старину и современность, сразу очаровывают всех, 
кто впервые приезжает сюда. Большереченцам есть чем гордиться: здесь создана 
мощная производственная база по переработке мяса, молока и зерна.

Районные центры редко могут похвастаться такой обширной культурно-
досуговой зоной. Большереченский государственный зоопарк (www.bolzoo.ru)   
– единственный сельский зоопарк в России – давно стал предметом гордости 
региона. В зоопарке живут олени, верблюды, обезьяны, леопарды, медведи, а 
также различные виды пернатых – от австралийских страусов эму до маленьких 
волнистых попугайчиков. В террариуме можно увидеть нильского крокодила, 
варана, анаконду, черепах, в аквариуме – множество разнообразных рыб. Неплохо 
себя здесь чувствуют бегемоты... правда, однажды они сбежали и уплыли в 
Иртыш к немалому удивлению местных рыбаков. Впрочем, беглецы благополучно 
вернулись в родной зоопарк...

БОЛЬШЕРЕЧЬЕ

Существуют на свете места, которые пробуждают желание непременно в них 
побывать, а после – не оставляют равнодушным ни одного посетителя. Одним 
из таких мест является «Историко-культурный комплекс «Старина Сибирская» 
(www.starinasib.ru). Здесь эрудированные экскурсоводы поведают гостям о домах 
зажиточных крестьян Николая и Павла Гладковых, о доме ямщика Копьева, 
в котором, следуя в далекий Илимский острог, останавливался писатель-
вольнодумец А.Н. Радищев; проведут на крестьянское подворье середины XIX 
века, а мастера расскажут о своем ремесле. В каждом из вышеперечисленных 
памятников истории туристов ждет театрализованное представление с 
оживленными персонажами того времени. В комплексе детально восстановлены 
не только жилые и хозяйственные постройки, но и условия жизни и быта людей 
ушедших эпох. Особенностью композиций является их интерактивность – многие 
предметы старины разрешено не только посмотреть, но и потрогать руками, а 
также попробовать работу за ткацким станком или гончарным кругом.

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ ЗООПАРК
BOLSHERECHYE ZOO 
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Ежегодно с 15 декабря по 1 февраля комплекс «Старина Сибирская»  приглашает 
взрослых и детей совершить чудесное путешествие во владения Деда Мороза, 
где на каждом шагу гостей ожидают невероятные приключения и встречи с 
персонажами русских народных сказок. Сказочные герои и волшебные предметы 
исполнят новогодние желания. В «Мастерской Деда Мороза» каждый сможет 
попробовать свои силы в изготовлении старинных новогодних игрушек, а в «Лавке 
Деда Мороза» – приобрести эксклюзивные новогодние сувениры. Волшебная 
«Почта Деда Мороза» доставит поздравления  друзьям и знакомым в любой уголок 
России. В ярком и загадочном «Тереме Деда Мороза» вас встретят Дедушка Мороз 
со Снегурочкой, которое на память вручат «Свидетельство Деда Мороза».

ОТКРЫТИЕ РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА
OPENING OF THE RESIDENCE OF FATHER FROST

Today it is one of the most beautiful urban localities not only in the region but in all 
of Siberia. Cozy green streets and the distinctive architectural spirit originally combining 
the ancient and the modern, immediately charm everyone who comes here for the first 
time. The locals have many things to be proud of: they built a powerful production 
center for meat, milk and grain processing.

There are a few district centers that can boast such an extensive cultural and leisure 
environment. The State Zoo of Bolsherechye (www.bolzoo.ru) is the only rural zoo in 
Russia, and this is what makes the locals proud. Deer, camels, monkeys, leopards, bears 
live in this Zoo. There are many species of birds, from Australian emus to little shell 
parakeets. In the terrarium, you will see the Nile crocodile, monitor lizard, anaconda 
and turtles. There is also a wide variety of beautiful fish in the aquarium. The hippos 
are not bad either... but one day they escaped and swam into the Irtysh, which, to put 
it mildly, was a bit of a surprise for the local fishermen. However, later the runaways 
returned safely to their home Zoo...

