


Дорогие друзья!
Вы держите в руках книгу, посвященную культуре и ту-

ризму в Омской области. Эти сферы являются визитными 
карточками нашего региона.

За Омском прочно закрепилась репутация культурной 
столицы Сибири. Наши театры известны далеко за преде-
лами региона. У нас регулярно проходят международные 
творческие форумы и фестивали. Наш город был выбран 
для размещения центра «Эрмитаж-Сибирь», единственного 
за Уралом.

У Омской области интересная история. С ней связаны 
судьбы таких выдающихся людей, как Ф.М. Достоевский, 
М.А. Врубель, А.В. Колчак, Д.М. Карбышев, М.А. Ульянов. 
В годы Гражданской войны Омск был объявлен столицей 
Белой России.

Визит в наш регион будет интересен в любое время года. 
Разнообразие ландшафтов: от таежных до степных – от-
крывает широкие возможности для туризма. Зимой можно 
погрузиться в сказку, посетив сибирские владения Деда 
Мороза в музее «Старина Сибирская». Летом – побывать на 
«мертвом» море – озере Эбейты или в Муромцевском райо-
не в краю Пяти озер, овеянном легендами.

Подробнее о том, какими достопримечательностями бо-
гата омская земля, Вы узнаете из этого издания.

Добро пожаловать!

Губернатор Омской области              А.Л. Бурков



Омская область на протяжении веков формируется как 
приграничная территория Западной Сибири, южный оплот 
Российской державы. За 300 лет в судьбе региона обозначи-
лись три ключевые этапа развития: от образования Омской 
крепости (1716 г.) до признания Омска уездным городом 
(1782 г.) и административным центром Омского Прииртышья 
(с 1934 г.). Однако история освоения территории намного бо-
гаче: она включает в себя и древнейшие памятники археоло-
гии, и историю г. Тары (1594 г.) – старейшего города в Сибир-
ском федеральном округе.

Омская область исторически связана с судьбами  
Ф.М. Достоевского и М.А. Врубеля, Л.Г. Корнилова и А.В. Кол-
чака, А.Н. Либерова и К.П. Белова, М.А. Ульянова и А.М. Ма-
лунцева. Особое место в культуре области занимает судьба 
генерала Д.М. Карбышева, именем которого в 2019 году на-
зван международный аэропорт Омск-Центральный.

Современный Омский регион – это сотни объектов исто-
рико-культурного наследия, десять из которых – федераль-
ного значения. Храмы и скульптурные композиции, опреде-
ляющие имидж Омска, сконцентрированы вдоль основных 
водных и транспортных артерий.

Омское 
Прииртышье: 
взгляд через века О
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3. Посмотреть скифское 
золото, произведения 
отечественной 
и зарубежной живописи 
в Омском областном музее 
изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля 
Один из крупнейших в Си-

бири, имеющий в своей коллекции произве-
дения зарубежного и русского искусства от 
античности до наших дней, Омский областной 
музей изобразительных искусств им. М.А. Вру-
беля насчитывает в своих фондах свыше 24 ты-
сяч единиц хранения. Именно здесь находится 
единственная за Уралом работа М.А. Врубеля 
«Цветы», действует Театр живописи. Здесь ра-
ботает выставка омского микроминиатюриста 
А.И. Коненко – «сибирского Левши», который 
первым в Сибири начал заниматься искусством 
микроминиатюры, за короткий период изо-
брел и освоил технологии письма на рисовых, 
маковых зернышках, затем – и на человече-
ском волосе. Особый интерес для посетителей 
представляет специально оборудованный зал 
«Золотая кладовая», предназначенный для де-
монстрации собраний музея, которые содержат 
драгоценные металлы и камни, предметы из 
коллекции скифского золота. 

4. Увидеть особенность 
храмовой архитектуры 
и паломнических мест 
в Омской области
Храмы Омской области – клю-
чевые объекты культурного 
и исторического наследия 
нашего региона. В их числе 

и первый каменный храм, построенный в сти-
ле сибирского барокко (Спасская церковь, г. 
Тара, 1776), и яркий образец классицизма, соз-
данный по проекту русского зодчего В.П. Ста-
сова (Никольский казачий собор, г. Омск, 1840), 
и ранее разрушенный, а ныне воссозданный 
Успенский кафедральный собор (г. Омск, 2007), 
прототипом которого стал храм Спас на Крови 
в Санкт-Петербурге. Особое значение имеют 
места духовного паломничества: Ачаирский 
женский монастырь Честного Креста Господня, 
выросший на берегу Иртыша к югу от Омска, и 
Свято-Никольский мужской монастырь в селе 
Большекулачье Омского района. На террито-
рии обоих монастырей располагаются святые 
источники.

1. Прогуляться по Любинскому 
проспекту 
Сохранившийся архитектурный 
ансамбль конца XIX – начала XX 
века на улице Ленина (в народе – 
на Любинском проспекте) в соче-
тании с городской декоративной 

скульптурой, местами для фотозон, сетью кофеен 
и ресторанов – достойное место для проведения 
досуга жителями и гостями Омска! Каждая скуль-
птура здесь имеет свою историю, каждое архитек-
турное сооружение рассказывает о судьбах купе-
ческих семей и столичных предприятий, главной 
задачей которых было создание Омска как капита-
листического центра на южных рубежах Отечества. 
Потому и стиль столичных архитекторов, отразив-
шийся в строительстве доходных домов, театров и
музеев, видится вполне естественным, он сохраня-
ет ощущение динамично развивающейся террито-
рии и в XXI веке.

2. Погрузиться 
в театральную культуру 
Омской области
Современная театральная куль-
тура Омска представлена дея-
тельностью 14 муниципальных и 
региональных театров. На всерос-

сийской и международной арене статус театральной 
столицы Сибири подтверждается профессиональ-
ными достижениями коллективов Омского государ-
ственного академического театра драмы, Омского 
государственного театра куклы, актера и маски «Ар-
лекин», Омского государственного музыкального теа-
тра, Омского ТЮЗа, Северного драматического театра 
им. М.А. Ульянова и многих других. С Омской дра-
мой связаны имена М.Н. Ханжарова, М.А. Ульянова,  
В.В. Дворжецкого, Н.Д. Чиндяйкина, а статус теа-
тральной столицы закрепляется проведением еже-
годного Международного театрального фестиваля 
«Академия».

Топ-10 культурных ценностей 
Омской области: 
путешествуем со вкусом
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5. Познакомиться 
с историей Омска – столицей 
Белой России
Омск – столица Белой России. 
Этот бесспорный факт активно 
поддерживается рядом проектов 
на территории Омской области, в 
их числе экспозиции, посвящен-

ные данному периоду в Центре изучения истории 
Гражданской войны. Виртуальный аудиогид «Третья 
столица» включает в себя перечень объектов, исто-
рия которых связана с деятельностью министерств 
и ведомств, подчинявшихся Верховному правителю 
России А.В. Колчаку. Информация о событиях Граж-
данской войны располагается на зданиях историче-
ского центра города.

6. Побывать в 
мультимедийном 
историческом парке «Россия – 
Моя история»
Один из 19 мультимедийных пар-
ков «Россия – Моя история» нахо-
дится в Омске! Здесь панорамно 

представлена вся история России, демонстрируется 
роль Омской области в становлении России с древ-
нейших времен до 2016 года – года празднования 

300-летия Омска. Внимание привлекает панорам-
ная подача фактов об истории Отечества при по-
мощи современных технологий: мультимедийной 
техники, кинозалов, интерактивных 3D-носителей с 
реконструкцией исторических событий, мультиме-
дийных карт, интерактивных панорам и декораций. 
Каждый день здесь проходят экскурсии, введены 
абонементные программы, занятия в форме кве-
стов, работает «Омская гуманитарная школа» и пу-
бличный лекторий «ИстФАКТ». 

7. Провести активные 
выходные в городе Омске
Современный Омск – это много-
образие фестивалей, активных 
арт-площадок, предложений о 
пешеходных и велосипедных 
экскурсионных маршрутах. Каж-

дые выходные становятся точками притяжения для 
любителей музыки (их ждут Ночь музыки на Любин-
ском; СимфоПарк, Джаз-парк, СимфоРокПарк в пар-
ке «На Королева») и истории города (их привлекают 
сборные и индивидуальные пешеходные экскурсии 
и велотрипы). Гастрономическое разнообразие 
представлено на Фестивале барбекю и в сети кофе-
ен и ресторанов, где вас ждет сибирская многона-
циональная кухня. Итогом дня станет часовая про-

гулка на речном трамвайчике или sup-досках, 
где вы сможете сделать снимки удивительных 
омских закатов!

8. Стать участником 
этнокультурного тура в 
«Старину Сибирскую»
«Старина Сибирская» – един-
ственный в регионе музей-за-
поведник «живой истории», он 
расположен в поселке Боль-

шеречье в 200 км от Омска. Музей под открытым 
небом знакомит с историей и культурой, архитекту-
рой, промыслами русских переселенцев XVIII-XIX вв. 
Особенностью «Старины Сибирской» являются уни-
кальные интерактивные театрализованные экскур-
сии и мастер-классы по традиционным ремеслам. 

9. Освоить пространство 
Пяти озер – самого 
таинственного места в 
Омской области
Посетив озера на границе 
Муромцевского района Ом-
ской области и Кыштовского 
района Новосибирской об-

ласти, вы не только узнаете о легенде появления 
самых популярных водоемов (озера Данилово, 
Ленево, Щучье, Шайтан, Урманное), происхожде-
ние которых связывают с падением метеорита, но 
и погрузитесь в удивительную северную природу 
региона. Вас не оставят равнодушными пейзажные 
виды на тихую сибирскую реку Тара, обилие рыбы 
и чистейшие водоемы. 

Изюминкой Пяти озер является таинственное 
село Окунево. В народе его называют местом силы 
и «пупом» земли. Окунево окутано массой легенд, 
не зря сюда туристы съезжаются со всего света.

10. Полюбоваться 
Крутинскими озерами 
На самых крупных озерах еди-
ной гидрологической системы 
(Ик, Тенис и Салтаим), распо-
ложенных в Крутинском райо-

не, гнездятся редкие птицы, в том числе пеликаны, 
занесенные в Красную книгу. Это самая северная в 
мире колония кудрявых великанов. Озера Крутин-
ского района богаты рыбой, так что до 5000 тысяч 
человек приезжает сюда ежегодно, чтобы посидеть 
с удочкой. Здесь можно поймать щуку, пелядь, кар-
па, рипуса, леща, сазана, белого толстолобика, кара-
ся и много другой рыбы.
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Муромцево

Современный Омский регион представлен шестью го-
родами, пять из которых являются административными 
центрами муниципальных районов. 

МАЛЫЕ ГОРОДА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Калачинск, расположенный на юго-востоке Омской 

области, основан на месте крутого изгиба русла р. Омь, ко-
торое в некоторых русских диалектах называли «калачом», 
отсюда и произошло название деревни Калачики. Заселе-
ние территории переселенцами из вятских, пензенских, 
калужских деревень (с 1830-х), близкое расположение 
Московско-Сибирского тракта (1838), позже – Транссибир-
ской магистрали (1895), изменение власти в годы револю-
ции, Гражданская война и эвакуация в город механическо-
го завода из Мелитополя в годы Великой Отечественной 
войны – все это послужило целенаправленному развитию 
Калачинска от поселка до города областного подчинения. 

Тюкалинск прошел путь от почтовой станции, ямской 
слободы Тюкала на одноименной речке Тюкалинка до 
окружного города в составе Тобольской губернии (1823), а 
после – Омского округа (1838), уездного города Тобольской 
губернии (1878) и районного центра Западно-Сибирской гу-

Города 
Омской области

Исилькуль образован в 1895 г.,
 статус города – с 1945 г.

Тара образована в 1594 г., 
статус города – с 1594 г.

Омск образован в 1716 г., 
статус города – с 1782 г.

Тюкалинск образован в 1769 г., 
статус города – с 1823 г.

Называевск 
образован в 1910 г., 
статус города – с 1956 г.

Калачинск 
образован в 1790 г., 
статус города – с 1952 г.
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бернии (1925). Развиваясь как купеческий город, как пункт 
Московско-Сибирского тракта, Тюкалинск налаживал связи 
со степняками, что закрепилось в символике герба (сере-
бристый могильный памятник на фоне зеленого поля) и в 
проведении ежегодных ярмарок. Знаком бурной купече-
ской жизни и образовательной деятельности в XIX – нач. ХХ 
вв. остаются памятники истории и культуры регионального 
значения, а также памятники промышленной застройки.

Исилькуль сложился на территории Иртышско-Ишим-
ского междуречья как преграда для вторжения степня-
ков на территорию русских форпостов. Из небольшой 
железнодорожной станции, где в XIX веке обосновались 
как русские, так и американские торговые конторы («Зин-
гер», «Мак-Кормик», «Аламерико»), благодаря проведению 
Транссиба Исилькуль становится городом. Ежегодное уве-
личение грузоперевозок в первой половине ХХ века по-
зволило реализовать проект строительства водопровода 
Иртыш-Исилькуль, развивать железнодорожное хозяй-
ство, образование и культуру. 

Называевск – самый молодой город в Омской обла-
сти – получил статус города областного подчинения бла-
годаря развитию сельского хозяйства и промышленно-
сти, ориентированной на переработку местного сырья. 
Поликультурная территория города была сформирована 
в результате притока переселенцев. Сегодня в комплексе 
мемориальных знаков она хранит память о жертвах Граж-
данской войны и об участии называевцев в Великой Оте-
чественной войне.
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ТАРА – ПЕРВОЕ РУССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ
Город был основан как крепость близ р. Тара воеводой 
А.В. Елецким по царскому указу (1594). Тарская крепость 
играла особую роль в разгроме Сибирского ханства. 

Через Тару осуществлялись торговые связи с Китаем, 
Джунгарией, Средней Азией: здесь проходил чайный путь. 
После строительства Омской крепости (1716) город потерял 
свое стратегическое значение, однако развивался как духов-
ный центр русской православной церкви. В XVIII веке здесь 
была построена Спасская церковь (1776) – старейший храм в 
современной Омской области,утвержден герб как знак при-
надлежности к Тобольскому наместничеству, в нижней части 
его зеленого поля расположен горностай – символ изобилия.

В течение многих десятилетий Тара являлась местом ссыл-
ки, среди сосланных были стрельцы, мастеровые, попавшие 
в плен литовцы и поляки. В 1791 г. через Тару проследовал 
первый русский революционер – А.Н. Радищев. В настоящее 
время знаком Тары купеческой являются деревянные мостки 
на улицах, сохранившиеся каменные и деревянные застрой-
ки с резными карнизами и наличниками. 

Сегодня город представлен рядом крупных культурных 
и стратегических объектов, в числе которых Самсоновский 
мост через Иртыш (2005), Северный драматический театр 
(2006), с 2007 года носящий имя М.А. Ульянова, современная 
библиотека и сохранившийся с 1932 г. историко-краеведче-
ский музей. Город является центром Тарской и Тюкалинской 
епархии Русской Православной Церкви. Храмы Тары пред-
ставлены Спасским кафедральным собором и мечетью.

Го
ро

д
а 

О
м

ск
о

й
 о

б
л

ас
ти

1312



ОМСК – ОТ КРЕПОСТИ ДО МЕГАПОЛИСА
Омск – административный центр Омской области, распо-
ложенный в южной части Западно-Сибирской равнины, на 
месте впадения Оми (с тюркского – «тихая») в Иртыш («зем-
лерой»). 

Основателем Омской крепости в 1716 году был экспе-
диционный отряд под командованием подполковника 
И.Д. Бухгольца. Современный историко-культурный ком-
плекс «Омская крепость», расположенный на территории 
второй Омской крепости, дает представление об укрепле-
нии, построенном на правом берегу Иртыша и правом бе-
регу Оми в 1768 году по инициативе генерала И.И. Шприн-
гера с усовершенствованными защитными сооружениями 
и планировкой. Первая деревянная крепость 1716 года в 
настоящее время не сохранилась. Статус уездного горо-
да Омск получил в 1782 году, позже стал центром Омской 
(1822-1839), затем Акмолинской (1894-1918) области. В со-
временных границах Омск как административный центр 
Омской области (с 1934 г.) очерчивает территорию южных 
рубежей России с Республикой Казахстан. 

Миссия Омска – приграничного города – формирует-
ся на протяжении веков. Так, в начале XIX века по ини-
циативе Г.И. Глазенапа открывается Войсковое казачье 
училище (1813), сегодня – это Омский кадетский воен-
ный корпус, который в разное время окончили Верхов-
ный главнокомандующий Русской армией генерал от 
инфантерии Л.Г. Корнилов (1889), выдающийся инже-
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нер-фортификатор, доктор военных наук, профессор, 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант инженер-
ных войск Д.М. Карбышев (1898). 

На рубеже XIX-XX вв. Омск становится центром торговли 
и сельскохозяйственной науки, чему способствует развитие 
пароходства, проведение Транссиба. Сегодня омские до-
ходные дома, торговые ряды, сооружения второй Омской 
крепости сгруппированы на правом берегу Иртыша вдоль 
улицы Ленина и проспекта Маркса. Здесь находятся ста-
рейшие храмы города, военные учреждения и фрагменты 
фортификации. Ряд объектов, в числе которых Тобольские 
ворота Омской крепости и Омский Свято-Никольский ка-
зачий собор, имеют статус объектов культурного наследия 
федерального значения. 

Омск – это место, связанное с судьбами Ф.М. Достоевско-
го, М.А. Врубеля, Д.М. Карбышева, А.В. Колчака, А.Н. Либеро-
ва, К.П. Белова. О жизни и деятельности выдающихся людей 
своего времени можно узнать в специализированных музе-
ях, расположенных в историческом центре города.
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Бухгольц Иван Дмитриевич (1671 -1741)
Бухгольц Иван Дмитриевич – сподвижник Петра I, основа-
тель Омской крепости, известен как офицер Преображен-
ского полка, участник Полтавского сражения, где, будучи 
офицером, командовал 4-й мушкетерской ротой. Бухгольц 
возглавил экспедицию для похода в Джунгарию к городу 
Яркенду за рассыпным песочным золотом. В состав отряда 
входила пехота Санкт-Петербургских и Московских полков, 
драгуны, мастеровые. 

30 июня 1715 года на 33 дощаниках и 27 12-весельных 
лодках отряд отплыл из Тобольска, в Таре было взято 1500 
коней, и драгуны продолжили экспедицию. У Ямышевского 
озера была построена крепость. Результатом присутствия 
отряда на территории Джунгарии стала его осада. Только в 
конце апреля 1716 было принято решение уходить вниз по 
Иртышу. В начале мая отряд спустился к устью Оми, где и 
была заложена крепость.

В декабре 1716 года И.Д. Бухгольц покинул Омскую кре-
пость, и его судьба была связана уже с территорией Вос-
точной Сибири. Здесь он был командиром Якутского пол-
ка (1723) и комендантом Селенгинской крепости. В Омске 
именем И.Д. Бухгольца названа площадь у Речного вокзала 
в память об основателе города.

Имена 
и судьбы
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Достоевский Федор Михайлович 
(11.11.1821, Москва – 28.01.1881, Санкт-Петербург)
Достоевский Федор Михайлович – русский писатель. В 
1849 году был арестован и приговорен к 4 годам каторж-
ных работ за революционную деятельность участников 
кружка М.В. Петрашевского, членом которого он был. Из-
вестный как автор романа «Бедные люди» (1846), Федор 
Михайлович приехал в Омский военно-каторжный острог 
23 января 1850 года, где пробыл до февраля 1854 года.

Омский период стал самым трагичным в жизни Достоев-
ского, всю тяжесть каторги он отразил в «Записках из мерт-
вого дома» (1860-1861). Это произведение было задумано 
ещe в остроге, а фрагменты будущего романа писатель тай-
но сохранял в своей «каторжной тетрадке». 

Современному жителю Омска трудно представить, что 
на территории Театрального сквера и Омского академи-
ческого театра драмы располагался острог. В 2001 году 
на ул. Спартаковской, где  Достоевский проходил каждый 
день, в честь 180-летия со дня рождения установили пяти-
метровый памятник «Достоевскому» (скульпт. С. Голован-
цев, арх. А. Каримов). Писатель предстает на монументе 
задумчивым и сосредоточенным; он словно идет впе-
ред, преодолевая сильные порывы ветра. В руке Еванге-
лие – единственная книга, которую разрешалось читать 
в остроге. Лаконизм подписи «Достоевскому», с одной 
стороны, передает простоту сюжета, с другой – подчер-
кивает почтение создателей скульптуры перед тяжестью 
пережитого писателем.
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Врубель Михаил Александрович 
(17.03.1856, Омск – 14.04.1910, Санкт-Петербург)
Врубель Михаил Александрович – русский живописец, 
график, скульптор, театральный художник, монумента-
лист. Родился в Омске в семье старшего штабного адъ-
ютанта Отдельного Сибирского корпуса и прожил в Ом-
ске первые три года своей жизни. Врубель известен как 
художник, работающий в жанрах портрета, пейзажа. На 
протяжении жизни обучался в рисовальной школе Обще-
ства поощрения художеств (1867-1869), на юридическом 
факультете Петербургского университета (1874-1879), в 
Петербургской академии художеств (1880-1884), посещал 
уроки акварели И.Е. Репина. Академик.

Одной из значительных скульптурных работ Михаила 
Александровича признаeтся «готическая» композиция 
«Роберт и монахини» в экспозиции Государственной Тре-
тьяковской галереи. Омскими реставраторами по ориги-
нальным формам создана и установлена копия в ООМИИ 
им. М.А. Врубеля. Здесь же размещены три декоратив-
но-монументальных панно: «Розы и лилии», «Хризанте-
мы», «Желтые розы» (1894), выполненные художником 
для московского особняка Е.Д. Дункер.

В 2006 году на территории Врубелевского корпуса 
Омского областного музея изобразительных искусств к 
150-летию со дня рождения художника установлен па-
мятник (скульпт. М. Ногин).
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Колчак Александр Васильевич 
(04.11.1874, с. Александровское Петербургского уезда 
Петербургской губернии – 07.02.1920, Иркутск)
Колчак Александр Васильевич – гидролог, полярный иссле-
дователь, участник Русской полярной экспедиции барона 
Э.В. Толля на шхуне «Заря» (1900-1902). До 1904 года Колчак 
состоял в распоряжении Академии наук.

С Омском Александра Васильевича связывает период Граж-
данской войны, когда 18 ноября 1918 года произошел арест 
представителей социал-демократического крыла Директории 
и последовало решение Совета министров правительства пе-
редать единоличную верховную власть военному и морскому 
министру А.В. Колчаку; при его правительстве создается Коми-
тет Северного морского пути, при непосредственном участии 
организована продовольственная Карская экспедиция, про-
должено строительство Усть-Енисейского порта.

К лету 1919 года главная группировка войск адмира-
ла была разбита, курс на реставрацию дореволюционных 
порядков привел к массовому партизанскому движению. 
14 ноября 1919 года в Омск вступили части Третьей и 
Пятой Красной армии и отряды сибирских партизан. В 
феврале 1920 года Верховный правитель России был рас-
стрелян большевиками в Иркутске.

Именем А.В. Колчака в начале 1901 года назван остров в 
Карском море, в Иркутске установлен памятник, а в Омске 
подробную информацию об исследователе и военном деяте-
ле представляет Центр изучения истории Гражданской вой-
ны (областной архив Омской области).
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Карбышев Дмитрий Михайлович (26.10.1880, Омск – 
18.02.1945, Маутхаузен, Третий рейх, ныне Австрия)
Дмитрий Михайлович Карбышев – Герой Советского Сою-
за. Являясь продолжателем военной династии, он окончил 
с отличием Сибирский кадетский корпус и Николаевское 
инженерное училище в Санкт-Петербурге. В первом Восточ-
но-Сибирском батальоне служил начальником кабельного 
отделения телеграфной роты (Маньчжурия), где был произ-
веден в поручики (1903), участвовал в Русско-японской вой-
не. В рядах Красной армии Дмитрий Михайлович с 1918 года. 

В 1941 г. воевал на западной границе Белоруссии. В одном 
из сражений Карбышев, тяжело раненый, попал в немецкий 
плен. Фашистское командование неоднократно предлагало 
ему сотрудничество в обмен на освобождение, понимая, что 
перед ними стоит человек с огромным военно-стратегическим 
опытом. Генерал не дал на это согласия, за что и был отправлен 
в концлагерь. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Ма-
утхаузен после зверских пыток Дмитрий Карбышев был облит 
водой на морозе и убит. Его подвиг увековечен в монументах 
по всей территории бывшего Советского Союза.

В Омске имя Д.М. Карбышева носит одна из улиц горо-
да, железнодорожная станция, техническая школа, база 
отдыха. На сцене Омского театра драмы был поставлен 
спектакль «Так начиналась легенда». Бронзовый бюст ге-
рою установлен в сквере имени Д.М. Карбышева. 31 мая 
2019 года международному аэропорту в Омске было при-
своено имя Д.М. Карбышева.
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Мартынов Леонид Николаевич 
(22.05.1905, Омск – 21.06.1980, Москва)
В доме № 30 на улице Красных Зорь прошли детство и 
юность Леонида Николаевича Мартынова – русского со-
ветского поэта, члена Союза писателей СССР (1942). 18 мая 
1984 года, в рамках проведения Первых Мартыновских чте-
ний, состоялось торжественное открытие мемориальной 
доски на доме поэта. Заслуга Л.Н. Мартынова в том, что всю 
свою жизнь он был летописцем Омска. Как поэт, историк и 
журналист рассказал о городе то, чего не знали не только 
россияне и жители других сибирских городов, но иногда и 
сами омичи. 

Город, город!
Ты огромен
И как будто бы бескраен.
И всегда твои мы дети,
Где бы ни было на свете,
Узнаем друг друга сразу,
Лишь одну промолвишь фразу.
  «Город в степи» Л.Н. Мартынов
Образ воздушных фрегатов, проплывающих над Омском, 

представленный в одноимeнном стихотворении, позже об-
ретет вторую жизнь в названии книги мемуаров «Воздуш-
ные фрегаты» – своеобразной омской энциклопедии. Воз-
душные фрегаты в особом мире Мартынова проплывают и 
над «рекой Тишиной» – так нарекает поэт реку Омь, беру-
щую истоки в Васюганских болотах и впадающую в Иртыш 
в центре Омска.
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Ульянов Михаил Александрович
 (20.11.1927, с. Бергамак Муромцевского района 
Омской области – 26.03.2007, Москва)
Ульянов Михаил Александрович – актер театра и кино, 
художественный руководитель Государственного акаде-
мического театра им. Евгения Вахтангова, почетный граж-
данин Омской области (2005) – провел детство и юность в 
г. Таре, учился в театральной студии при Омском драмати-
ческом театре (1944 – 1946). По окончании Театрального 
училища им. Бориса Щукина (1950) был актером, а потом 
и художественным руководителем театра им. Е Вахтанго-
ва (с 1987), на сцене которого сыграл более 100 ролей.

Фильмография Михаила Александровича представлена 
более чем 60 фильмами. Одна из самых популярных – роль 
маршала Г.К. Жукова (12 фильмов). Режиссерская работа – 
художественный фильм «Самый последний день» (1973). 
Написал серию автобиографических книг. Награжден госу-
дарственными наградами, в числе которых 2 ордена Лени-
на, орден Октябрьской Революции (1977), «За заслуги перед 
Отечеством» III степени (1996), «За вклад в Победу» (2005).

Именем М.А. Ульянова названа центральная библиоте-
ка Муромцевского района (2002), Омский государственный 
Северный драматический театр (2007), арктический танкер 
ледового класса (2007). В сквере Омского театра драмы уста-
новлен памятник народному артисту СССР Михаилу Ульяно-
ву (2018, скульпт. С. Щербаков).
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Малунцев Александр Моисеевич
(16.02.1908, Баку – 19.03.1962, Омск)
Малунцев Александр Моисеевич был крупнейшим органи-
затором нефтехимического производства. В должности пер-
вого директора Омского нефтеперерабатывающего завода 
(с 1953) создал уникальное предприятие, современный со-
циально-бытовой комплекс, выросший впоследствии в Со-
ветский административный район г. Омска.

Большое внимание уделял подготовке кадров, работе с 
молодежью. Видя перспективы развития нефтепереработ-
ки в Сибири, Александр Моисеевич содействовал открытию 
в Омске филиала проектного института ВНИПИнефть и ве-
чернего факультета Московского нефтехимического инсти-
тута им. И.М. Губкина, строительству стадиона «Сибирский 
нефтяник».

За достигнутые успехи в развитии нефтеперерабатыва-
ющей отрасли А.М. Малунцев был награжден двумя орде-
нами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени 
и четырьмя медалями – «За трудовое отличие», «За оборо-
ну Кавказа», «За доблестный труд», «За освоение целины». 
В Омске именем первого директора Омского нефтезавода 
названы Дворец культуры и улица, на которой он жил.
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Белов Кондратий Петрович 
(23.03.1900, с. В. Усы Пермской губернии –
04.05.1988, Омск)
Детство и юность будущего художника, графика, заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР (1963) и народного художника 
РСФСР (1977) прошли в с. Пача Томской губернии. Кондратий 
Петрович был рядовым солдатом в армии А.В. Колчака(1919), 
партизаном, красноармейцем служил в 48-м полку 5-й Крас-
ной армии. После демобилизации (1922) обучался в Худо-
жественно-промышленном техникуме им. М.А. Врубеля, где 
получил диплом художника-гравера. На выставке Омского 
филиала АХР дебютировал работой «Последний парад Кол-
чака» (1929). На протяжении творческой жизни создал серию 
работ, посвященных историко-революционной теме. 

Работа «Лесосплав на Иртыше» (1948) обозначила начало 
нового этапа в жизни художника. Белов находит свой жанр, 
свой излюбленный мотив: небо и река, отражающая движе-
ние облаков, бесконечность просторов; он заявляет о себе 
как о художнике эпического склада и подтверждает право 
называться мастером сибирского эпического пейзажа. 

В Омске открыт Музей народного художника России 
К.П. Белова (1991), на доме, где он жил, установлена мемо-
риальная доска с барельефом (скульпт. В. Шамардин), при-
нято решение о присвоении одной из улиц Омска имени 
К.П. Белова.

И
м

е
н

а
 и

 с
уд

ь
б

ы

3534



Либеров Алексей Николаевич (28.04.1911, 
Томск – 30.05.2001, Омск)
Алексей Николаевич Либеров – известный российский жи-
вописец, крупный мастер лирического пейзажа,  художник, 
работающий в технике пастели (с 1950-х), член Союза худож-
ников (1943), заслуженный деятель искусств РСФСР (1958), 
профессор (1972), член-корреспондент АХ СССР (1975), на-
родный художник РСФСР (1986), лауреат Гос. премии РСФСР 
им. И.Е. Репина (1980), почетный гражданин Омска (1999).

Получив образование в художественной студии  
им. В.М. Мизерова в Томске (1924 –1926) и Московском го-
сударственном институте кинематографии (1930 –1931), 
преподает, является организатором творческих союзов в 
городах Сибири. В конце 1950-х начинает работать в тех-
нике пастели, в 1960-х становится мастером лирического 
пейзажа (виды Ленинграда, Тобольска, Омского Приир-
тышья). По впечатлениям от заграничных поездок пишет 
серии пастелей, посвященных ГДР, Венгрии. Произведе-
ния Алексея Николаевича находятся в Государственном 
Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, 
музеях Омска, многих музеях России. Художник удосто-
ен многочисленных наград, в числе которых орден Оте-
чественной войны II степени (1985), медали «За боевые 
заслуги», «Ветеран труда», золотая медаль РАХ (2001).

В 1994 году в Омске открыт «Либеров-центр» – Государ-
ственный областной художественный музей, созданный при 
жизни А.Н. Либерова. В основе фондовой коллекции музея 
произведения А.Н. Либерова. 
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Омск – один из крупнейших российских городов – се-
годня смело может назвать себя культурной столицей 
Сибири. Его отличают трехвековая история, уникальная 
городская архитектура, современные театральные про-
екты, богатейшие музейные коллекции. Здесь регулярно 
проходят крупные театральные фестивали – «Академия», 
«В гостях у «Арлекина», «Молодые театры России». Ежегод-
но тысячи профессионалов и любителей бега съезжаются в 
Омск для участия в Международном сибирском марафоне. 
И, конечно же, гордость Омского региона – таeжные, лесо-
степные и степные просторы, нетронутые цивилизацией 
места с красивыми реками и живописными озерами. Ом-
ская область – гостеприимный регион Сибири, достойный 
внимания путешественников.

Омск – культурная 
столица Сибири
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ОМСК ТЕАТРАЛЬНЫЙ
Омский государственный академический театр драмы 
Омский государственный академический театр драмы – 
старейший в Омске. Основанный в 1874 году, он стал од-
ним из самых интересных театров страны. Взлет театра 
связан с именем легендарного директора М.Н. Ханжарова. 
Сегодня главный режиссер театра – Г.З. Цхвирава, дирек-
тор – заслуженный работник культуры РФ В.П. Лапухин.

С 1983 года театр носит звание «академический», дваж-
ды удостоившись Государственной премии имени К.С. Ста-
ниславского: в 1973 году – за спектакль «Солдатская вдова» 
(Н. Анкилов), в 1985 – за спектакль «У войны – не женское 
лицо» (С. Алексиевич). Театр является лауреатом семи На-
циональных театральных премий «Золотая маска». Труппа 
Омского академического театра драмы обладает особой 
актерской глубиной, способностью к современным интер-
претациям художественного материала. 

Здание Омской драмы имеет свою архитектурную 
историю: на фронтоне располагается скульптура «Крыла-
тый гений», а фасад украшает изящная барочная лепнина 
и бюсты А.П. Чехова, Л.Н. Толстого руки чешского скуль-
птора Ф. Винклера.

На базе Омского государственного академического 
театра драмы проходят фестивали «Лучшие российские 
спектакли – участники «Золотой маски» в Омске», между-
народный театральный фестиваль «Академия», работает 
Лаборатория современной драматургии.
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Музыкальный театр
Омский государственный музыкальный театр ведет свою 
историю с 1946 года, когда распоряжением Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР было решено организовать в го-
роде областной театр музыкальной комедии. Творческой 
базой театра стала группа актеров Сталинградского театра 
музыкальной комедии, которая работала в Омске в годы 
Великой Отечественной войны. В настоящее время Ом-
ский государственный музыкальный театр – один из круп-
нейших коллективов Сибири, ведущий активную творче-
скую, гастрольную, общественную и благотворительную 
деятельность. 

1980-е годы в деятельности театра стали периодом фор-
мирования оперно-балетного репертуара. Были поставлены 
многие известные произведения мировой классики: оперы 
«Травиата» Дж. Верди, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, 
«Паяцы» Р. Леонкавалло; балеты «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Жи-
зель» А. Адана, «Лебединое озеро» П. Чайковского. В настоя-
щее время в репертуаре театра десятки спектаклей от клас-
сической оперы до мюзикла и рок-балета.

Коллектив Музыкального театра активно участвует 
в фестивалях «Панорама музыкальных театров», «Звез-
ды мирового балета», «Дорогами Победы» и других. Га-
строльная деятельность включает выступления в России 
и за рубежом. С 2004 г. в театре реализуется Губерна-
торская программа «Театр – селу», позволяющая позна-
комить со сценическим искусством отдаленные районы 
Омской области.
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Омский областной театр юных зрителей 
имени ХХ-летия Ленинского комсомола 
Омский ТЮЗ – один из старейших театров города. История 
театра особенная, так как инициатива создания исходила от 
школьников: в 1936 году на пионерском слете принимается 
решение о создании в Омске детского театра, и открытие 
ТЮЗа состоялось 15 мая 1937 года спектаклем «Продолже-
ние следует…».