BOLSHERECHYE

ЭКСПОЗИЦИЯ «СВЯТАЯ РУСЬ», ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАРИНА СИБИРСКАЯ»
EXHIBITION "HOLY RUSSIA", HISTORICAL AND CULTURAL COMPLEX “THE OLDEN TIME OF SIBERIA"

There are places that excite our imagination and awaken an irresistible desire to go 
there. One of these places is the Historical and Cultural Complex “The Olden Time of 
Siberia” (www.starinasib.ru). Here knowledgeable tour guides will tell you about the 
houses of wealthy peasants Pavel and Nikolay Gladkov, about the house of coachman 
Kopyev, where Alexander Radishchev stayed on his way to the distant prison of  Ilim, 
they will take you to the peasant farmyard of the mid-19th century and handymen will 
introduce you to their craft. On each of the mentioned historical sites, tourists will enjoy 
a theatrical performance with animated characters of the time. Not only the residential 
and commercial buildings were restored in detail, but also the living conditions of the 
people of bygone days. Action is the most special feature of the compositions - the 
exhibits are animated, they are actually functioning. You will be able not only view many 
period pieces,  but also touch them and to try working a loom or at a potter's wheel. 

Every year, from December 15 to February 1,  “The Olden Time of Siberia” invites 
children and adults alike to make a wonderful journey to the lands of Father Frost, where 
every step of your way will be filled with incredible adventure and fantastic Russian 
fairy-tale characters. Fairy-tale characters and magical objects will grant your New Year 
wishes. In the «Workshop of Father Frost» you will be able to try your hand at making 
vintage Christmas toys. In the “Shop of Father Frost» you will be able to buy exclusive 
New Year gifts. The magic «Mail of Father Frost» will deliver greetings to your friends 
and family in every corner of the world. The most striking, mysterious and magical is the 
“Tower of Father Frost», where you will meet with Father Frost and the Snow Maiden. In 
memory of this meeting you will receive “The Certificate of Father Frost”.
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Московско-Сибирский тракт – уникальный памятник истории и дорожного 
строительства ХVIII века.

В прошлом он играл важную роль в экономической, социальной и политической 
истории России. Благодаря существованию этого тракта стало возможным 
заселение Сибири. По нему беглые крестьяне, переселенцы, «промышленные 
люди» двигались вглубь Сибири и на Дальний Восток, осваивая новые для 
Российского государства земли. Дорога имела важное военно-стратегическое 
значение на протяжении ХVIII-ХХ вв. До строительства Транссибирской 
железнодорожной магистрали тракт являлся единственной дорогой, соединявшей 
Европейскую Россию с Северной Азией.

ПО МОСКОВСКО-СИБИРСКОМУ ТРАКТУ

УЧАСТОК МОСКОВСКО-СИБИРСКОГО ТРАКТА В ОКРЕСТНОСТЯХ С.СТАНОВКА
SECTION OF MOSCOW-SIBERIAN HIGHWAY IN VICINITY OF STANOVKA VILLAGE

Сегодня Большеуковский район постепенно превращается в край исторического 
туризма. Здесь разработан и действует туристический маршрут «Дорога 
великих ученых, путешественников и каторжников». Туристам предлагается 
необычно провести день, перевоплотившись в каторжника, и пройти несколько 
километров по сохранившемуся участку Московско-Сибирского тракта в полной 
арестантской экипировке. Во время привала на живописном берегу реки Большой 
Аев участников маршрута ждет обед, состоящий из традиционных крестьянских 
блюд. В ходе экскурсии гостям расскажут историю старинного села Форпост, 
построенного в 1741 г. в качестве укрепления Ишимской оборонительной линии.