С 1937 по 1939 г. здесь работал В.Я. Дворжецкий, сыграв-
ший 16 ролей в 13 спектаклях, а в 1967 г. студию при Омском 
ТЮЗе окончил его сын – В.В. Дворжецкий, впоследствии из-
вестный киноактер. Спектакли в ТЮЗе ставил великий рус-
ский актер и режиссер Н.П. Охлопков, находившийся в ом-
ской эвакуации. 

Сегодня в Омском театре для детей и молодежи наряду с 
яркими, живыми, захватывающими спектаклями всегда есть 
место для смелых экспериментов и творческих задумок «на 
злобу дня». Современный ТЮЗ – это масса разнообразных 
мероприятий, в числе которых музыкальные и литературные 
вечера, творческие встречи с режиссером и артистами, об-
суждение спектаклей, мастер-классы для школьников, педа-
гогов и всех желающих, экскурсии в «закулисье».

Каждую весну проводятся мини-фестивали «ТЮЗ – де-
тям села» для школьников из районов Омской области. 
Омский ТЮЗ является лауреатом премии Правительства 
РФ им. Ф. Волкова «За вклад в развитие театрального ис-
кусства Российской Федерации», членом Международной 
ассоциации театров для детей и молодежи. 
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Омский государственный драматический театр «Пятый 
театр» – один из ведущих государственных театров города 
Омска. Его особенность – в смелых творческих экспериментах, 
постановках, рассчитанных на прогрессивного зрителя. 

Омский государственный драматический «Пятый театр» 
ярко и стремительно вошел в театральную жизнь региона в 
1990-м году во многом благодаря таланту и энергии первого 
художественного руководителя театра Сергея Рудзинского, 
с первых своих шагов взяв курс на создание оригинального 
репертуарного облика.

Своеобразие творческого поиска «Пятого театра» опре-
деляется стремлением наряду с постановкой произведений 
отечественной и зарубежной классической драматургии от-
крывать новые имена, обращаясь к творчеству молодых ав-
торов и к пьесам, не имевшим сценической судьбы. На сцене 
«Пятого» уже нашли воплощение идеи режиссеров: А. Прау-
дина, С. Пускепалиса, И. Поповски, Б. Цейтлина, А. Любимова.

Многочисленные гастроли и участие в международных 
проектах позволили театру найти друзей-коллег во Фран-
ции, Польше, Германии, Финляндии, Болгарии и других стра-
нах. «Пятый» – родоначальник фестивального движения в 
Омском регионе. В 2002 году Правительством Омской обла-
сти при поддержке Министерства культуры РФ и Союза теа-
тральных деятелей России был учрежден фестиваль «Моло-
дые театры России».

«Пятый театр» сегодня – это, прежде всего, творческая от-
крытость и диалог со зрителем, спектакли здесь рождаются в 
атмосфере сотворчества.
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Омский государственный театр куклы, актера, маски 
«Арлекин» – один из старейших детских театров России, ве-
дущий свою историю с апреля 1936 года. В репертуаре театра 
постановки, созданные по произведениям отечественной и 
зарубежной литературы, а открылся он показом чеховской 
«Каштанки». В репертуаре Театра кукол спектакли как для 
самых маленьких (детей от 2-х лет), так и для взрослых зри-
телей.

Омское здание театра кукол включает в себя большой 
(на 230 мест) и малый (на 100 мест) зрительные залы, зал 
для самых маленьких (детей от 2-х лет), арт-кафе и зим-
ний сад с контактным зоопарком. Важнейшая достопри-
мечательность – музей с интересным архитектурным ре-
шением: он расположен сразу на четырех этажах здания, 
соединен 9 лестничными пролетами, обрамлен перила-
ми из стекла и хромированного металла. В фондах музея 
хранится более 450 кукол. 

Омский театр кукол – это коллектив профессионалов. 
Постановки здесь отличаются высоким мастерством ар-
тистов, интересными режиссерскими замыслами, скрупу-
лезной творческой работой художника. Спектакли театра 
имеют творческую индивидуальность, то, что именуется 
сейчас «омской школой кукловождения». 

С 2009 года театр проводит Международный фести-
валь «В гостях у "Арлекина"», который является одним из 
крупнейших в России. Основная концепция фестиваля, 
учредителем которого выступает Министерство культу-
ры Омской области, – «театр кукол без границ». 
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Омский драматический театр «Галeрка»
Омский театр «Галeрка» создан в 1990 году по инициативе 
Владимира Витько; художественный руководитель с самого 
начала четко определил творческое кредо, отдав предпочте-
ние традициям русской психологической школы. В 1991 году 
театр получил статус муниципального, а в 2005 году – госу-
дарственного учреждения культуры Омской области. 

Изначально театральная труппа состояла из 8 акте-
ров-единомышленников, а первыми зрителями стали 
дети, которым была показана сказка «Мисюська» по пьесе 
омского драматурга Георгия Завалова. Судьба этого спек-
такля уникальна: он с успехом идет в театре и сегодня, по 
праву считаясь талисманом «Галeрки».

Особой вехой в жизни театра стал Всероссийский фести-
валь в Иркутске «Байкальские встречи у Вампилова», куда 
омская труппа была впервые приглашена в 1999 году. Спек-
такль «Прошлым летом в Чулимске» завоевал фестиваль-
ный Гран-при. 

Театр ежегодно выезжает на международные и всерос-
сийские фестивали и форумы, в их числе Российская наци-
ональная выставка в Париже, Международный фестиваль 
искусств и изобразительного творчества «Русская Ривьера» 
в Италии, где была представлена уникальная концертная 
программа, собранная из вокально-хореографических но-
меров спектаклей «Галeрки».

Сегодня театр «Галeрка» радует зрителей как знакомы-
ми постановками, так и новыми формами, в их числе спек-
такль-променад «Хранители. Омск».
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Омский Центр современной драматургии образован в 
августе 2017 года Светланой Баженовой, вдохновленной 
деятельностью Николая Коляды – учителя, известного 
драматурга и режиссeра. Светлана Баженова – художе-
ственный руководитель и директор театра; Ярослав Мак-
сименко – главный режиссер. Труппу театра составляют 
молодые артисты из разных городов России и театров 
Омска: драматического, ТЮЗа, Лицейского театра, Пято-
го театра. На сцене ЦСД-Омск идут постановки по пьесам 
ведущих современных уральских драматургов и дру-
гих авторов, в числе которых В. Шергин, И. Васьковская,  
Н. Коляда. 

Центр современной драматургии – это театр, где ни-
когда не бывает скучной классики. Самые талантливые 
режиссеры, драматурги и актеры на глазах у зрителя соз-
дают новый театральный язык. ЦСД – группа молодых 
единомышленников, которые делают яркий интересный 
современный театр. ЦСД проводит читки «горячих» пьес, 
осуществляет социально значимые проекты, а также соз-
дает для своих зрителей яркие шоу с участием звезд из 
мира музыки и кино.

Труппа театра делает все, чтобы зрителям было о чем 
подумать, а в случае с Драма-баттлом, чтобы было безу-
держно весело. Драма-баттл – площадка для молодых ак-
теров, где можно проявить свои актерские способности 
и где молниеносная реакция зрителей является главным 
в спектакле. ЦСД-Омск – это место, где импровизации да-
ется зеленый свет!
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Драматический Лицейский Театр возник в 1994 году на 
базе театрального класса лицея № 66 г. Омска благодаря 
идее заслуженного артиста России Вадима Решетнико-
ва. В основу создания уникального коллектива заложена 
идея К. Станиславского и Е. Вахтангова об образователь-
ном театре-студии для школьников и студентов. 

В 1997 году у Лицейского театра появился свой дом по 
улице Красный Путь, 18б: дворец в миниатюре с мрамор-
ной лестницей и тематическим барельефом, мастерски-
ми, цехами, маленькими грим-уборными. Зрительный зал 
рассчитан всего на 50 мест, но есть и балкон, и хрусталь-
ная люстра, и лепнина на потолке. 

Профессиональный статус коллективу присвоили в 
1999 году, когда В.С. Решетников стал лауреатом област-
ного театрального конкурса в номинации «Свое дело»: 
Драматический Лицейский театр включили в Реестр госу-
дарственных театров Российской Федерации. 

Коллектив театра продолжает свое профессиональ-
ное взросление, становясь старше, сильнее, убедитель-
нее. Студийцы разных возрастов, с которыми занимаются 
актеры и режиссеры, репетируют свои спектакли, играя 
их в дневное время. Вечер – это время репертуара для 
взрослых, на сцене идут «Альпийская баллада» В. Быко-
ва, «Каштанка» А. Чехова, «Оркестр» Ж. Ануя, «Иллюзии»  
И. Вырыпаева. Драматический Лицейский Театр сегодня –  
это уникальный молодой коллектив, одна из главных 
«изюминок» Омска и самых значимых «культурных акций» 
города во имя сохранения его театральной культуры.
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Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой
В 1966 году во Дворце нефтяников Любовь Ермолаева 
создала любительский Театр Поэзии, который в течение  
25 лет был центром эстетического и нравственного воспи-
тания молодежи города и области. На его базе проводились 
региональные творческие лаборатории, областные семи-
нары, открытые уроки по актерскому мастерству. 

Одной из первых в России Л. Ермолаева освоила камер-
ную сцену и начала ставить остросоциальные пьесы со-
временных драматургов. В 1987 году спектакль «Майя» по 
пьесе Л. Разумовской стал лауреатом Всероссийского фе-
стиваля народных театров в Москве, а в 1989 году был по-
казан на фестивале «Лучшие спектакли России». Поэтапно, 
бережно и кропотливо Ермолаева строила свою «Студию». 
В 1991 году театр получил статус муниципального. 

В различных режиссерских экспериментах «Студия» 
Л. Ермолаевой неизменно и последовательно сохраняет 
идею русского психологического театра. Это подтвержда-
лось победами на различных театральных фестивалях. 
Театр вступает в диалог со зрителями благодаря таким 
спектаклям, как «Дорогая Памела» Д. Патрика, «Малень-
кие трагедии» А. Пушкина, «Тарелкин» А. Сухово-Кобыли-
на и др. 

С июля 2015 года художественный руководитель «Сту-
дии» – заслуженный деятель искусств РФ Н.Г. Корлякова. 
Выбор высококачественной драматургии, уникальность 
творческой биографии театра позволяют ему занять 
свою нишу в культуре Омска.
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Омский государственный Северный драматический 
театр им. М.А. Ульянова
Идея создания театра в старинном городе Таре связана с ак-
тивной деятельностью омского режиссера и театрального 
педагога Константина Рехтина – первого директора и главно-
го режиссера Северной драмы. Рождение Северного драма-
тического театра произошло 19 ноября 2002 года премьерой 
лирического спектакля «Анна Снегина» по произведениям 
Сергея Есенина, а 13 января 2006 года состоялось торже-
ственное открытие нового здания театра, которому менее 
чем через год было присвоено имя земляка – Народного ар-
тиста СССР М.А. Ульянова.

Сегодня театр подготовил к показу более 100 премьер, 
стал участником десятков фестивалей, в том числе в Мо-
скве и Санкт-Петербурге; спектакли неоднократно были 
отмечены критиками и получили значимые для професси-
ональной среды театральные награды.

В 2017 году театр успешно реализовал два международ-
ных проекта – постановку спектаклей «Папин след» по по-
вести Г. Вормсбехера «Наш двор» и «Ипполит» по трагедии 
древнегреческого драматурга Еврипида, последний в но-
ябре 2017 г. вошел в лонг-лист российской национальной 
театральной премии и фестиваля «Золотая Маска».

Северный драматический театр является организато-
ром фестиваля «Сотоварищи». 
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
Международный фестиваль «Академия» – масштабный 
театральный форум России и знаковое событие в культур-
ной жизни Сибири, которое проходит в Омском государ-
ственном академическом театре драмы по традиции раз 
в два года. За годы проведения в нем принимали участие 
артисты из Сербии, Франции, Венгрии, Болгарии, Украины, 
Польши, Германии, Японии, омичи познакомились с поста-
новками 45 театров мира. 

Единая творческая площадка Омска приумножает те-
атральные традиции и объединяет режиссеров, актеров, 
художников, общественных деятелей самых именитых те-
атров России и признанных европейских коллективов. В 
афише «Академии» – известнейшие театры, чьи спектакли 
стали лауреатами престижных театральных фестивалей, 
удостоены высоких наград, в том числе Национальной 
премии «Золотая Маска». 

Особым гостем фестиваля «Академия» является Госу-
дарственный академический театр им. Евгения Вахтангова, 
с которым Омскую драму связывает давняя, исторически 
сложившаяся дружба, начавшаяся со времени пребыва-
ния московского театра в омской эвакуации (1941–1943). 
Спустя годы театры ввели традицию обменных гастролей. 
Каждый раз настоящим подарком для омичей становится 
возможность пообщаться с любимыми актерами: во время 
«Академии» организуется ряд творческих встреч.
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Всероссийский театральный 
фестиваль «Сотоварищи» тра-
диционно проходит в г. Таре на 
базе Северного драматического 
театра им. М.А Ульянова и пред-
ставляет собой своеобразный 
марафон спектаклей театров 
всей страны.

Участниками фестиваля в разные годы были 
Омский академический театр драмы («Поздняя 
любовь»), Березниковский драматический театр 
(«Земля Эльзы»), Тобольский драматический театр 
им. П.П. Ершова («Пикник»), Городской драмати-
ческий театр «Студия» Любови Ермолаевой («Без 
вины виноватые»), Омский государственный музы-
кальный театр («Идиот»). Один из почетных гостей 
фестиваля –  Государственный академический те-
атр им. Евгения Вахтангова, который дважды пред-
ставлял спектакль «Матренин двор», выступая в 
рамках внеконкурсной программы.

Проведение фестиваля сопровождается орга-
низацией выставок, кинопоказов, встреч с актера-
ми и режиссерами, экскурсиями по г. Таре. В фести-
вальные дни в Тарском историко-краеведческом 
музее работает выставка «Великий человек Малой 
Родины», посвященная Михаилу Ульянову, прово-
дятся театрализованные экскурсии в доме-музее 
актера.

На творческих площадках фестиваля «Сото-
варищи» организуются мероприятия, в которых 
задействованы практически все учреждения 
культуры Тарского района и города Омска. Орг-
комитетом под председательством Министра 
культуры Омской области Юрия Трофимова под-
готовлен и выпущен подарочный фотоальбом, по-
священный Михаилу Ульянову и фестивалю «Сото-
варищи».

Международный фестиваль 
«Молодые театры России» с 
2002 года вписан в театраль-
но-фестивальную карту страны 
и имеет хорошую репутацию 
за рубежом. Форум неизменно 
собирает наиболее интерес-

ные, своеобразные, во многом эксперименталь-
ные постановки. Инициаторами праздника стали 
Министерство культуры России, Союз театральных 
деятелей России, Администрация Омской области 
и Омский государственный драматический «Пятый 
театр», на сцене которого и был проведен первый 
фестиваль для молодых театральных коллективов. 

Главная цель омского форума – учреждение ас-
социации «Молодые театры России», членами кото-
рой могут стать профессиональные коллективы в 

возрасте до 15 лет. Задача проведения данного 
культурного проекта – выявление актуальных 
вопросов и проблем, стоящих перед молодыми 
театрами, а также привлечение к этим коллекти-
вам внимания общественности.

В жюри фестиваля традиционно входят из-
вестные театроведы, продюсеры, театральные 
критики и другие деятели культуры и искус-
ства. В разные годы в работе форума принима-
ли участие А. Калягин, С. Юрский, С. Крючкова,  
К. Райкин, А. Филиппенко и др. Режиссерские 
лаборатории, читки, показы, работа маститых 
театральных критиков, режиссеров, сценари-
стов, открытие новых имен – все это входит в 
программу фестиваля «Молодые театры Рос-
сии», который давно стал визитной карточкой 
нашего города.

Международный фестиваль 
театров кукол «В гостях у 
"Арлекина"» входит в число 
крупнейших кукольных фе-
стивалей России и проводится 
один раз в два года с 2009 г. 
Учредитель – Министерство 

культуры Омской области при поддержке реги-
онального Правительства. В фестивале за время 

его существования приняло участие более 60 
театров из 28 стран мира, его основная концеп-
ция – «театр кукол без границ». 

Организаторы стремятся в рамках одного фе-
стиваля представить все многообразие кукольно-
го жанра в постановках для детей и подростков, 
поэтому спектакли ориентированы на зрителя от 
2 до 16 лет и проходят на трех сценических пло-
щадках омского театра кукол «Арлекин». Отличи-
тельная черта омского театрального форума за-
ключается в широте географии и его глобальности. 
Все это дает зрителям региона уникальную воз-
можность познакомиться с лучшими образцами 
современного мирового театра кукол в спектаклях 
для детей и подростков. 

Сегодня международный фестиваль театров 
кукол «В гостях у "Арлекина"» стал брендовым 
для Омского региона. Его  специфику очень точно 
обозначил Хенрик Юрковский: «В мире постоян-
но проходит масса международных фестивалей 
кукольных театров. Вы можете начать посещать 
их в январе и закончить в самом конце декабря, 
разъезжая по всему миру. Но обычно эти между-
народные фестивали ограничены географиче-
ски, они представляют искусство своей страны 
и пограничных государств. Вы же хотите создать 
глобальный фестиваль. Над вами не властны гео-
графические границы».
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНА
Омская филармония
История Омской филармонии – центра музыкальной культуры 
региона – началась с эстрадно-концертного бюро и деятель-
ности Омского русского народного хора (1950), основатель и 
первый руководитель которого Елена Калугина, а в 1962 году 
его возглавил Георгий Пантюхов – достойный преемник и про-
должатель лучших традиций русского хорового пения.

Залы Омской филармонии – Концертный и Органный –  
имеют уникальную акустику. Великая музыка в живом ис-
полнении, соединяясь с энергией вдохновленной ауди-
тории, каждый раз звучит неповторимо. Концертный зал 
(1075 мест) – это главная концертная площадка региона, 
отвечающая международным стандартам. В Органном зале 
(246 мест), расположенном в историко-культурном центре, 
установлен орган чешской фирмы «Ригер-Клосс».

Коллективы Омской филармонии включают в себя Омский 
академический симфонический оркестр, Государственный 
Омский русский народный хор, Омский камерный оркестр, 
Духовой оркестр, Вокальный квартет «Премьер», Квартет 
народных инструментов «Тарские ворота», Детскую образцо-
вую хореографическую студию «Солнышко».

Омская филармония – инициатор и организатор круп-
ных культурных форумов, в их числе Сибирский между-
народный фестиваль органной музыки, Международный 
джазовый фестиваль под руководством Д. Крамера, Фе-
стиваль Новой музыки, с 2009 года – Международный кон-
курс скрипачей имени Ю.И. Янкелевича.
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Русский народный хор
Всемирно известный Государственный Омский русский на-
родный хор – это жемчужина русской народной культуры 
и настоящая сокровищница песенного фольклора Сибири. 
Красота сибирских мелодий, чудесные узоры народных тан-
цев, озорство и удаль русской души – все это покоряет слу-
шателей во время концертов.

Коллектив был создан в августе 1950 года, и уже 1 октября 
1950 года он дал свой первый концерт. Основатель хора – за-
служенный деятель искусств РСФСР, замечательный музыкант, 
исследователь песенных традиций сибирского края, пропа-
гандист народной музыки – Е. Калугина. Музыкальной осно-
вой хора является подлинно сибирское народное творчество, 
где сохраняется исконная стилистика песни и танца.

Омский русский народный хор получил свою первую зо-
лотую медаль и звание лауреата Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в г. Бухаресте. В 1962 году Омский хор 
возглавил народный артист РСФСР, лауреат Государственной 
премии РФ им. Глинки Г. Пантюков, под руководством кото-
рого коллектив являлся полномочным представителем рус-
ской культуры более чем в 30 странах мира (США, Англия, Ав-
стралия, Новая Зеландия, Италия, Франция, Греция, Израиль, 
Германия и др.).

Артисты хора и сегодня продолжают традиции старшего 
поколения. В творческом коллективе ведется кропотливая 
работа над репертуаром, рождаются свежие номера с истин-
но сибирским колоритом, осуществляется поиск новых форм 
сценического мастерства.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
Конкурс скрипачей им. Ю.И. Янкелевича
Международный конкурс скрипачей им. Ю.И. Янкелевича 
был учрежден Правительством Омской области в 2008 году. 
Цель проведения – поддержка талантливых музыкантов и 
развитие скрипичного искусства, сохранение и пропаганда 
лучших достижений музыкальной педагогики. Идею прове-
дения конкурса поддержал прославленный ученик Юрия 
Янкелевича – народный артист СССР Владимир Спиваков, 
ставший почетным президентом конкурса. Первый конкурс 
состоялся в 2009 году и был приурочен к 100-летию со дня 
рождения Ю.И. Янкелевича.

Особенностью конкурса стало творческое состязание 
в двух возрастных категориях, включающих исполните-
лей в возрасте от 9 до 15 лет и вполне состоявшихся му-
зыкантов, студентов консерваторий в возрасте от 15 до 
25 лет. Оценивает мастерство участников международ-
ное жюри – музыканты с мировым именем, влиятельные 
педагоги и известные исполнители, чье творчество тесно 
связано со скрипичной школой Ю.И. Янкелевича, среди 
которых были Пьер Амойяль (Франция), Элизабетта Га-
ретти (Италия), Сергей Догадин (Россия), Борис Кушнир 
(Россия-Австрия), Александр Муралев (Россия) и Влади-
мир Спиваков (Россия).

Музыкальный творческий форум открывает миру новые 
имена современного скрипичного исполнительства и да-
рит настоящий праздник музыки нашему городу.
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родный хор им. М.Е. Пятницкого, Государствен-
ный академический ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева и др.

«Это – огромное счастье знать, что тебя ждут, 
тебя любят, полные залы все время и такая обста-
новка, атмосфера, что хочется нести людям ра-
дость! Наш фестиваль проходит в Перми, Минске, 
Москве, Уфе, Кольмаре. Но Омск – особый город. 
Юрий Исаевич Янкелевич всегда с большой те-
плотой говорил об Омске, о людях Сибири», – ска-
зал в интервью журналистам Владимир Спиваков.

«Владимир Спиваков приглашает…» – яркое 
культурное событие региона, которое меломаны 
с нетерпением ждут целый год, чтобы прикос-
нуться к высокому искусству.

Пасхальный фестиваль 
с Валерием Гергиевым

Концерт Симфонического 
оркестра Мариинского театра 
под управлением маэстро Ва-
лерия Гергиева в рамках Пас-
хального фестиваля – главное 

событие весны в культурной жизни Омской 
области. Фестиваль проходит при поддержке 
Правительства Москвы, Правительства Омской 
области, Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства обороны Россий-
ской Федерации и по благословению Его Свя-
тейшества Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Благодаря своей обширной географии 
и насыщенным программам, фестиваль стал му-
зыкальным событием мирового уровня.

В 2019 году традиционный весенний фести-
валь стал «стремительным» в связи с поздней 
Пасхой и продлился 16 дней. В музыкальный 
тур был включен 21 город: после открытия фе-
стиваля в Москве пасхальный музыкальный по-
езд отправился в Казань, Пермь, Екатеринбург, 
Кемерово, Томск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, 
Набережные Челны, Альметьевск, Самару, Ниж-
ний Новгород, Владимир, Воронеж, Рязань, 
Курск, Тулу, Брянск, Смоленск.

За семнадцать лет проведения фестиваль 
стал одним из крупнейших и самых ожидаемых 
событий в культурной жизни России. Сохраня-
ется традиция посвящения фестиваля юбилеям 
композиторов: восемнадцатый сезон прошел 
под знаком 175-летия Н. А. Римского-Корсакова 
и 180-летия М.П. Мусоргского.

Концерты Симфонического оркестра Ма-
риинского театра в Омске всегда проходят с 
аншлагом, омичи высоко ценят искусство про-
славленного коллектива, профессионализм и с 
нетерпением ждут его концертов.

(2008). Фестиваль проводится при поддержке Мини-
стерства культуры РФ в рамках программы «Всерос-
сийские филармонические сезоны».

Фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…»

Фестиваль «Владимир Спива-
ков приглашает» – это уникаль-
ный творческий проект, который 
проходит с 2001 года при под-
держке Министерства культуры 
РФ в рамках программы «Всерос-

сийские филармонические сезоны» и направлен на 
возрождение активной концертной деятельности на 
всей территории России.

В 2012 году Омск стал третьим городом после 
Москвы и Перми, который маэстро Спиваков вы-
брал для проведения фестиваля. Омские слушате-
ли имеют счастливую возможность прикоснуться к 
искусству выдающихся музыкантов: В. Федосеева, 
Ю. Симонова, В. Спивакова, Ю. Башмета, В. Юров-
ского. К участию в проекте привлекаются ведущие 
симфонические оркестры страны: Национальный 
филармонический оркестр России, Академический 
симфонический оркестр Московской филармонии, 
Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайков-
ского, Государственный академический русский на-

Фестиваль Новой музыки
Фестиваль Новой музыки – 

это парад симфонических но-
винок, нестандартные автор-
ские идеи, поиск современных 
звучаний, необычные способы 
сценического воплощения, све-
жие эмоции, любопытные экс-

перименты, способные удивить детей и взрослых. 
Основная идея фестиваля: современное музы-
кальное искусство – это остроумно, провокаци-
онно, свежо и экстравагантно!

Неповторимость форума в том, что он знакомит 
слушателей с редко звучавшими или никогда не 
исполнявшимися произведениями, представляет 
мировые и российские премьеры, знакомит мело-
манов с самыми последними тенденциями в акаде-
мической музыке. Фестивальная программа часто 
предполагает симбиоз музыки, визуальных обра-
зов, текста, она включает в себя лекции, например, 
лекции по темам: «Новые горизонты музыкального 
авангарда», «Авангард: от истоков до наших дней. 
Как слушать черный квадрат и что скрывает тиши-
на?».  Идейный вдохновитель и главный участник 
фестиваля – художественный руководитель и глав-
ный дирижер Омского академического симфони-
ческого оркестра Дмитрий Васильев, выступивший 
инициатором проведения Фестиваля Новой музыки 
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МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ И АРХИВЫ ОМСКА – 
ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина
Омская государственная областная научная библиотека име-
ни А.С. Пушкина была образована в 1899 году, и как первая 
городская публичная библиотека открыта в январе 1907 года. 
В 1995 году торжественно отворило свои двери перед читате-
лями новое здание, библиотека получила статус Центральной 
государственной библиотеки Омской области.

Значение ОГОНБ им. А.С. Пушкина как интеллектуального 
центра Омской области подчеркивает тематически оформ-
ленный главный фасад здания. Он украшен 8 скульптурами 
высотой 3,5 м. из кованой воронeной меди. Это ключевые 
фигуры в тысячелетней истории России – основатель рус-
ской государственности Ярослав Мудрый, лидер духовного 
обновления Руси Сергий Радонежский, символ достижений 
древнерусской живописи Андрей Рублeв; представители 
российской науки, искусства, технического прогресса –  
Н.М. Карамзин, М.В. Ломоносов, М.И. Глинка, К.Э. Циолков-
ский. Центральная фигура композиции – образ А.С. Пушкина.

Ежегодно фонд ОГОНБ им. А.С. Пушкина пополняется но-
выми экземплярами книг, периодики, документами на всех 
видах носителей, насчитывая более 3 млн. экземпляров из-
даний на разных языках. Более 50 тыс. ед. хранения – это уни-
кальные документы, имеющие мировое, федеральное и ре-
гиональное значение. Современная «Пушкинка» – это центр 
общественной жизни всей Сибири. 
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Центр изучения истории Гражданской войны
Центр изучения истории Гражданской войны – уникальная 
площадка в историко-культурном пространстве г. Омска, ком-
плексно изучающая отечественную историю 1918 – 1920 го-
дов. Центр располагается в особняке купца Батюшкина, здесь 
с декабря 1918 по ноябрь 1919 года была личная резиденция 
Верховного правителя, адмирала А.В. Колчака.

Согласно Концепции развития, в Центре превалирует на-
учная составляющая. Вместе с тем он ведет большую работу 
по популяризации знаний о Гражданской войне в России и 
омском краеведении. Здесь проходят стационарные экскур-
сии, организуются выездные выставки, обзорные и темати-
ческие лекции, кинолектории. Центр синтезирует функции 
научного учреждения, архива, музея и мемориала событий 
«великой смуты ХХ века», представляет собой кладезь наци-
ональной историко-культурной памяти об эпохе, ставшей 
для России переломной.

Центр изучения истории Гражданской войны включает 
в себя центральный зал экспозиции – Мемориальный ка-
бинет Колчака, зал «Гражданская война. Белый Омск», зал, 
посвященный «полярному» и «морскому» периодам дея-
тельности А.В. Колчака, а также базы данных Исторического 
архива Омской области, материалы об установлении Совет-
ской власти в Омске. Среди наиболее ценных – «Обращение 
архиепископа Омского и Павлодарского Сильвестра к Вер-
ховному правителю России А.В. Колчаку», «Списки выдачи 
золотого запаса», дело «Колчаковские следователи о смер-
ти Николая II и его семьи».
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Исторический архив Омской области
Исторический архив Омской области имеет многолетнюю 
историю. Как самостоятельное учреждение оно появилось 
в 2008 году в соответствии с распоряжением Правительства 
Омской области от 09.07.2008 №106-рп «О реорганизации 
государственных учреждений Омской области, находящих-
ся в ведении Министерства государственно-правового раз-
вития Омской области». Сегодня Исторический архив Ом-
ской области в своем составе объединяет Государственный 
архив Омской области и Центр документации новейшей 
истории Омской области.

Основные функции архива остаются неизменными: госу-
дарственный учет и хранение архивных фондов, организа-
ционно-методическое содействие в области архивоведения 
и делопроизводства организациям – источникам комплек-
тования архива, использование архивных документов в 
интересах государства, общества и граждан, создание ин-
формационно-поисковых систем и баз данных на архивные 
документы, ведение научно-исследовательской работы в 
области архивоведения, документирования и археографии.

Деятельность архива тесно связана с историей страны: в 
конце 1980-х гг. началось активное рассекречивание доку-
ментов, и информационная база учреждения расширилась 
более чем на 40 тыс. ед. хранения. В архиве проводится ра-
бота по выявлению уникальных документов.

Значительная часть документов легла в основу 10-том-
ного издания книги Памяти жертв политических репрессий 
«Забвению не подлежит».
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Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля (ООМИИ им. М.А. Врубеля)
В настоящее время Омский областной музей изобрази-
тельных искусств имени М.А. Врубеля обладает одним из 
крупнейших художественных собраний в Сибири. Свое 
название музей получил в честь известного живописца 
М.А. Врубеля, который был уроженцем Омска и провел в 
нем первые 3 года жизни.

Основан музей 21 декабря 1924 года в бывшем Гене-
рал-губернаторском дворце (1859–1862 гг., арх. Ф.Ф. Вагнер). 
В настоящее время ООМИИ им. М.А. Врубеля является круп-
нейшим в регионе хранилищем художественных ценностей, 
насчитывающим в своих фондах свыше 30 тысяч экспонатов 
из коллекций зарубежного и русского искусства от антично-
сти до наших дней. Среди таковых – картины российских и 
европейских живописцев XVIII-XIX вв., керамические, сте-
клянные, фарфоровые изделия. В фонде музея находятся 
редкие книжные издания и исторические документы, иконы, 
собрание подлинной дворцовой мебели, предметы совре-
менного искусства.

Особую гордость музея составляет собрание произведе-
ний великих русских художников XIX-XX вв.: полотна Айва-
зовского, Верещагина, Врубеля, Крамского, Левитана, Репи-
на, Серова, Шишкина, Сурикова; здесь хранится коллекция 
живописи омских художников: Третьякова, Либерова и др. 
Среди особо ценных предметов из собрания российских и 
зарубежных изданий по искусству – редкое парижское изда-
ние 1771 года, представляющее гравюры на меди.
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Омский государственный 
историко-краеведческий музей
Омский государственный историко-краеведческий музей –  
один из старейших музеев Сибири и России, основанный в 
1878 году. Инициаторами создания являются известные рус-
ские ученые и географы Западно-Сибирского отдела Импе-
раторского Русского Географического общества Г.Е. Катана-
ев, М.В. Певцов, И.Я. Словцов, Н.М. Ядринцев. Особую роль в 
создании музея сыграли генерал-губернатор Западной Си-
бири Н.Г. Казнаков и губернатор Акмолинской области гене-
рал-лейтенант В.С. Цытович.

В настоящее время в фондах музея хранится более 235 тыс. 
экспонатов (207 тысяч в основных фондах и более 28 тысяч 
в научно-вспомогательном), которые охватывают историю 
Прииртышья с XII тысячелетия до н. э. и до нынешнего дня, 
включая период Сибирского ханства и историю Сибирского 
казачьего войска. Наиболее ценный экспонат – знамя Сибир-
ского казачьего войска 1690 года. Реликвия вернулась в Омск 
в 1999 году после 40 лет реставрационных работ.

В последние десятилетия в рамках экспозиционно-выста-
вочной деятельности музея было реализовано большое ко-
личество крупных проектов: «История гражданской войны и 
белого движения», «Искусство реставрации», «Возвращение 
сибирской святыни», «Депортация», «За веру и верность», 
«Оружие: 90 веков развития», выставочный мегапроект «Му-
зейный диалог», «Потаенная Сибирь: сокровища Великой 
земли». В 2014 году состоялась презентация экспозиции но-
вого филиала музея – «Дом-музей М.А. Ульянова» в г. Таре.
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Исторический парк «Россия – Моя история»
Исторический парк «Россия – Моя история» в Омске – часть 
масштабного экспозиционного комплекса, в котором пано-
рамно представлена вся история России с древнейших вре-
мен до наших дней, с помощью новейших информацион-
ных носителей увлекательно повествуется о тысячелетней 
истории России, воссоздается реальность сопричастности 
каждого посетителя к ходу времени от древнего мира до 
новейшей истории.

Концепция экспозиций отличается особой идеей: созда-
тели парка «Россия - Моя история» называют его «живым 
учебником истории». Это не образное выражение, ведь экс-
понаты парка можно «трогать» и даже «листать» с помощью 
мультимедийных экранов, тачскринов, 3D-реконструкций, 
интерактивных книг.

На 7,5 тыс. кв.м. расположены 4 экспозиции: «Рюрико-
вичи», «Романовы», «1914–1945. От великих потрясений к 
Великой Победе», «От Победы в Великой Отечественной 
войне до 2017 года». Создатели парка – историки, худож-
ники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по 
компьютерной графике – сделали все, чтобы российская 
история стала ярким, увлекательным и объективным пове-
ствованием. Исторический парк успел стать любимым ме-
стом отдыха для многих омичей. За красочность, информа-
тивность и необычный формат его любят дети и взрослые!
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Государственный областной художественный 
музей «Либеров-центр»
Государственный областной художественный музей «Либе-
ров-центр» создан 14 июня 1994 года как монографический 
музей творческого наследия Алексея Николаевича Либе-
рова (1911–2001), народного художника РСФСР, члена-кор-
респондента Российской академии художеств, лауреата 
Государственной премии им. И.Е. Репина, профессора, По-
четного гражданина г. Омска, общественного деятеля, осно-
вателя художественно-графического факультета в Омском 
государственном педагогическом институте.

Музей располагается в жилом двухэтажном деревян-
ном особняке в стиле «модерн» начала XX века (жилой дом 
А.С. Кабалкина, 1913). С 1994 года в музее начинает рабо-
тать художественная студия для творчески одаренных де-
тей, ассоциированная школа ЮНЕСКО, где ежегодно обу-
чается свыше 300 детей.

Основное направление в музейной деятельности – изу-
чение жизни и творчества А.Н. Либерова, мастеров его кру-
га, популяризация художественного наследия. В сферу ин-
тересов музея также входит изучение истории сибирского 
пейзажа, комплектование и продвижение наследия омских 
и сибирских художников-пейзажистов.