Не менее интересна история села Становка, основанного в XVIII веке на месте 
ямского стана ссыльными-посельщиками – участниками Крестьянской войны 
под руководством Емельяна Пугачева. Здесь туристы могут познакомиться с 
сохранившимися образцами крестьянских построек конца XIX - начала XX веков: 
домом сибирского крестьянина с двуглавым орлом и домом священника, а также 
посетить Покровскую часовню и местный краеведческий музей.

Болотистый труднодоступный участок старого тракта «Аевский волок» – 
идеальное место для любителей экстремального туризма. Кроме того, по мнению 
участников международной орнитологической экспедиции, состоявшейся 
при финансовой поддержке английских и германских фондов, здесь имеются 
уникальные условия для создания заказника. Только в этих низинных болотах, 
не затронутых хозяйственной деятельностью, только в этом районе  Западной 
Сибири водится редчайшая птица – вертлявая камышовка.

 Дополнительно туристам предлагается развлекательная программа 
«Ночь в музее», неожиданные встречи с ожившими историческими персонажами, 
дегустация напитков, произведенных по старинным рецептам. 

На память можно приобрести сувениры в торговой лавке музея, 
сфотографироваться в интерьере русской избы или сибирского этапа, а также 
примерить будничную и праздничную  крестьянскую одежду, каторжную робу с 
кандалами.

Протяженность Московско-Сибирского тракта на территории современной 
Омской области составляет более четырехсот километров. Единственный 
сохранившийся в первозданном виде и действующий до сих пор участок старой 
«Владимирки» располагается в Большеуковском районе. Старая дорога между 
Становкой и Форпостом действует, как и века назад. На 18-тикилометровом 
отрезке пути насчитывается 65 поворотов по красивым заповедным местам. 
Картину прошлого помогают восстановить полосатые верстовые столбы, остатки 
старых валов и памятные знаки. На территории других районов Омской области 
тракт либо распахан, либо заасфальтирован, а в некоторых местах зарос 
кустарником и не используется.

В этом удивительном месте отчетливо и ясно встают образы ушедшей 
эпохи, воображение легко рисует арестантские партии, слышится заунывная 
песня каторжан, звон кандалов, лихой свист ямщика; кажется, что вот-вот из-
за очередного поворота покажется почтовая тройка, и окрестности Приаевья 
наполнятся звоном поддужного колокольчика... Здесь все дышит историей.

394 ВЕРСТА МОСКОВСКО-СИБИРСКОГО ТРАКТА
394TH MILESTONE OF MOSCOW-SIBERIAN HIGHWAY
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Moscow-Siberian Highway, a unique historical and road building monument of the 
18th century.

In the historical past, it played an important role in the economic, social and political 
history of Russia. Settlement and development of Siberia became possible due to 
existence of this highway. Fugitive peasants, migrants and promyshlenniks moved along 
the highway further to Siberia and the Far East reclaiming new lands for the Russian 
state. This road was of great strategic and military importance during 1700s-1900s. 
Before the construction of the Trans-Siberian Railway this highway was the only road 
connecting European Russia and Northern Asia.

The length of the Moscow-Siberian Highway over the territory of the modern Omsk 

ALONG MOSCOW-SIBERIAN HIGHWAY

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ МОСКОВСКО-СИБИРСКОГО ТРАКТА
EXCURSION TO MUSEUM OF HISTORY OF MOSCOW-SIBERIAN HIGHWAY

region is more than 400 kilometers. However, the only original and still functioning 
section of the old «Vladimirka» is in Bolsheukovsky district. The old road between 
Stanovka and Forpost still functions like centuries ago. There are 65 curves in the 
18-kilometer road, and the scenery is beautiful and undisturbed. The pictures of the 
past come alive when you see the striped mileposts, the remains of fortifications and 
memorials. In other districts of the Omsk region the highway now is a plowed field, 
asphalt road surface or overgrown with bushes and out of use.