Собрание музея «Либеров-центр» включает произведения 
живописи и графики, архивные материалы, детский рисунок. 
Центральное место в фондах музея занимают работы А.Н. Ли-
берова, его учеников и соратников: Р. Черепанова, В. Кукуйце-
ва, Г. Штабнова, С. Белова, В. Долгушина, Г. Кичигина и др.
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Омский музей народного художника России 
К.П. Белова
Омский музей народного художника России Кондратия Пе-
тровича Белова (1900 –1988) открылся 29 марта 1991 года. 
Экспозиция разместилась в особняке, памятнике деревян-
ного зодчества начала ХХ в., построенном богатым промыш-
ленником и предпринимателем Ф.Ф. Штумпфом.

Основу коллекции музея составляют произведения на-
родного художника России К.П. Белова, переданные его на-
следниками: пейзажи, исторические картины, оригиналы 
книжных иллюстраций, подготовительные эскизы, этюды с 
натуры, личный архив художника. Сегодня в музейных фон-
дах более 700 экспонатов.

В постоянной экспозиции представлены наиболее зна-
чительные произведения: «Лесосплав на Иртыше», «Поло-
водье на Иртыше», «Село моей юности», «Город на Иртыше» 
и др. Благодаря этим и другим произведениям Кондратий 
Белов получил широкое признание и был удостоен звания 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художни-
ка РСФСР и неофициального титула «патриарха сибирской 
живописи». Художник угадывает тончайшие нюансы настро-
ений природы. Его лирические пейзажи обретают космич-
ность, в них монументальность сибирского пространства.

В последние годы коллекция музея пополнилась произве-
дениями сына К.П. Белова – художника-«шестидесятника», за-
служенного деятеля искусств РСФСР С.К. Белова (1937–1989), 
и внука – В.М. Некрасова. Здесь имеется постоянно растущее 
собрание работ современных омских живописцев и графиков.
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Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского
Омский государственный литературный музей имени 
Ф.М. Достоевского был открыт в 1983 году и размещается 
в историческом одноэтажном здании 1799 года – комен-
дантском доме Омской крепости. Постоянно действующая 
экспозиция состоит из двух больших частей: «Достоевский 
и Сибирь» и «Писатели-омичи».

Жизненный и творческий путь Достоевского представ-
лен в четырех залах. Биография писателя рассматривается 
через призму его мировоззренческих исканий в Сибири. 
Никого не оставляет равнодушным воссозданная обстанов-
ка арестантской казармы. Художественное решение каж-
дого зала акцентирует главную идею экспозиции: показать 
путь духовных исканий Ф.М. Достоевского сквозь мрак ис-
пытаний омской каторги к Горнему свету веры.

В трех залах музея представлена экспозиция «Писате-
ли-омичи», которая рассказывает об истории формирова-
ния литературных традиций в Омском регионе от выхода в 
1789 г. журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» до 
наших дней.

В распоряжении литературного музея – 20780 экспона-
тов, из них 16758 предметов основного фонда. Сегодня ли-
тературный музей им. Ф.М. Достоевского – это особое ме-
сто притяжения творческих сил региона. Здесь проводятся 
научные конференции, литературные конкурсы, фестивали, 
выставки, встречи с писателями и презентации книг, лите-
ратурные вечера и гостиные, организуются экскурсии.
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Городской музей «Искусство Омска»
Городской музей «Искусство Омска», созданный в 1991 го- 
ду, является музеем художественно-культурологического 
профиля. Основатель и первый директор – омский искус-
ствовед Владимир Чирков, определивший основную кон-
цепцию музея – Genius Loci – «Дух места». Эта культурная 
микромодель большого города пластически решается че-
рез образы места. Основные научные направления музей-
ной работы: «Метафизика места», «Образы города», «Ом-
ская городская мифология».

Главный ресурс музея – это культурная память, нако-
пившаяся у города за три века существования. Начало 
музейным фондам положили работы молодых омских ав-
торов, входивших в неформальные художественные объ-
единения конца 1980-х – нач. 1990-х гг. («ЭХО», «Крест», 
«СКИТ», «Ученики Глазунова»).

Сегодня в фонде «Искусства Омска» более 15000 экспо-
натов. Музей стал центром культуры, который собирает и 
хранит культурное наследие города, ведет выставочную, 
научно-исследовательскую, просветительскую и изда-
тельскую деятельность, кропотливо фиксирует хронику 
текущей художественной жизни Омска. Среди крупных 
выставочных проектов – ежегодная выставка детского 
художественного творчества и выставка-конкурс омских 
художников, фотохудожников, дизайнеров и архитекто-
ров «Мой город», ежегодный городской конкурс сочине-
ний школьников «Язык искусства» им. Г.Ю. Мысливцевой 
по произведениям омских художников и др.
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Музей РЖД в г. Омске
Музей революционной, боевой и трудовой славы омских 
железнодорожников открыт в г. Омске в 1967 году, его 
пространство обновилось 6 августа 2017 года. Музей раз-
местился в сердце станции Омск-Пассажирский. В зале вы-
ставлено свыше 2,5 тыс. экспонатов, которые знакомят с 
историей железных дорог, железнодорожными технологи-
ями, интерьером старинных поездов. Здесь можно потро-
гать исторические шпалы, позвонить по старому телефону, 
посидеть за столом начальника станции. Также в коллекции 
карта Омска 1926 года, вырезки из газет, фотографии, оде-
жда железнодорожников, предметы быта и многое другое.

Для гостей организуются обзорные экскурсии, рас-
сказывается об истории омской железной дороги. Кроме 
того, школьникам предлагается участие в железнодорож-
ной викторине, а по окончании экскурсий всех гостей 
угощают чаем из стаканов в традиционных железнодо-
рожных подстаканниках. 

Музей располагает большим количеством краеведче-
ских материалов, поэтому сотрудники проводят экскур-
сии по истории Омска и Омской области, по территории 
Ленинского административного района, знакомят с раз-
витием Управления омской железной дороги.
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
Сибирский культурный центр
Сибирский культурный центр открыт в 1995 году, с 2002 года 
входит в структуру Государственного центра народного 
творчества Омской области в качестве отдела русской тради-
ционной культуры. Он является методической базой для цен-
тров русской (славянской) традиционной культуры муници-
пальных районов Омской области, занимается сохранением, 
развитием и популяризацией нематериального культурного 
наследия, поддержкой мастеров народных художественных 
промыслов и ремeсел.

Центр разрабатывает и реализует межрегиональные и 
областные проекты по сохранению и развитию русской тра-
диционной культуры и художественных ремесел. Самыми 
яркими из них являются Всероссийский фестиваль русской 
традиционной культуры «Егорий Хоробрый», межрегиональ-
ный съезжий праздник «Троицкие гулянья» и Всероссийский 
праздник традиционных ремесел «Покровская ярмарка».

Среди творческих коллективов Сибирского культур-
ного центра – участники Всероссийских фестивалей: ма-
стерская-студия косторезного искусства «Архаика», клуб 
лоскутного шитья «Лоскуток», студия мастеров народного 
костюма «Этностиль», фольклорно-этнографический ан-
самбль-лаборатория «Берегиня».

Здесь организуются и проводятся выставки народных ре-
месел, изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, семинары-практикумы, фольклорно-этнографические 
экспедиции, праздники народного календаря, концерты.
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Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»
Омский государственный историко-культурный музей-за-
поведник «Старина Сибирская» – единственный в Омской 
области музей «живой истории», образован в 2014 году 
путем слияния трех учреждений культуры: комплекса 
«Старина Сибирская», Большереченского районного кра-
еведческого музея и Национального археологического и 
природного парка «Батаково».

Музей находится в поселке Большеречье, в 200 км. от 
Омска. Основная экспозиционная зона комплекса рас-
положена в исторической части поселка Большеречье 
(сейчас это ул. Советов), где ранее селились зажиточные 
крестьяне и купцы. В архитектурный ансамбль музея-за-
поведника входят купеческие дома, крестьянские избы 
переселенцев из Центральной России, дома ямщика и си-
бирского старожила. Интерьер жилищ воссоздан в соот-
ветствии с социальным статусом их «хозяев».

Интерактивные методы работы с посетителями не толь-
ко обогащают знания по истории родного края, но и дают 
возможность окунуться в атмосферу быта. Здесь реализу-
ются крупномасштабные социокультурные проекты: «Воз-
рождение утраченных ремесел», «Владения Деда Мороза», 
«Церемония русского чаепития – традиции духовного еди-
нения». 

«Старина Сибирская» привлекает возможностью непо-
средственного знакомства с историей и культурой, архи-
тектурой, промыслами и археологией Омской земли.
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Памятник культурного археологического наследия 
«Омская стоянка»
Омская стоянка – группа памятников культурно-археологи-
ческого наследия, расположенная в г. Омске, рядом с при-
родным парком «Птичья гавань». Объект включает в себя 
поселения, могильники, стоянки и мастерские, датируемые 
периодами от VI тысячелетия до н. э. до XIII века н. э. Научное 
исследование комплекса началось в 1927 году В.П. Левашо-
вой, сегодня продолжается профессором, кандидатом исто-
рических наук Б.Н. Кониковым.

Омская стоянка дает представление о первых поселен-
цах, которые пришли в омские земли в VI тысячелетии до н.э. 
и разместились в районе устья р. Замарайки, левого притока 
Иртыша. В разные периоды здесь проживали представители 
андроновской (II тысячелетие до н. э.) и ирменской культур 
(X – VIII вв. до н. э.), кулайцы, создавшие очаг высокой ско-
товодческо-рыболоведческо-охотничьей культуры, прожи-
вали на омской земле несколько веков, но в III-IV веках н.э. 
они были вытеснены воинственными хуннами, пришедшими 
сюда из Забайкалья. Недалеко от Омской стоянки располо-
жены курганы, датированные XVI-XVII веками, которые, по 
всей вероятности, были оставлены барабинскими татарами.

Историческая значимость Омской стоянки очень велика, 
она является источником информации об истории сибирско-
го края. Во время раскопок было обнаружено более 2000 ар-
хеологических памятников. Найденные экспонаты хранятся 
в Государственном историческом музее, а также в археологи-
ческой коллекции Омского историко-краеведческого музея.
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ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Успенский кафедральный собор (Собор в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии)
Свято-Успенский кафедральный собор (Собор в честь 
Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии) – 
действующий собор, один из наиболее посещаемых хра-
мов Омска, он находится в самом центре города на Со-
борной площади.

История храма началась в конце XIX века. Исконный 
храм-памятник по проекту Э.Ф. Вирриха возведен в 1898 
году, за основу был взят проект Санкт-Петербургского хра-
ма Спас на Крови 1894 года. Омский собор стал переработ-
кой архитектурного решения. Строительство было начато 
16 июля 1891 года, и первый камень в основание заложил 
путешествовавший по стране цесаревич Николай Алек-
сандрович, будущий российский император Николай II.

В 1935 году храм был взорван. Только спустя 70 лет в 
июле 2005 года Правительство Омской области приняло 
решение воссоздать Успенский собор как памятник исто-
рии и культуры Омского Прииртышья. Он был восстанов-
лен на средства горожан по сохранившимся фотографи-
ям и освящен 15 июля 2007 года.

Успенский собор – уникальный исторический памят-
ник, входящий в число крупнейших достопримечатель-
ностей России, внесен в каталог мировой храмовой куль-
туры, находится в областной собственности и взят под 
охрану государства.
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Спасский кафедральный собор
Спасский кафедральный собор – 
это первое каменное здание на 
территории современной Омской 
области, он располагается в г. Таре. 
Начало строительства храма отно-
сится к 1753 году, в 1760 году он 
был освящен во имя нерукотвор-

ного спасительного образа Христа.
Спасская церковь построена из местного круп-

норазмерного кирпича тобольскими мастерами на 
средства прихожан и представляет собой классиче-
скую схему трехчастного корабельного типа. Двухэ-
тажная церковь состоит из храма с апсидой, трапез-
ной и притвора с восьмигранной колокольней. Храм 
прекратил действовать в 1936 году, но 30 марта 1990 
года здание Спасской церкви было передано в веде-
ние вновь образованной Омско-Тарской епархии. В 
декабре 1991 года на колокольню Спасского кафе-
дрального собора было поднято 8 колоколов, изго-
товленных в Киеве и Воронеже.

К 400-летию Тары была произведена реставрация 
здания Спасской церкви, восстановлена ограда, позо-
лочены кресты и купола храма. В 2002 году город Тара 
был включен в программу «Сохранение и развитие 
исторических городов России (2002–2010)».

В настоящее время в Спасском кафедральном со-
боре регулярно проводятся богослужения, действует 

Воскресная школа для взрослых, где прихожане изуча-
ют Закон Божий, Жития святых, узнают о православных 
праздниках и традициях, знакомятся с историей Право-
славия в Омской области, православными святынями 
России, подвигом подвижников и мучеников за веру.

Ачаирский женский монастырь 
Честного Креста Господня
Ачаирский женский монастырь 
Честного Креста Господня распо-
ложен в селе Ачаир Омского рай-
она. Православная обитель окру-
жена оградой с четырьмя вратами: 
Восточными, Западными, Иртыш-

скими и Северными. Территория монастыря занимает 
38 гектаров живописных земель у берегов реки Иртыш, 
на которых располагаются 7 храмов, 5 часовен, мона-
шеские кельи, зал для проведения трапез и гостиница.

История Ачаирского Крестового монастыря в Ом-
ске начинается в конце XIX в. с появлением женской 
православной общины вблизи поселка Ачаир. В со-
ветское время храм был закрыт. К восстановлению 
обители приступили в 1992 году. Храм освящен патри-
архом Алексием II в 1993 году.

Главная святыня Крестового монастыря – Ачаир-
ская икона Божией Матери, написанная иконописцем 
Геннадием Адаевым. За основу была взята Ахтырская 
икона Божией Матери.

Главным центром духовной жизни монастыря 
является Успенский Собор (2000), который венча-
ют девять золотых куполов. Первым на террито-
рии монастыря возведен Храм Димитрия Солун-
ского.

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софии – самая маленькая из церквей 
Ачаирского монастыря. Она построена и освяще-
на в 1998 году.

Крестильный храм Иоанна Крестителя постро-
ен возле святого источника. При проведении об-
ряда используется вода из скважины. Природный 
родник с минеральной водой имеет постоянную 
температуру + 36°, + 37° С, обладает целебными 
свойствами: содержит углекислоту, серу, кальций, 
калий и другие минералы.

Свято-Никольский мужской
монастырь 
в д. Большекулачье
Одной из главных достопри-
мечательностей Омского ре-
гиона является Свято-Николь-
ский монастырь – мужской 
монастырь Русской Право-

славной Церкви, находящийся в селе Большеку-
лачье Омского района. Обитель монастыря была 
основана в 1995 году.

Архивные документы свидетельствуют, что в 
1720-х гг. у целебного источника вблизи будущего 
монастыря стали появляться первые православные 
паломники (вода источника излечивала от болезней 
ног и позвоночника), а в 1751 году местный житель 
Иван Миронович Круглов вместе с односельчанами 
поставил деревянную сосновую однопрестольную 
церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая.

Во времена советской власти на территории 
Свято-Никольского мужского монастыря находился 
один из лагерей ГУЛАГа. В 1989 году Владыка Фео-
досий дал свое благословение на восстановление 
храма. Уже весной 1994 года над селом вновь был 
слышен колокольный звон.

Монастырь отличает оригинальный архитектур-
ный стиль, включающий однокупольное покрытие 
центральной части храма со световым барабаном, 
что позволило расширить центральную часть за 
счет пристройки с южной и северной стороны двух 
приделов: северный придел освятили в честь Свя-
тых Царственных Страстотерпцев, а южный – в честь 
Святых мучеников Кирика и Иулитты. Летом 2007 го- 
да над росписью стен южного придела трудился 
болгарский иконописец Ангел Богданов Радушев.

Монастырь является объектом туризма и право-
славного паломничества. Ежегодно его посещают 
туристы и паломники из соседних регионов, а также 
ближнего и дальнего зарубежья.
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Свято-Серафимовский 
монастырь
Варварина пустынь – так в народе 
называют Свято-Серафимовский 
женский монастырь, расположив-
шийся недалеко от поселка Татья-
новка Марьяновского района. На 
территории Омской области это 

один из самых молодых монастырей: статус обители 
ему присвоили только в 2006 году.

Матушка Варвара – игуменья и основательница 
обители. Более 30 лет назад в возрасте 44 лет, дав 
обет Богу, исцелившему еe от неизлечимой болез-
ни, Вера Акимовна Герасимова ушла от мирской 
суеты в марьяновские леса и собственноручно по-
ставила здесь часовню в честь святой великомуче-
ницы Варвары. 22 марта 1991 года, в день 40 сева-
стийских мучеников, митрополит Омский и Тарский 
Феодосий совершил постриг. И стала раба Божья 
Вера монахиней Варварой. 

Матушка Варвара являлась бессменной настоя-
тельницей монастыря и продолжает трудиться на 
этой святой земле и по сей день. Подвиг отшель-
ницы не остался незамеченным, вскоре вокруг нее 
стали собираться верующие, желавшие помочь в 
строительстве обители. Так было положено начало 
Свято-Серафимовскому монастырю. Годы спустя 
вокруг этой часовни выросли другие. На террито-

рии Свято-Серафимовского монастыря – большой 
храм Святого Серафима Саровского.

Почти половину центральной стены в трапез-
ной занимает икона с ликами Святой Троицы. Тут же 
иконы Матери Богородицы, Серафима Саровского, 
Ксении Петербургской. Обитель имеет 17 приделов. 
Кроме главных святых и 12 церковных праздников, 
молятся здесь еще за 17 святых мучеников, убиенных 
за веру. Монастырь, как и его настоятельницу – игуме-
нью Варвару – в Омской области знают и любят мно-
гие. Поклониться затворникам и попросить через них 
божьей благодати приезжают сюда земляки и палом-
ники из других регионов нашей страны и ближнего 
зарубежья.

Храм Александра Невского
Храм Александра Невского на-
ходится в селе Екатериновка 
Тевризского района в 480 км от 
г. Омска. Он считается самым 
старым сохранившимся дере-
вянным храмом на территории 
Омской области. Впервые цер-

ковь была открыта в 1904 году. После революции 
храм, как и все прочие, был закрыт. В 1939 году 
колокола церкви были сброшены, внутренний сте-
клянный свод разрушен, иконостас и утварь раз-

граблены. До настоящего времени дожил всего 
лишь один образ.