This amazing place clearly and distinctly forms the images of a bygone era, imagination 
easily visualizes groups of convicts, mournful songs of hard laborers, shackles ringing, 
loud whistle of a yamschik; it looks like a mail coach will come round the corner in a 
little while and the vicinity of Ayovsky district will hear the bells jingle under the duga... 
Here everything exudes history.

Today Bolsheukovsky district is gradually becoming a place of historical tourism. The 
tourist route "The Road of Great Scholars, Travelers and Convicts” is now in operation. 
Tourists can spend an unusual day dressed as convicts and walk a few miles along the 

preserved section of the Moscow-Siberian Highway in full gear. At a stopping-place on 
the picturesque bank of the Bolshoy Ayov River traditional peasant dishes are served. 
During the tour you will learn the history of the ancient village of Forpost that dates back 
to 1741 when it was a part of the Ishim line of defense.

No less interesting is the story of Stanovka Village, which was founded in the 18th 
century on the site of the post house by exiled settlers,  who had taken part in the 
peasant war led by Yemelyan Pugachev. Here tourists can view the preserved peasant 
buildings of late 1800s - early 1900s: a Siberian peasant’s house with a double-headed 
eagle, a priest’s house, as well as the Intercession Chapel and the local museum.

The swampy and hard-to-reach part of the old route “Ayovsky Volok» is ideal 
for extreme travel fans. Furthermore, according to participants of the international 
ornithological expedition, which took place with the financial support of the British and 
German foundations, this location has unique conditions for the creation of the lowland 
moors unaffected by economic activity, while it is the only place in Western Siberia 
where the population rare aquatic warbler was found.

Tourists will enjoy the entertainment program «Night at the Museum” with 
unexpected encounters with historical figures coming to life and beverages made to old 
traditional recipes. 

You will be able to buy souvenirs in the museum gift shop, take a photo in a Russian 
hut or in a prisoner convoy house and try on everyday and festive peasant clothes or a 
convict’s robe and shackles.

НА КАТОРЖНОМ ПУТИ
ALONG CONVICT’S WAY
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Ачаирский Крестовый монастырь расположен в 50 км южнее Омска, по 
Черлакскому тракту, в удивительно живописном и благодатном месте.

История монастыря началась в 1905 г., во время пребывания в Омске св. 
Праведного Иоанна Кронштатского, который 8 сентября на земле казака 
Михаила Бубеннова освятил место под строительство храма рядом с территорией 
Богородице-Михаило-Архангельской женской общины казачьего поселка Ачаир. 
Вскоре эта община была преобразована в женский монастырь. В строительстве 
монастыря принимало участие местное казачество, средства поступали из фонда 
императора Александра III и фонда по строительству Транссибирской магистрали. 

В 1913 г. крестным ходом из Омска в монастырь была перенесена икона 

АЧАИРСКИЙ КРЕСТОВЫЙ МОНАСТЫРЬ

УСПЕНСКИЙ СОБОР АЧАИРСКОГО КРЕСТОВОГО МОНАСТЫРЯ
DORMITION CATHEDRAL OF ACHAIR CROSS NUNNERY

Ефросинии Полоцкой с частицами святых мощей – дар города Новгорода. В 
обители жили 25 послушниц, занимавшихся рукоделием, овощеводством и 
хлебопашеством. В годы Гражданской войны они ухаживали за ранеными. 

В конце 20-х годов монастырь был закрыт, церковное имущество конфисковано. 
С 1937 по 1953 гг. на Ачаирской земле находилась 8-я колония, в которой, наряду с 
преступниками, содержались политические заключенные. В тяжелейших условиях 
от голода и холода в колонии за время ее существования погибло около 200 тысяч 
человек. 

В 1991 г. было принято решение в память всех умерших на месте бывшей 
колонии начать строительство Ачаирского женского монастыря во имя 
Животворящего Креста Господня. 26 октября 1992 г. в присутствии паломников 
из Омска, Польши, Германии был совершен чин освящения земли новой обители 
и установки закладного креста, отслужена панихида по убиенным и замученным. 

14 сентября 1993 г. Ачаирский Крестовый монастырь посетил Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Он освятил одно из сокровищ этого 

благословенного уголка – источник с целебной минеральной водой, называемый в 
народе Святым источником: теплая в любое время года (+37 °С) вода поднимается 
с глубины 1168 метров.

В настоящее время монастырь, расположенный среди березовых перелесков на 
возвышающемся берегу Иртыша, привлекает внимание омичей и гостей региона 
своим великолепием. За минувшие годы завершено сооружение основных 
монастырских построек. Паломников встречает надвратный храм Анастасии 
Узорешительницы. Золотыми куполами сияют церковь св. великомученика 
Димитрия Солунского, венчальный храм св. великомучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, крестильный храм св. Иоанна на водах, колокольня с 
приделом св. равноапостольных Константина и Елены и самый главный Успенский 
собор монастыря с нижним храмом во имя Живоносного Креста и Страстей 
Господних (Сибирская Голгофа). Все постройки на территории монастыря, 
иконопись и резьба по дереву выполнены руками омских мастеров-умельцев.

СИБИРСКАЯ ГОЛГОФА
SIBERIAN CALVARY

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
SACRED SPRING
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The Achair Cross Nunnery is in an amazingly beautiful and blessed place 50 km to 
the south from Omsk on Cherlak highway.

The history of the Achair Cross Nunnery dates back to 1905, when on September 
8, St. John of Kronstadt consecrated the land lot of Cossack Mikhail Bubennov as the 
site of a new convent near the Virgin-Michael-Archangel female community of the 
Cossack village of Achair. Soon this community was transformed into a Nunnery. The 
local Cossack community took part in the construction of the Monastery. Money came 
from the Fund of the Emperor Alexander III and from the Fund for the construction of 
the Trans-Siberian Railway. 

In 1913, a sacred procession from Omsk brought here the icon of Euphrosyne of 
Polotsk and the holy relics, which were donated by the city of Novgorod. There were 
25 nuns in the Monastery who did needlework, grew vegetables and wheat, and cared 
for the wounded during the Civil War. 

In the late 1920s the Monastery was closed and church property was confiscated. 
From 1937 to 1953, this was the site of penal colony No. 8, where political prisoners 
were held along with the criminals. During this period about 200,000 people perished 
in the harsh conditions of cold and hunger in the colony. 

In 1991 a decision was taken to build the Achair Nunnery in the name of the Holy 
Life-giving Cross in memory of all who had died in the former penal colony. On October 
26, 1992, in the presence of pilgrims from Omsk, Poland and Germany the site of the 
new convent was consecrated and the commemorative Cross was installed at the place 
of foundation; then a service was held in memory of the dead and tortured. 

On September 14, 1993, Patriarch of Moscow and All Russia Alexy II visited the 
Achair Monastery of Holy Cross. He consecrated one of the treasures of this blessed 
nook – the spring of healing mineral water, popularly called the Sacred Spring: its water 
taken from the depth of 1168 meters is warm all the year round (37 degrees C).

Magnificence of the Monastery on a high bank of the Irtysh among the picturesque 
birch groves  fascinates the people of Omsk and visitors of the region. With the years the 
basic construction of monastic buildings was completed. The St. Anastasia of Sirmium 
Church Over-the-Gates greets the pilgrims. The golden domes of the Church of Great 
Martyr St. Demetrius, the Wedding Chapel of  Great Martyrs Faith, Hope and Love and 
their Mother St. Sophia, the Church of St. John the Baptist in the Waters, the Bell-tower 
of St. Equiapostolic Constantine and St. Equiapostolic Helena with the side-altar and the 
main Dormition Cathedral of the Monastery with the lower Temple in the name of the 
Life-Giving Cross and Passion (Siberian Calvary) shine in the sun.  All the buildings in 
the Monastery, icons and wood carving were made by Omsk craftsmen.