Восстановление церкви началось в 1982 году 
с приезда в село бригады киевских реставрато-
ров. С помощью домкратов отрывали стены от 
земли и подводили новые венцы. Для ремон-
та использовали выстоявшийся лес. Разобрали 
старый листвяжный клуб. На окна по рисунку 
единственной сохранившейся старой решетки 
выковали новые. Окна оформили наличниками с 
накладной и пропильной резьбой.

Храм стоит на правом берегу реки Туй и пре-
красно виден с воды. Выполнен он в традициях 
русского деревянного зодчества с элементами 
эклектики, его отличает гармоничная композиция. 
Храм украшают пологие восьмигранные шатры, 
луковичные главки, покрытие крыши в виде киле-
видных бочек, зубчатые карнизы, которые создают 
сложный и живописный облик.

Сибирская соборная 
мечеть
Сибирская соборная мечеть 
является самой крупной из 
омских мечетей. В ней рас-
полагается Духовное управ-

ление мусульман Сибири (Омский муфтият), 
включающее в себя ряд мечетей Омской, Ново-
сибирской, Кемеровской и Томской областей. 
Строительство мечети началось в 1989 году при 
содействии президента благотворительного 
фонда татарского духовного наследия «Хиляль» 
Р.Ж. Баязитова. Благодаря поддержке городской 
и областной администраций строительство ме-
чети было завершено в 1997 году. Проект здания 
принадлежит архитектору М.В. Лущенко. Осу-
ществило строительство мечети научно-произ-
водственное объединение «Мостовик».

Сооружение представляет собой велико-
лепный по внешнему и внутреннему убранству 
комплекс, куда входят мечеть с огромным ку-
полом, 2 молитвенных зала, 34-метровые мина-
реты, медресе и помещения ритуальных услуг. 
Мечеть является третьей в России по своим раз-
мерам после Санкт-Петербургской и Казанской 
мечетей, способна вместить до 5000 прихожан.

 В мечети работают воскресная школа и лет-
ний благотворительный лагерь, для всех жела-
ющих проводятся занятия «Основы Ислама» и 
«Изучение арабского языка».Также планирует-
ся организовать библиотеку, сформированную 
на основе хранящихся здесь редких книг, в том 
числе Корана XVII века.
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Мечеть в селе Черталы
Мечеть в селе Черталы Му-
ромцевского района является 
самым древним культовым со-
оружением в Омской области. 
Основанная в 1832 году, она по-
явилась на берегах реки Тары и 
служила религиозным центром 

для приречных татар. По версии исследователей, 
мечеть была возведена переселенцами из числа по-
волжских татар, а не коренными сибиряками: 2 века 
назад среди сибирских татар язычество оставалось 
широко распространенным верованием.

В 1893 году мечеть была перестроена по архитек-
турному типу мечетей «минарет на крыше». Согласно 
данным переписи 1897 года, в конце XIX века в де-
ревне Черталы проживало 55 семей: 109 сибирских 
и 167 поволжских татар. Этот факт повлиял на облик 
мечети после ремонта, когда отчетливо стали прочи-
тываться европейские стилистические особенности.

В 1930-е годы мечеть была закрыта и только в 
1990-е гг. восстановлена силами Шаякбара Рахма-
тулина на пожертвования жителей близлежащих 
сел и деревень. Под руководством Ш. Рахматулина 
односельчане перекрыли крышу мечети, подлили 
фундамент, провели необходимый ремонт стен, 
восстановили минарет. И старинная деревянная 
мечеть была возрождена.

Лютеранская кирха
Лютеранская община в Омской 
области – одна из старейших. 
Первыми лютеранами, посе-
лившимися в Сибири, были во-
еннопленные, захваченные во 
время Северной войны (1700-
1721). Кирха знаменита своими 

прихожанами, среди которых генерал-губернатор 
Западно-Сибирской губернии Г.Х. Гасфорд, омский 
архитектор Ф.Вагнер, генерал-губернатор М.А. Тау-
бе, городской голова Э.И. Эзет, позднее губернатор 
Акмолинской области Е.О. Шмидт и др. Она возво-
дилась на пожертвования военных и была рассчи-
тана на 100 мест.

Проект первого культового сооружения был утвер-
жден главным командованием Сибирского Войска, 
возглавляемым генерал-поручиком И.И. Шпрингером 
в XVIII веке, и лютеранская кирха во имя Святой Екате-
рины была построена в 1792 году на восточной сторо-
не крепостного плаца Омской крепости недалеко от 
берега реки Иртыш.

После революции, в начале 1930-х гг., кирха 
была закрыта и отдана под нужды города. После 
реконструкции с 1977 года в бывшей кирхе на-
ходится музей УВД Омской области. С 1980 года 
здание – памятник архитектуры федерального 
значения.

Новый виток развития лютеранской общины 
связан со строительством Евангелическо-люте-
ранской церкви (арх. – И. Швигер, А. Каримов) и 
ее открытием в 1995 году (ул. Рождественского, 
2/1). Архитектурный облик здания динамичен. 
Подобие нагроможденных зданий и аллюзия к 
традиционной голландской и немецкой культу-
ре являются метафорой, которая связывает цер-
ковь с родиной архитектора. Интересный не-
монотонный объeм позволяет разделить зоны 
внутри здания: здесь есть церковь, библиотека, 
лекционные помещения. В настоящее время 
богослужения ведутся для русскоязычной и не-
мецкоязычной общин.

Синагога
Иудейская община г. Омска 
образовалась в 1854 году. В 
самом начале ХХ в. в г. Ом-
ске появилось две синагоги, 
разместившиеся по ул. Семи-
нарской (ныне – ул. Марша-

ла Жукова). В стиле построек просматривалась 
«мавританская» стилистика: по внешнему облику 
синагоги являли собой прямоугольные здания, 
над ними возвышались башни-восьмигранники, 
украшенные куполами.

Синагога, расположенная по улице Будоч-
ной (ныне - ул. Бухгольца), имела шестигранное 
окно, в котором можно было наблюдать рассте-
кловку, напоминающую звезду Давида. Синаго-
га на ул. Почтовой уже была выстроена с ори-
гинальными окнами, имеющими завершение в 
виде подковы; но также расстекловка была вы-
полнена в виде соответствующей звезды.

В наши дни сохранилось лишь одно здание 
синагоги (ул. Маршала Жукова, 53). В 1920 году 
оно было муниципализировано, община неко-
торое время его арендовала. В 1935 году здание 
передано эпидемической больнице, затем дол-
гое время здесь размещался Дом санитарного 
просвещения. Только в 1990 году здание было 
признано памятником деревянного зодчества 
регионального значения и через год возвраще-
но верующим. Здесь разместилась иудейская 
община «ОР ХАДАШ» («Новый свет»). Регулярно 
и в полном соответствии с еврейской традици-
ей в синагоге и специально арендованных залах 
отмечают все иудейские праздники, открыты 
курсы по изучению иврита и клуб по изучению 
древнееврейского языка идиш.
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ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ОМСКУ
Вдоль по Любинскому
Любинский проспект – это историческая часть улицы Лени-
на, на которой сохранился архитектурный ансамбль конца 
XIX – начала XX в. Названный в честь городского главы Чер-
навинским, проспект получил и народное название в честь 
Любиной рощи (Любинский проспект), которая с 1851 по 
1905 гг. находилась между Чернавинским проспектом (со-
временная улица Ленина) и улицей Шпрингеровской (сегод-
ня – Партизанская).

От бывшего Ильинского моста по территории рощи про-
легала дорога к городскому базару. Решением Городской 
Думы в 1869 году дорога была предоставлена под строитель-
ство. Омский городовой архитектор Э.И. Эзет составил про-
ект будущей застройки. Одноэтажные и двухэтажные камен-
ные и деревянные здания, в основном, были отведены под 
частные купеческие магазины. К 1890 году был построен еди-
ный ряд каменных домов с магазинами в нижних этажах (ар-
хитектурный ансамбль, сохранившийся до начала XXI века).

Со временем западная сторона проспекта застраива-
лась крупными зданиями «Московских торговых рядов» 

Экскурсии 
по городу 
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(1904, проект О.В. Дессина), здесь была гостиница «Рос-
сия» с рестораном (1906). Позднее появилось здание ки-
нематографа «Кристалл-палас» (1914, современный Зал 
органной и камерной музыки Омской филармонии), зда-
ние Торгового дома братьев Овсянниковых и А. Ганшина 
с сыновьями (1911, ныне здесь главный корпус Омского 
государственного медицинского университета), здание 
Торгового дома фирмы «Викула Елисеевич Морозов с сы-
новьями» (1905).

Любинский проспект образует единый архитектурный 
ансамбль, который сохраняет силуэт дореволюционного 
старого Омска, является свидетельством промышленно-
го взлета города на рубеже XIX–XX вв. Застройка улиц 
«в строку», когда здания разной этажности примыкают 
друг к другу торцами, характерна для градостроитель-
ной практики того времени: это связано с удорожанием 
земельных участков в центре.

В процессе реконструкции улицы Ленина в год 300-лет-
него юбилея (2016) многим домам вернули прежние леп-
ные элементы и яркую окраску фасадов. Исторически 
место торговое, «доходное», данная часть улицы Ленина 
и в наши дни продолжает наполняться сетью кофеен, ре-
сторанов, брендовых магазинов.
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Омская крепость
Омск – город двух крепостей. История освоения Омска, как 
и построение первой (1716) и второй (1768) крепостей, дав-
но объединяет не только берега, но и судьбы людей. Место 
высадки отряда под командованием И.Д. Бухгольца вес-
ной-летом 1716 года в устье реки Оми определило террито-
рию постройки первой Омской крепости, построенной как 
пограничное укрепление Сибирской линии.

В наше время площади у Речного вокзала было присво-
ено имя И.Д. Бухгольца (1987). На памятном знаке «Дер-
жава» (1997, скульпт. В.А. Трохимчук), композиционном 
центре территории, вместе с основателем первой Омской 
крепости изображены ключевые фигуры в истории Омска 
и в описании Сибири: С.У. Ремезов – русский энциклопе-
дист Сибири, автор «Чертежной книги Сибири», и Г.Н. По-
танин – русский географ и этнограф, один из идеологов 
и основателей общественно-политического течения «си-
бирское областничество»; здесь же представлены сцены 
освоения Сибири.

С течением времени по инициативе генерала Сибирско-
го корпуса И.И. Шпрингера территория Омской крепости 
была перенесена на правый берег Оми (1768). По числу 
основных дорог было построено четверо ворот: Иртыш-
ские, Тарские, Омские и  Тобольские; велось активное 
строительство зданий.  В 1781 г. вблизи Воскресенского 
собора (1768–1964) было заложено кирпичное здание га-
уптвахты (ныне – Облвoeнкoмaт на ул. Пapтизaнскoй, 14), 
где paзмeщaлись кoмeндaнтскoe пpaвлeние, кpeпoстнoй 
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кapayл, гapнизoннaя шкoлa, а зaтeм Aзиaтскaя шкoлa. Поз-
же появились лютеранская кирха (1792, ныне – Myзeй УBД 
по Омской области, ул. Достоевского, 2), дом коменданта 
(1799, ныне – Омский государственный литературный мyзeй 
им. Ф.M. Дoстoeвскoгo, ул. Достоевского, 1), тaмoжня, apтил-
лepийcкий цeйxгayз. В 1864 г. Омскую крепость упразднили. 
Встал вопрос о новом генеральном плане города.

На протяжении XIX–XX вв. территория второй Омской 
крепости наполнялась новыми зданиями административ-
ного и военного назначения: казарма Омского военного 
округа (1822–1823), казарма дисциплинарных рот (1833), 
здание арсенала (1841–1849), инженерная мастерская 
(1843), здание Военного собрания (1861, арх. Ф.Ф. Вагнер, 
ныне – Областной дом ветеранов на ул. Партизанской, 12), 
кухня и столовая омского резервного батальона (1902–
1908), обозный сарай батальона резервного пехотно-
го полка (1902), здание штаба Омского военного округа 
(1915–1917, ныне – Музейный комплекс воинской славы 
омичей на ул. Таубе, 7).

Сегодня на территории второй Омской крепости рас-
положился историко-культурный комплекс «Омская кре-
пость». Проведенная реконструкция объектов историче-
ского наследия позволила приспособить здания арсенала, 
кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, ка-
зармы 1823 г. постройки и казарм дисциплинарных рот 
(1833) под современное использование. Здесь размещены 
разнообразные музейные экспозиции, мастерские народ-
ных промыслов, залы для проведения мероприятий.
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Омская скульптура
Современные скульптуры, вылитые или сваренные из ме-
талла, создают неповторимое и узнаваемое лицо города 
Омска. Сотворенные на века, они рассказывают об истории 
места, позволяют стать участником событий в фотосессиях 
с известными городскими «жителями». Достаточно приду-
мать свою историю, потерев на счастье рукоятку сабли ом-
ского «Городового» или дотронувшись до каски уже ставше-
го родным для всех омичей «Сантехника Степаныча».

Один из популярных образов, символично заявляющих 
о создании новой культуры на южной территории Запад-
ной Сибири, освоенной первопроходцами, – это памятник 
«Держава» (1997, скульптор В.А. Трохимчук). В простой и 
лаконичной форме автор говорит о Месте как территории 
начала великих свершений и союзе разных народов. Релье-
фы шара-державы оформлены живописными изображени-
ями И.Д. Бухгольца, Г.Н. Потанина и С.У. Ремезова. Монумент, 
установленный на площади им. И.Д. Бухгольца, придает 
торжественность месту и подчеркивает его историческую 
значимость.

Мягкие и выразительные работы С.В. Норышева акцен-
тируют внимание на Омске историческом, романтичном, 
духовном. С одной стороны, его лицо – «Люба», мечтатель-
ная девушка с томиком пушкинских стихов, ожидающая со-
беседника. Им может стать любой прохожий, присев рядом 
на скамью. В то же время «Степаныч» – это лицо из народа. 
Скульптура символизирует уважение к рабочим професси-
ям. Вот и без сантехнических работников не обходится ни 
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один населенный пункт. Именно от успешного труда слеса-
рей зависит комфорт жителей. Это лицо Омска производ-
ственного.

Омские скульптуры создают настроение, отражают 
жизнь мегаполиса в стабильные и переломные годы. Рабо-
ты А.Н. Капралова, созданные в технике сварного металла и 
литья, уже давно стали местом притяжения туристов. Тако-
ва скульптура, изображающая знаменитого художника Вин-
сента Ван Гога, она расположена в Омске рядом со входом 
в ресторан «Bevitore»: художник-постимпрессионист пред-
ставлен в момент создания полотна «Подсолнухи». Рядом 
располагается еще один персонаж – скульптура, изобра-
жающая нидерландского и американского актера Рутгера 
Хауэра в роли пропойцы из фильма «Легенда о святом про-
пойце».

Имиджевые скульптуры неотделимы от философских 
композиций Капралова. Популярная работа «Динамиче-
ское равновесие» приковывает к себе взгляды прохожих, 
вызывая при каждом просмотре новые эмоции. В основных 
символах: кресте, лестнице, троне – отражаются желания 
человека, его вечные метания от одной крайности к другой. 
Весы – это крест, вертикальная ось которого представлена 
в виде лестницы, а на вершине – трон как символ власти, не 
всегда устойчивой и немного покачнувшейся. На перекла-
дине весов автор разместил разнообразные фигуры: одни 
из них можно распознать, другие – вызывают раздумья.
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Вокруг Омского кадетского корпуса
История Омска неотделима от истории Сибирского кадет-
ского корпуса, открытого как Войсковое казачье училище 
в 1813 г. по инициативе командира отдельного Сибирско-
го корпуса генерал-лейтенанта Г.И. Глазенапа. В течение 
200 лет Омский кадетский корпус (училище) беспрерывно 
осуществлял подготовку кадров для защиты Отечества и 
государственной службы. Его название и статус менялись в 
зависимости от общего развития российской государствен-
ности, вооруженных сил и системы военно-учебных заведе-
ний. Здание Омского кадетского военного корпуса является 
памятником русского классицизма в Сибири.

Кадетский корпус – старейшее учебное заведение и жи-
вая история России XIX–XXI столетий, написанная кадетами 
разных поколений и отражающая приоритеты власти, по-
литики, идеологии. Оказавшись здесь, можно увидеть, как 
с помощью скульптур, барельефов, особого языка архитек-
туры повествуется о традициях и реалиях кадетской жизни. 
Здесь соседствуют бюсты Г.И. Глазенапа, В.Ф. Маргелова, па-
мятник М.В. Фрунзе, мемориальные доски героям с образ-
цами военной техники. Все это является мемориальными 
знаками, свидетельством жизни ОКВК, который пережил 
ряд переименований: от Войскового казачьего училища до 
Федерального казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Омский кадетский военный корпус Министерства обо-
роны Российской Федерации».

Известным выпускником Сибирского кадетского корпу-
са был Д.М. Карбышев – российский и советский фортифи-
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катор, крупнейший отечественный учeный-инженер, гене-
рал-лейтенант, доктор военных наук, профессор Военной 
академии Генерального штаба РККА, Герой Советского Со-
юза (1946). Память о Д.М. Карбышеве, выпускнике учрежде-
ния, сохранена на мемориальной доске, расположенной на 
фасаде Омского кадетского военного корпуса.

Другое знаковое для России и Казахстана имя, связанное 
с судьбой кадетского корпуса, – Чокан Валиханов. В воз-
расте 12 лет он начал здесь свое обучение, по окончании 
корпуса стал кадровым офицером Русской императорской 
армии. В 2004 г. у консульства Республики Казахстан был 
установлен памятник Валиханову (скульпт. А. Баярлин), а 
улица в честь казахского этнографа сегодня носит неофи-
циальное название «омский Арбат». Она хранит историю 
в объектах деревянного зодчества и краснокирпичных па-
мятниках архитектуры.