ACHAIR CROSS NUNNERY

«Пять озер» – система из одного вымышленного и четырех реально 
существующих озер, расположенных в непосредственной близости друг от друга 
на границе Муромцевского района Омской области.  

Именно об этих озерах писал Ершов П.П. в своей сказке «Конек-Горбунок», 
рассказывая о чудесном превращении Ивана-дурака в прекрасного молодца после 
окунания в три больших котла: с водой вареной, водой студеной и с кипящим 
молоком.

Одна из легенд гласит, что пять озер, расположенных в тайге на севере 
Омской области, образовались много тысяч лет тому назад в результате падения 
кусков огромного метеорита. Озера эти якобы имеют единую гидросистему и 
сообщаются подземными водами. Вода в них «святая» – не портится с годами. За 
целебные свойства ее называют «живой водой» Считается, например, что воды 
озер излечивают множество болезней, но полностью исцелиться и омолодиться 
сможет только тот, кто искупается в всех пяти озерах. Озера имеют овальную 
форму, живописные берега, поросшие сосной, березой, осиной. Вода каждого 

КРАЙ ПЯТИ  ОЗЕР

озера имеет специфический состав и содержит различные микроэлементы. 
Лечебные озерные грязи с сапропелем показаны при лечении кожных заболеваний. 
В окрестностях озер – обилие земляники, черники, брусники, грибов. Местные 
жители отзываются о пяти озерах так: «Если бы люди знали подлинную их 
ценность, то они вычерпали бы озера до дна». 

Из всех загадочных озер наиболее посещаемым является Линево – «Сибирский 
брильянт», находящееся в 28 км от р.п. Муромцево. Вода в озере мягкая, чистая, 
богатая минералами и свободным кислородом, на водной глади – огромное 
количество кувшинок.

ПРАЗДНИК ИВАН ЧАЯ В МУРОМЦЕВСКОМ РАЙОНЕ
FIREWEED CELEBRATION IN MUROMTSEVSKY DISTRICT
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Озеро Щучье – «сказочное зеркало» – находится в 2 км от озера Линево. Его 
йодо-бромные воды показаны при лечении заболеваний щитовидной железы. 

Озеро Данилово – «жемчужина» среди множества озер Прииртышья. 
Находится в 47 км от р.п. Муромцево. Данилово – самое глубокое озеро в этих 
местах (средняя глубина 10-12 м, максимальная – 18 м). Вода в нем чистая и 
прозрачная, содержит серебро и свободный кислород. В теплые летние месяцы 
она хорошо прогревается, тем самым создаются благоприятные условия не 
только для купания, но и для подводного плавания. Поэтому любители дайвинга 
предпочитают прозрачные, чуть голубоватые воды Данилова озера морскому 
побережью. Раздолье здесь и для рыбаков: удочкой можно ловить щуку, окуня, 
красноперку, линя.

Длина Данилова озера – 832 м, ширина – 494 м. С озером связано немало 
легенд. Местное население убеждено в магических целебных свойствах 
его воды. Говорят, что озеро энергетически связано с подземным храмом 
близ Окунева, что целительная сила воды кроется не только в концентрации 
отдельных микроэлементов, но и в необъяснимом пока энергоинформационном 
факторе. Озеро богато лечебной голубой глиной, полезной при лечении кожных 
заболеваний и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Озеро Шайтан (Кошой) – четвертое загадочное и немного пугающее озеро, 
которого нет на картах. Сюда едут в поисках силы, энергии и духовного 
просветления. Мрачное название Шайтан подходит ему как нельзя лучше. И хотя 
вода Шайтана считается целебной, это озеро более «капризно» по сравнению с 
открытыми людям Линево, Данилово или Щучьим: не каждого оно к себе допускает. 
Иногда у идущих туда людей начинают проявляться симптомы «неприятия 
местом силы». Если такое ощущение возникло, лучше повернуть обратно и не 
возвращаться, или, в крайнем случае, попробовать в другой день. Подойти к 
озеру можно только в одном месте, по специальным настилам: берег заболочен 
настолько, что пешего прохода к нему нет. Искать гать лучше с помощью местных 
– не зная точного расположения, сложно найти ее в зарослях кустарника.

Считается, что в Шайтане два дна – причем если до первого дна несколько 
метров, то насколько глубже второе, истинное дно – никто толком не знает. Судя 
по всему, эффект двойного дна создается гигантским (на всю площадь озера) 
слоем водорослей. Во всяком случае, те, кто отваживался искупаться в Шайтане, 
рассказывали о плотной водорослевой подушке на глубине около двух метров под 
поверхностью озера.

На дне Шайтана – Кошоя, по информации эзотериков, спрятан таинственный 
древний Храм и его энергетический Кристалл. Возможно, он находится в центре 
озера под дном на месте так называемого Камышового острова. Говорят, именно 
здесь энергетика Храма и Кристалла проявляется с особой силой...

Где же пятое, потаенное озеро? По одной из версий, оно находится в 250 м от 
береговой линии р. Тары. Озеро это небольшое, кольцеобразной формы, кроме 
того, мелкое и сильно заросшее... По легенде, нашедший пятое озеро обретет 
бессмертие...

Село Окунево Муромцевского района Омской области хорошо известно не 
только мистикам и эзотерикам, но и всем людям, неравнодушным к загадкам 
прошлого. 

Вот уже более десяти лет Окунево, расположенное среди глухих таежных 
болот севера Омской области, является центром паломничества представителей 
различных религиозных конфессий, экстрасенсов, духовных искателей и просто 
любознательных людей. Этому способствуют не только легенды о наличии на его 
месте следов древней высокоразвитой цивилизации, но и рассказы об уникальных 
событиях и ощущениях из уст путешественников, там побывавших... Недаром 
говорят, что Окунево – активный энергетический центр, своеобразные «ворота 
в параллельные миры», куда можно на какое-то время переместиться и даже 
исчезнуть совсем...

ОЗЕРО ШАЙТАН
SHAITAN LAKE

РЫБАЛКА НА ОЗЕРЕ ДАНИЛОВО
FISHING ON DANILOVO LAKE
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Five lakes are a union of one fictional and four real lakes located in close proximity 
to each other on the border of Muromtsevsky District of Omsk region.

Those were the lakes Pyotr Ershov wrote about in his fairy tale "The Little Humpbacked 
Horse" telling about the miraculous transformation of Ivan the Fool into a wonderful 
young man, after he had dipped into three large kettles: with boiled water, ice cold 
water and boiling milk.

One legend has it that five lakes located in the taiga in the north of the Omsk region 
were formed thousands of years ago as a result of pieces of a huge meteorite falling 
down. These lakes supposedly have a single hydraulic system and are united by the 
groundwater system. Water in these lakes is “holy”, it does not get any worse with 
years. They call it “water of life” for its healing properties. These waters are deemed to 
cure many diseases, but fully health and rejuvenation can be achieved only if you take 
a dip in all five of them. These lakes are oval in shape, they have picturesque shores 
overgrown with pine, birch and aspen. Water of each lake is specific and unique, it 
is rich in silver and beneficial microelements. Therapeutic mud rich in sapropel has 
beneficial effect in treatment of skin diseases. In the vicinity you will find abundance of 
strawberries, blueberries, cranberries and mushrooms.

Linevo Lake, the “Siberian Diamond” is 28 km away from Muromtsevo workers 
settlement.  It is most visited of all the mysterious lakes. Lake water is smooth, clean and 
rich in minerals and free oxygen. You will be surprised by the abundance of water lilies.

LAND OF FIVE LAKES Shchuchye Lake, a “Fairytale Mirror” is 2 km away from Linevo Lake. It is rich in 
iodine and bromine elements. It is helpful in treatment of thyroid diseases. 