Визитной карточкой улицы Ч. Валиханова стали «кри-
сталлы» – объекты из «конструктивного стекла». Самый 
крупный «кристалл» – это фонтан на смотровой площадке. 
Также в форме кристаллов выполнены беседки с электрон-
ными гидами. В 2015 г. улица стала лучшей в номинации 
«Малый проект» британской премии Structural Awards, ко-
торая вручается инженерно-строительным институтом с 
1968 г.
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ПАРКИ И СКВЕРЫ
Парк им.30-летия Победы
Парк культуры и отдыха им. 30-летия Победы – самый боль-
шой пейзажный парк Омска и один из крупнейших в восточ-
ной части России мемориальных комплексов, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне.

Парк условно делится на две части – мемориальный 
комплекс в честь воинов-сибиряков, участников Великой 
Отечественной войны, и лесопарковую зону. Мемориаль-
ный комплекс расположен в северо-западной части и пред-
ставлен рядом символических объектов. Вдоль брусчатой 
«дороги войны» размещено 18 гранитных монолитов с вы-
сеченными эпизодами кровавой битвы, а у подножия заму-
рованы гильзы от артснарядов с землeй, взятой на местах 
боeв омских формирований.

Вечный огонь и внушительная 14-метровая скульпту-
ра Солдата-Победителя с поднятыми над головой мечом и 
венком лавра символизируют Победу и память омичей о 
защите Родины от неприятеля. Рядом с площадью митингов 
расположен мемориал, посвященный жертвам локальных 
войн и «горячих точек».

Знаковыми объектами на территории парка являются Ча-
совня Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия 
Донского, памятник Ликвидаторам чернобыльской аварии.

В настоящее время в Парке им. 30-летия Победы проходят 
различные мероприятия, среди которых традиционные сорев-
нования по спортивному ориентированию, фестиваль воен-
но-исторической реконструкции «Щит Сибири».
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Парк им. 30-летия ВЛКСМ
Омский парк 30-летия ВЛКСМ – один из старейших пар-
ков города, созданный на месте бывшей Ново-Загородной 
рощи, был официально открыт в мае 1940-го года, а через 
восемь лет ему было присвоено имя Парка 30-летия ВЛКСМ.

Обустройство места шло необычайно быстрыми темпами. 
Ещe до Великой Отечественной войны здесь появились пер-
вые аттракционы, площадки для игры в волейбол и русские 
городки, а также танцплощадка. Во время войны на аллеях 
были установлены многочисленные садово-парковые скуль-
птуры. Многие омичи, гулявшие здесь 22 июня 1941 года, ус-
лышали из репродукторов о нападении немецких войск на 
СССР. В 1945-м, услышав известие о победе, народ хлынул в 
парк на грандиозное праздничное гуляние.

В память об Омске эвакуационном в 2010 году на вос-
точной стороне парка установлен памятник «Труженикам 
тыла» (скульпт. С.В. Норышев). Композиция монумента на-
сыщена деталями и символами, связанными с периодом 
Великой Отечественной войны. Девять фигур тыловиков: 
медсестра, мать, проводившая сыновей, селянка, рабочие 
заводов – объединены аркой из фронтового эшелона.

В настоящее время ведутся работы по высадке новых 
деревьев, оборудована дорожка для велосипедистов. Для 
посетителей парка работают многочисленные аттракци-
оны. Для тех, кто предпочитает наслаждаться тишиной на 
природе, вдали от шумных гуляний, открыт уголок спокой-
ного отдыха, высажены липы и чубушник, у большого озера 
создана рекреационная зона отдыха.
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Старозагородная роща
Старозагородная роща – сквер в городе Омске, бывшая За-
городная роща, служит двум целям: предоставляет горожа-
нам место для отдыха и досуга, а также сохраняет историче-
скую память о жертвах «белого террора». В 1919 году, перед 
отступлением колчаковцев из Омска, в Загородной роще 
были проведены массовые казни революционеров, боров-
шихся за советскую власть.

С начала XIX века берeзовая роща на северо-западной 
оконечности города стала оформляться как место отдыха. 
В выходные и праздничные дни она служила местом досу-
га горожан, здесь проводились пикники и гулянья. С конца 
XIX – начала XX веков Загородная роща стала обживаться и 
редеть, здесь строились дачи состоятельных омичей, про-
званные тогда в народе «министерские дачи», а после рево-
люции – «обкомовские дачи».

В октябре 1987 года Омский горисполком принял реше-
ние о благоустройстве и наименовании этого места Старо-
загородной рощей. В 1988 году в сквере Старозагородной 
рощи установлен памятный знак «Жертвам репрессий» 
(скульпт. В. Погодин). Территория памятного знака обне-
сена небольшим бордюром, выложенным плиткой. Вну-
три растет трава, что усиливает контраст мирной жизни и 
трагедии, произошедшей на этом месте. В 2014 году в день 
памяти Святых Петра и Февронии Муромских установлена 
скульптурная композиция из лебедей – знак жизни и сим-
вол семьи, любви и верности.
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Культурно-спортивный комплекс «Зеленый остров»
Современный культурно-спортивный комплекс «Зеленый 
остров» (с 1985 года) – место притяжения горожан. Располо-
женный на живописном берегу Иртыша в удобном районе Со-
ветского административного округа города Омска, он сочетает 
разные виды активного отдыха с медитативными развлечени-
ями на воде: катанием на катамаранах, лодках, sup-досках. 

Сегодня Зеленый остров – центральный парк г. Омска с 
посещаемостью более 5 тысяч человек в будние и 20 тысяч 
в праздничные дни. Именно здесь находится Федерация па-
русного спорта, ежегодно проходят соревнования и парус-
ные походы, увлекательные прогулки на катерах и яхтах. В 
затоне организована стоянка легендарной яхты «Сибирь», 
которая уже совершила кругосветное путешествие, а в 
июле 2019 года стартовала в кругосветную парусную экспе-
дицию в Антарктиду. На территории яхт-клуба организован 
первый в Омске современный вейк-парк (WakeParkOmsk), 
который предлагает омичам и гостям города катание за ги-
дроциклом и на sup-бордах.

Зеленый остров – это отличное место для развлечений 
и досуга родителей с детьми, а также для любителей спорта. 
Средоточием оздоровительной направленности парка яв-
ляется городской культурно-спортивный комплекс, где раз-
местилась лыжная база, работает секция клуба закаливания 
«Моржи». Здесь находится учебный корпус кафедры теории и 
методики туризма и рекреации СибГУФК («Дворец здоровья»), 
где проводятся занятия в специализированном зале со скаль-
ным тренажером.
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ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ, САДЫ И ОЗЕРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Природный парк «Птичья гавань»
Природный парк «Птичья гавань» расположен в черте го-
рода Омска. Особо охраняемая территория находится на 
пути миграции птиц: во время осенних перелeтов на во-
доeмах останавливается до трeх тысяч особей.

«Птичья гавань» является объектом исследований ом-
ских учeных и визитной карточкой города, располагается 
на Левобережье в пойме Иртыша между Ленинградским 
мостом и международным аэропортом «Омск-Централь-
ный». Парк поделeн на несколько зон: заповедную, зону 
познавательного туризма и экскурсий, буферную зону с 
экологической тропой, обзорными пунктами и орнитари-
ем, рекреационную зону «относительного покоя» для за-
нятий спортом и хозяйственную территорию.

Основной достопримечательностью парка являются 
птицы. В Птичьей гавани зарегистрировано 155 видов птиц 
(включая пролeтных). Из них 26 видов занесены в Красные 
книги Омской области и России; на территории природного 
парка зарегистрировано 45 видов птиц, встречаются 19 ви-
дов млекопитающих и 214 видов растений.

Отдыхаем 
на природе
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Областной дендрологический сад им. Г.И. Гензе
Областной дендрологический сад им. Г.И. Гензе – памятник 
природы регионального значения и уникальный природный 
объект, расположен в центре Омска и известен далеко за пре-
делами России как член Ассоциаций ботанических садов мира.

Дендросад, общей площадью около 18,5 га, был заложен в 
1948 году как питомник и экспериментальная база. Здесь при-
возные растения адаптировались к непростым сибирским 
условиям. Неоценимый вклад в развитие дендросада внес 
выдающийся советский и российский агроном-селекционер 
Герберт Иванович Гензе. Ученый, благодаря трудам которого 
происходило плановое озеленение Омска, трудился в ден-
дрологическом саду около 30 лет, превратив степную мест-
ность в город-сад. Именно Гензе был выведен особый сорт 
голубой ели, которую он выращивал 12 лет. Особенность ом-
ского растения в том, что иголки с одной стороны зеленые, с 
другой – с оттенком синевы. В 1989 году новый сорт растения 
и его автор получили Гран-при на Международной выставке 
декоративного садоводства в Германии.

В настоящее время в Дендрологическом саду им. Г.И. Ген-
зе произрастает более 250 видов деревьев и кустарников, 
встречаются виды растений, принадлежащие флоре евро-
пейской части России и государствам Западной Европы, а 
также Крыму, Алтаю, Средней Азии, Дальнему Востоку, Япо-
нии и Северной Америке. Видовое разнообразие растений 
позволяет организовывать и проводить как общие обзор-
ные, так и сезонные экскурсии (например, посвященные цве-
тению яблонь).
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Дендрологический сад им. П.С. Комиссарова
Дендрологический сад назван в честь его основателя – Павла 
Саввича Комиссарова – и в 2020 году отметит свое 125-летие. 
Это совершенно удивительный уголок рукотворной приро-
ды и памятник садово-паркового искусства. Он расположен 
в 40 километрах от г. Омска по Черлакскому тракту.

Садовод-энтузиаст П.С. Комиссаров перебрался в  
г. Омск из Казанской губернии с семьей. Арендовав у казаков  
25 гектаров земли на правом берегу Иртыша, он заложил 
сад в 1895 году. Загоревшись идеей разбить в Сибири ябло-
невый сад, начал разводить совершенно не приспособлен-
ные к 40-градусным морозам плодовые деревья. В 1907 году 
были выращены первые крупные яблоки южных пород.

В 1911 г. на I Западно-Сибирской лесной и торгово-про-
мышленной выставке Комиссарову присудили серебряную 
медаль, он был избран почетным членом Российского Им-
ператорского общества садоводства и огородничества. Всю 
свою жизнь Павел Комиссаров посвятил саду и был похоро-
нен в нем (1920).

С 1945 года сад стал парково-ботаническим заповедником, 
и новый этап восстановления начался в 1994 году, когда ден-
дросад стал базой для сохранения ценных насаждений, про-
светительской и научной работы. Сегодня здесь можно встре-
тить разнообразные виды культурных растений, посетить 
Музей сибирского садоводства, где гостям покажут выставку, 
посвященную жизни и деятельности П.С. Комиссарова, угостят 
чаем по семейному рецепту и вареньем из местной смороди-
ны и ирги.
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Большереченский зоопарк – единственный в России сель-
ский зоопарк, расположен в 200 км от областного центра, бе-
рет свое начало ещe в 1984 году в школьном зоопарке сред-
ней школы № 2 поселка Большеречье.

Жители зоопарка появлялись постепенно, и в основном 
это были местные животные, которых приносили сельчане: 
раненая косуля, утка, попавшая в сеть, маленький лисенок, 
медвежонок-сирота и даже тигренок. В небольшом водоеме 
плескались лебеди, выведенные из яиц на птицефабрике, со-
седние совхозы подарили ишачков, пони, верблюжат. Дети 
охотно ухаживали за питомцами, сами проводили экскур-
сии для малышей, катались на пони. Валерий Дмитриевич 
Соломатин, в тот период – председатель Большереченского 
райисполкома, поддержал школьников и решил создать в 
поселке самый настоящий зоопарк, который вскоре стал об-
ластным, а в 1987 г. – государственным.

В настоящее время зоопарк является членом Евроази-
атской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов 
(ЕАРАЗА). В его коллекции более 200 видов и более 2000 эк-
земпляров животных со всего земного шара, из них около  
50 видов занесены в Красные книги Международного со-
юза охраны природы и Российской Федерации. В январе  
2012 года зоопарку было присвоено имя В.Д. Соломатина.

Несмотря на удаленность от областного центра, более 
100 тысяч человек посещают его ежегодно. Зоопарк воспи-
тывает бережное отношение к природе, здесь проводятся 
экскурсии по природоохранной тематике, уроки-концерты, 
тематические праздники «День Тигра», «День бегемота» и др.
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Природный заказник «Озеро Эбейты»
Эбейты – необычайное горько-соленое озеро Омской обла-
сти. Во многом к нему подходит определение «самое»: самое 
большое по площади соленое озеро Омского Прииртышья, 
оно богато запасами лечебных грязей.

Расположено озеро в 160 км к юго-западу от областного 
центра на границе Москаленского, Полтавского и Исилькуль-
ского районов. Протяженность береговой линии озера пре-
вышает 50 км, а площадь его в разные годы колеблется от 63 
до 85 квадратных километров. Глубина озера небольшая: от 
0,1 до 1,6 метра. Дно озера плоское и ровное: от берега идет 
песок серого цвета и солевой пласт, образующий плотную 
корку. Под ней лежит слой илистой грязи черного или бурого 
цвета – она-то и является жемчужиной озера.

Запасы солей озера Эбейты глобальны: его соленость мо-
жет достигать 300 %, что сопоставимо с соленостью Мертво-
го моря (280-300%). Минеральная соль озера представлена 
хлоридно-сульфатной рапой, мирабилитом и тенардитом, а 
также поваренной солью, бромом и другими микроэлемен-
тами. Также на озере ведется добыча цист рачков Artemia 
salina, признанных во всем мире наилучшим стартовым кор-
мом для многих видов рыб и ракообразных.

Из-за сильного засоления здесь встречаются довольно 
редкие для Омской области виды растений, включенные в 
Красную книгу Омской области. Так, солерос европейский 
начинает расти ещe весной, пока в котловине стоит вода, но 
самое красивое время на озере – осень. Солерос краснеет и 
превращает все вокруг в настоящий марсианский пейзаж.
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Большие Крутинские озера
Крутинские − самые крупные пресные озера Омской области, 
в них входит ряд водоемов, составляющих единую систему, 
самые большие − Ик, Тенис и Салтаим. Ик − один из крупней-
ших водоемов системы Крутинских озер, длина его береговой 
линии составляет 36 километров, а площадь – 71,4 км². Озеро 
Салтаим занимает площадь 146 км²; Озеро Тенис площадью 
118 км² протокой соединено с озером Салтаим.

На Крутинских озерах расположена самая северная в 
мире колония кудрявых пеликанов. Эти удивительные пти-
цы с размахом крыльев до 2-х метров и весом от 9 до 13 кг 
занесены в Красную книгу Международного союза охраны 
природы. В 2013 году здесь был создан природный заказник 
«Пеликаньи острова». Ежегодно ученые, егеря и специа-
листы совместно проводят кольцевание птиц, а с 1 мая 
по 15 августа посетителям заказника запрещено прибли-
жаться к местам гнездования этих птиц на лодке или пеш-
ком менее, чем на 500 м.

Кудрявый пеликан − не единственный редкий вид в за-
казнике; на этой территории встречается, например, черно-
головый хохотун, внесенный в Красную книгу Российской 
Федерации. Помимо птиц вы можете увидеть в озерах бо-
лее 10 видов рыб (карась, окунь, язь, карп, щука, лещ, сазан, 
белый толстолобик и др.), а также ондатру. В любое время 
года можно прекрасно отдохнуть на этих озерах. Зимой 
здесь можно покататься на снегоходах, лыжах, попробовать 
подледный лов рыбы, а летом покупаться и своими глазами 
увидеть уникальных кудрявых пеликанов!
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Красноярско-Чернолучинская зона отдыха
Красноярско-Чернолучинская зона отдыха – замечатель-
ный курорт в Омской области общей площадью в 7805 га, 
здесь можно не только отлично отдохнуть, но и поправить 
здоровье. С 1992 года это особо охраняемая территория, 
где вас встретит прекрасная природа, термальные хлорид-
но-натриевые йодобромные воды, чистый воздух и релик-
товый сосновый лес.

Любителям экстремального отдыха тоже найдется заня-
тие. В Крутой горке есть уникальное место для альпинизма 
и горного туризма – оползневой склон с «пьяным лесом», 
откуда открывается прекрасный вид на Иртыш.

Для ценителей санаторно-курортного отдыха здесь рабо-
тают отличные базы. Санаторий «Колос» привлекает сосно-
вым бором и озером, здесь расположена историческая ре-
конструкция древнего поселения, работают кафе-закусочная 
«В гостях у Бабы Яги» и открытый бассейн с теплой минераль-
ной водой, есть лечебные грязи. Санаторий «Коммунальник» 
известен термальными минеральными водами, лечебными 
грязями озера Ульджай, суховоздушными радоновыми ван-
нами. Зимой здесь работают зимний каток и лыжные трассы, 
построена современная тюбинговая трасса.

Вас ждут парк-отель «Мечта», усадьба «Марьина Роща», 
гостиничный комплекс и аквапарк «Сказка», базы отды-
ха им. Стрельникова и им. Карбышева, «Радуга», «При-
иртышье», отель «Благодать» и другие отличные базы 
отдыха и санатории, которые готовы встречать дорогих 
гостей!
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КРАЙ ПЯТИ ОЗЕР
Пять озер – место, овеянное мистическими легендами, рас-
положено на территории Муромцевского района Омской 
области. По одной из версий, Пять озер образовались много 
тысяч лет назад в результате падения осколков огромного 
метеорита, и, согласно преданиям, искупавшись во всех, че-
ловек обретет здоровье и вечную молодость. Однако, не все 
так просто, четыре озера вы найдете без труда – Данилово, 
Ленево, Щучье и Шайтан, но пятое, Потаенное озеро, до сих 
пор не найдено.

Самое знаменитое и доступное озеро – Данилово. Имеет 
размеры 800х500 метров, глубиной – 16,2 метра. Кристально 
чистая и прозрачная на глубину пяти метров, вода считает-
ся целебной. Озеро Ленево также привлекает туристов на 
свои берега, а эколого-туристская тропа, проложенная близ 
озера, рассказывает об уникальной природе этого места. Са-
мое труднодоступное озеро Шайтан находится в болотистой 
местности вблизи деревни Окунево. Говорят, что на его дне 
скрывается древнейший храм бога обезьян – Хануман, а вода 
в нем – «мертвая». Согласно легендам, эти три озера объеди-
нены подземной рекой, которая и наполняет их уникальным 
составом микроэлементов. Ещe одно озеро – Щучье, непри-
мечательное с виду, но с удивительной акустикой, без види-
мых к тому причин.