Danilovo Lake is a pearl among the numerous lakes of the Irtysh region. It is 47 km 
away from Muromtsevo workers settlement. Danilovo is the deepest lake in these places 
(average depth 10 - 12 m, maximum depth 18 m). The water is clean and clear, rich in 
silver and free oxygen. In the warmest months it heats well, which is good not only for 
swimming but also for snorkeling. This is why snorkeling fans prefer clear, slightly bluish 
waters of Danilovo Lake to sea waters. Fishermen will find their happy fishing ground 
here: a good rod will get you a pike, perch, rudd or tench. This lake is oval in shape. 

Its 832 m long and of 494 m wide. There are many legends about this lake. There 
is a strong belief among the locals that water in the lake is healing. They say, that this 
lake is energetically connected with the underground temple near Okunevo; that the 
healing power of water is not only in how many microelements it contains, but also in 
yet unexplained energo-informational factor. This lake is rich in healing blue clay, which 
helps in treating skin diseases and supporting-motor system disorders.

The locals say about these lakes: "If people knew the true value of these lakes, they 
would be bail them out to the bottom”. 

People come to Shaitan (Koshoy) Lake in search of power, energy and spiritual 
enlightenment. This lake is mysterious and somewhat frightening, you won’t even find it 
on the map. The name Shaitan is also suited for the lake full of somewhat dark riddles. 
As in other four lakes, the water of Shaitain is also considered to be healing. But the 
lake itself is more "capricious" than Linevo, Danilovo or Shchuchye, that are open to 
the people. It won’t let anyone approach the waters. Sometimes people start feeling 
“rejected by the place of power”, then it is better to turn back. You may always try it 
some other day in the end... Just to be on the safe side. As they say, better safe than 
sorry. People can walk to the lake in just one place using the special foot path. In other 
places the shore is so boggy, that no one can reach the lake on foot. It will be wise to 
obtain support of the locals in search of this foot path –  without knowing the right way 
it is a hard task to find it in shore thickets.

ОЗЕРО ЛИНЕВО
LINEVO LAKE

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ЛАДНОЕ ПОДВОРЬЕ» ДЕРЕВНЯ ОКУНЕВО
GUEST HOUSE “LADNOYE PODVORYE” (GOOD INN)OKUNEVO VILLAGE
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They believe that Shaitan Lake has a double bottom. While the first bottom is only a 
few meters away, no one really knows how far the second, true bottom is. Apparently, 
the effect of the double bottom is achieved due to a giant thick cushion of weeds (the 
size of the lake). Anyway, those who dare to swim there, talk about the dense weed 
cushion at the depth of about two meters below the surface of the lake.

According to esoterics, there is a hidden mysterious ancient Temple and its energy 
Crystal at the bottom of Shaitan-Koshoy. Perhaps, it is in the middle of the lake – under 
the bottom of the so-called Kamyshovy (Reed) Island (located in the center of the lake 
and easy to find). They say, that the energy of the Temple and the Crystal are particularly 
strong here.

You may ask: “How about the fifth lake? Is it hidden?” They say that this lake is on 
the right bank of the Tara river, in 250 meters from the river bank. It is small and ring-
shaped, it is shallow and heavily overgrown as well... According to legend, the one who 
finds this lake, will live forever...

В ДЕРЕВНЕ ОКУНЕВО
TO VILLAGE OF OKUNEVO

Okunevo village in Muromsky district of the Omsk region is quite famous not 
only among people who are keen on esoterics and mysticism, but also among those 
fascinated by mysterious places. 

For more than ten years the remote village of Okunevo located among the taiga bogs 
in the north of Omsk region is a pilgrimage spot for various religious denominations, 
psychics, spiritual seekers and curious people. This is facilitated not only by the legend 
of the ancient highly developed civilization, but also by eyewitness accounts of unique 
events and vibes felt there... It seems it's not for nothing they say that Okunevo is an 
active energy center, a gateway to parallel worlds, where one can go for a short while 
and even leave for good...