Ежегодно тысячи людей приезжают в край Пяти озер для 
того, чтобы насладиться красотами природы, вдохнуть чи-
стейший воздух хвойного леса, искупаться в хрустальных 
озерных водах и прикоснуться к настоящей таeжной сказке.
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Муромцево
Муромцево, один из самых красивых районных цен-
тров, раскинулся на левобережье живописной реки 
Тара в 220 км от Омска. История райцентра берет 
начало в далеком 1707 году, когда Иваном Муромце-
вым, сыном крестьянина Афанасия Муромцева, вы-
сланного в Сибирь по приказу боярина Петра Салты-
кова, было основано село.

Не зря Муромцевский район называют омской 
Швейцарией: вокруг располагаются великолепные 
таeжные просторы, тихая речка с живописными бе-
регами и бор с корабельными соснами. В поселке 
находится Храм Тихвинской иконы Божьей Матери 
из красного кирпича с пятью золотыми куполами и 
синей шатровой колокольней, а также имеется пре-
красный историко-краеведческий музей.

Созданный в 1985 году на общественных началах 
по инициативе заслуженного учителя СССР Л.И. Зем-
ляницыной, педагога-географа с 50-летним стажем 
работы, музей существовал при школе и пополнял 
свои коллекции за счет школьных экспедиций, орга-
низованных Любовью Ивановной. В январе 1995 года 
Муромцевский историко-краеведческий музей был 
включен в государственную музейную сеть Омской 
области и в настоящее время расположен в двух-
этажном бревенчатом доме купца П.М. Ширяева 
(строение начала ХХ века). В музее можно узнать 
много интересного об озерах Муромцевского рай-
она, его селах и жителях, о развитии района с ХVIII 
века до современности, увидеть быт русского кре-
стьянства и сибирских татар, богатый природный 
мир района.

Петропавловка
Петропавловка – село, история которого неразрывно свя-
зана с развитием винокурения. Ещe два столетия назад 
сибирская администрация решила поддержать частный 
бизнес и дать предпринимателям различные бонусы. То-
больский купец Михаил Корчемкин в декабре 1859 г. решил 
построить винокуренный завод на берегу реки Шайтанки, 
отличающейся чистейшей водой. Время закладки завода 
совпало с днем Святых Петра и Павла – отсюда и пошло на-
звание «Петропавловский» завод, позднее закрепившееся 
за названием села.

Завод строили крестьяне ближайших деревень, масте-
ровые из Тары, Тобольска, Тюмени. В марте 1863 г. на заводе 
была получена первая продукция – спирт. Завод рос и раз-
вивался, наращивая производство, продукция поставлялась 
даже к царскому столу. Хлебное вино, как тогда называли 
водку, экспортировали за рубеж, привозили на выставки.

После 1917 года винокуренное производство национа-
лизировали, а затем законсервировали, в связи с нехваткой 
зерна для производства, и винокурню переоборудовали в 
крахмально-паточный завод. В 1968 году здесь был сильней-
ший пожар – выгорело все, кроме стен. Сейчас в живописных 
руинах устраиваются фолк-фестивали.

Современная Петропавловка привлекает гостей уникаль-
ным бором с «корабельными» соснами. По замысловатым 
изгибам между вековыми соснами проложена биатлонная 
трасса. Здесь располагается гостиничный комплекс, готовый 
принять путешественников в любое время года.
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Окунево
Окунево – самое таинственное село Омской области. Распо-
ложенное в Муромцевском районе в 240 км от Омска, это ме-
сто овеяно шлейфом легенд. Простое с первого взгляда село 
было основано в 1770 году, а название ему дала рыба, оби-
тающая в реке Тара. Но не все так просто. В народе Окунево 
считают местом силы и «пупом» земли. В 1989 году на поиски 
места, где находился храм Ханумана, отправилась ученица 
индийского гуру Шри Бабаджи, уроженка Латвии Расма Рози-
тис, а в 1991 г. именно здесь был основан ашрам «Омкар Шива 
Дхам». Также уже несколько лет в Окунево обосновалась об-
щина бабаджистов. Со временем здесь появился большой 
деревянный крест и православная часовня, в которой по 
большим праздникам служит священник из Омска.

Каждое лето Окунево наполняют поклонники различных 
мистических учений и медитативных практик. В районе села 
ведутся археологические раскопки, результаты которых го-
ворят о давней истории заселения этих мест и их использо-
вании для священнодействий. В последние годы в Окунево 
проводится фестиваль «Солнцестояние». Сюда приезжают не 
только любители загадок, но и люди, мечтающие отдохнуть 
от шума больших городов и наслаждающиеся великолепной  
природой.
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Озеро Ленево является одним из пяти загадочных 
озер. По легенде, они появились в результате паде-
ния метеорита, расколовшегося на пять частей. Во-
доем расположен в Муромцевском районе Омской 
области, на расстоянии 25 км к востоку от р. п. Му-
ромцево и в 245 км к северо-востоку от города Ом-
ска. Все пять озeр связаны между собой различными 
легендами и, как предполагается этими же легенда-
ми, подземной рекой.

Несмотря на удаленность уникального озера от 
крупных населенных пунктов и трудности с доро-
гой, Ленево посещают тысячи отдыхающих. И это 
объяснимо, природа здесь прекрасна: сосновый 
бор, чистейший воздух, прозрачная вода, нежные 
кувшинки и семейство диких уток, которые совсем 
не боятся человека. А саму воду озера Ленево на-

зывают «живой» из-за содержания в ней частиц се-
ребра и высокого уровня насыщения кислородом.

Рядом с озером открылась эколого-туристская 
тропа с размещением интерактивных стендов. Тро-
пу украшают три металлические фигуры животных, 
обитающих в этих краях, – лося, медведя и бобра. 
Они являются прекрасной фотозоной для любите-
лей селфи и пейзажной фотографии.

Для всех желающих отдохнуть на озере есть 
удобные домики, места для кемпинга, спортивная 
площадка, баня и катамараны. В озере обитает 
много рыбы – плотва, окунь и щука, и разреше-
на рыбалка, только удочку придется прихватить 
с собой. На Ленево каждый найдет себе отдых по 
душе и узнает множество легенд, окутывающий 
этот край.

Озеро Щучье, пожалуй, – самое уютное озеро, находя-
щееся в окружении густого леса и расположенное в 2 км 
от озера Линево, в окрестностях села Надеждинка. Длина 
озера, вытянутого с северо-запада на юго-восток, состав-
ляет около 300 м, ширина – около 150 м. Берега густо по-
росли тростником, что делает возможным подход к воде 
исключительно с небольшого деревянного пирса. На бере-
гу расположено несколько гостевых деревянных домиков 
и баня. Место не такое популярное среди туристов и поэ-
тому очень тихое, идеально подходящее для семейного от-
дыха вдали от шумного города. Местные жители поговари-
вают об удивительной акустике этого озера, хотя никаких 
причин к этому нет.

Вопреки известной легенде про метеоритное проис-
хождение озера, стоит сказать об истиной природе появ-
ления этих водных объектов. Ученые выяснили, что озера 
имеют суффозионно-просадочное происхождение. Обра-
зовались они в результате деятельности подземных вод, 
которые выносят частицы грунта, образуя тем самым под-
земные пустоты. Со временем происходит просадка грун-
та, образуется озерная котловина, которая заполняется во-
дой. Большое число озер на территории Омской области 
имеет такое же происхождение. Не нашел научного под-
тверждения и факт присутствия в водах озера ионов сере-
бра. Тем не менее, здешние места, безусловно, обладают 
целительной и омолаживающей силой за счет чистейшего 
таeжного воздуха, прекрасных пейзажей и умиротворяю-
щей тишины.
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ТИХИЕ СИБИРСКИЕ РЕКИ
Омь
Омь в переводе с тюркского означает «тихая». Для близкой 
и хорошо знакомой с детства реки, которую местные жители 
называют Омкой, характерно неспешное течение, высокие 
берега, поросшие раскидистыми ивами и стройными бере-
зами, овраги и балки, примыкающие к водоему.

Первые географические сведения о реке Омь находятся 
в «Чертeжной книге Сибири», составленной сибирским кар-
тографом С.У. Ремезовым в 1701 году. Название указывает на 
неспешность хода реки, полностью протекающей по терри-
тории Западно-Сибирской равнины. Ведь Омь берет начало в 
озере Омском, расположенном среди самых крупных в мире 
Васюганских болот на территории Новосибирской области.

Протяженность реки чуть более 1000 км, из которых на 
территорию Омской области приходится лишь 295 км. Основ-
ные притоки – реки с причудливыми названиями: Ачаирка, 
Ича, Угурманка, Узакла, Кама, Тартас, Тарбуга. Омь протекает 
по территории Нижнеомского, Калачинского, Кормиловско-
го и Омского районов области. Ширина русла реки от 40 до  
80 метров, однако на излучинах может достигать 110-220 ме-
тров. Глубина на перекатах от 0,3 до 1,5 м, на плесах 2 – 4 метра. 
Скорость течения обычно не превышает 0,3-0,4 м/сек, макси-
мальная скорость – до 1,4 м/сек, так что можно сполна насла-
диться тишиной и спокойствием этой реки.

Берега реки густо населены, в пределах Омской области 
на Оми находится 35 населенных пунктов, через реку пере-
кинуто 13 мостов, 6 из которых возведены в черте Омска.
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Тара
Тара – живописная, притягатель-
ная река, побывав на которой 
однажды, хочется увидеть вновь. 
На левом берегу реки раскину-
лась лесостепь с березовыми 
колками, на правом – растут 
хвойные леса тайги. Спокойное 

течение, склонившиеся над водой ивы, гнезда стре-
мительных ласточек в высоких берегах – все это 
создает неповторимое ощущение умиротворения и 
радости.

Тара является правым притоком Иртыша. Назва-
ние реки имеет два толкования: тюркский корень 
«тар» – «тесный», «узкий»; на санскрите слово «тара» 
означает «спасительница». Река берет начало на 
Васюганских болотах. Общая длина 806 км, в том 
числе 238 км в пределах Омской области. Общее 
направление течения Тары – преимущественно с 
востока на запад, но, начиная от села Муромцево, 
направление реки все более отклоняется к северу.

Тара имеет значительное количество неболь-
ших, преимущественно правобережных притоков, 
к числу которых относятся Чека, Верхняя и Нижняя 
Тунгуска, Березовка, Бергамак; левобережные при-
токи: Мордовская, Кайласка, Шайтанка и др.

Берега Тары – и правый, и левый – высокие, часто 
обрывистые, почти лишенные бечевника. Времена-

ми река подходит к высокому коренному берегу, 
поросшему сосняком и достигающему 15 и более 
метров высоты. На таких высоких берегах распола-
гаются села: Кокшенево, Лисино, Бергамак. Однако 
чаще берега Тары менее высоки и достигают 2-3 ме-
тров.

Уй
Уй – река в России, которая про-
текает по территории Новоси-
бирской и Омской областей, пра-
вый приток Иртыша. Берeт своe 
начало в Васюганье и впадает 
в Иртыш на 1374 километре от 
его устья. Длина реки – 387 км, а 

берега еe крутые. В переводе с башкирского языка  
Уй – мысль.

К сожалению, северные реки Омской области 
мало изучены, в том числе и Уй, а особенно его 
притоки: Шайтанка, Кейзес, Каинсас, Каланцас, Бо-
бровка.

Уй протекает сквозь равнину, она слабо пересе-
чена оврагами и ручьями. Вокруг реки множество 
болот, заросших лесом и кустарником. 

Склоны реки пологие, изрезаны многочислен-
ными оврагами и притоками. Пойма луговая, дву-
сторонняя, шириной 100 – 200 метров. Речное рус-
ло очень извилистое, неразветвленное. 

Река пополняется за счет таянья снегов, во 
время половодья с апреля по июнь вода подмы-
вает берега, и деревья, растущие у воды, падают 
в реку и создают заторы. Вдоль реки встречаются 
населенные пункты с удивительными названия-
ми: Орловка, Усть-Инцы, Усть-Уй, Седельниково в 
Омской области и Орловка в Новосибирской.

Шиш
Шиш – правый приток Ирты-
ша, берущий начало в Васю-
ганских болотах, в централь-
ной части Западно-Сибирской 
равнины на востоке Омской 
области. Притоки Шиша мно-
гочисленные, но короткие. 

Исток реки находится на территории Седельни-
ковского района Омской области, но большая 
часть ее русла лежит в пределах Тарского (верхо-
вья и среднее течение) и Знаменского (низовье) 
районов. Длина реки 378 км.

Хотя больших поселений на Шише нет, его до-
лина густо населена: Петровка, Васис, Михайлов-
ка, Киксы, Имшегал, Атирка, Тайга, Новоягодное, 
Айлинка, Усть-Шиш и другие. 

Шиш – типичная таeжная река, по берегам ко-
торой произрастают темнохвойные леса из пих-
ты, ели, сосны сибирской. Небольшими участками 

встречается лиственница сибирская. В лесу мож-
но собирать ягоды: чернику, бруснику и клюкву. 

Животный мир лесной зоны очень богат: белки, 
бурундуки, заяц-беляк, бобры. В лесах гнездятся 
глухари, рябчики, кедровки, стрижи; в реке оби-
тают щука, окунь, лещ. Река является пригодной 
для сплавов на байдарках, но следует учесть, что 
на Шише встречаются заторы. Берега реки преи-
мущественно высокие, глинистые и топкие.

Туй
Туй (или Большой Туй) – таeж-
ная река, протекающая на се-
вере Омской области. Устье 
реки находится в 1174 км по 
правому берегу реки Иртыш, 
длина составляет 507 км, пло-
щадь водосбора – 8490 км.

Река Туй, как и другие тихие реки, начинается 
в Васюганских болотах. Основные притоки реки 
носят интересные названия: Большие Тугры, 
Укратус, Кир-Тау, Аю, Сик, Мисс. Река протекает 
по плоской заболоченной, слабо пересеченной 
равнине, покрытой густым смешанным лесом. 
Русло Туя сильно извилистое, неразветвленное. 

Туй богат рыбой, здесь водятся: щука, судак, 
лещ, окунь, ерш, карась, язь, пескарь, плотва, 
верховка, налим, уклейка.
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События 
и праздники
Сибирский международный марафон
Сибирский международный марафон (сокр. рус. СММ, англ. 
Siberian International Marathon, сокращенно SIM) – марафон 
в г. Омске, который проводится с 1990 года. В марафоне уча-
ствуют мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше. Ли-
мит времени на марафонской дистанции – 6 часов. 

По числу участников основной, марафонской, дистан-
ции СММ занимает третье место в стране. Помимо основ-
ного старта на марафонскую дистанцию, в рамках пробега 
проводятся и другие соревнования: несоревновательный 
забег на 6 км и соревновательный забег на 10 км, а также 
марафонская эстафета (экиден). 

В 2010 году Сибирский международный марафон пер-
вым в России получил право участвовать в мировой ак-
ции, посвященной 2500-летию марафонского движения. 
В 2011 году марафон начал бороться за присуждение ему 
бронзового лейбла, который означает международное 
признание. В декабре 2011 года состоялось присуждение 
статуса Road Race Bronze ИААФ. В 2011 году Сибирский 
международный марафон вошел в список 50 лучших ма-
рафонов мира по версии AIMS. 
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Рождественский полумарафон
Рождественский полумарафон (международное название 
Siberian Ice Half-Marathon) – ежегодное легкоатлетическое 
соревнование по бегу на длинные дистанции в зимний пери-
од на территории России. Он имеет неофициальный статус 
самого холодного массового забега в мире, проходит в Ом-
ске 7 января. 

В своем текущем формате Рождественский полумара-
фон включает полумарафонскую и 7-километровую дис-
танции (с 2017 года введены дистанция 3,5 км, а также 
Рождественская эстафета). Участие открыто для бегунов в 
возрасте от 14 лет. Каждый участник получает спортивную 
шапку и рождественский сувенир, каждый финишировав-
ший – диплом и оригинальную медаль. Победители и при-
зеры среди мужчин и женщин получают денежные призы. 
Вручается отдельный приз за самый оригинальный ко-
стюм. Традиция Рождественского полумарафона в Омске 
восходит к 1991 году, когда при температуре -10° C состоя-
лось первое подобное соревнование. Начиная с 1993 года, 
Рождественский полумарафон стал ежегодным. 

Хотя в событии исторически принимают участие ино-
странные бегуны, лишь в конце 2011 года он официально 
получил международный статус и был включен в календарь 
Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). 
Ежегодно его участниками становятся любители бега из Рос-
сии, Казахстана, Германии, Франции, Бельгии, Испании, Бра-
зилии, Великобритании, США и других стран.
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Музыкальные open-air
Опен-эйр (англ. open «открытый» + air «воздух») – «на откры-
том воздухе» – музыкальное событие, концерт, фестиваль, 
которые проходят на свежем воздухе. На опен-эйрах звучит 
различная музыка: от народной и классической до рока и 
джаза. В рамках фестиваля проводятся публичные лекции о 
классическом и современном искусстве, мастер-классы, вы-
ставки, звучат лучшие концертные номера и сцены из спек-
таклей в исполнении артистов театров.

В Омске организуются масштабные опен-эйры: в 2019 году 
на Любинском проспекте состоялся грандиозный музыкаль-
ный праздник «Омск. Ночь музыки». Для жителей и гостей го-
рода ди-джеи и музыканты исполняли произведения разных 
эпох и жанров. В рамках музыкального проекта работали сце-
ны, где выступали омские коллективы и гости из других реги-
онов. Первая сцена открылась в Театральном сквере, вторая 
сцена – возле скульптуры «Любочка». Выступили Jazz Винил, 
Kickin’ Jass Orchestra из Екатеринбурга, Nuggers Brass Band. 
Дополнило это действо выступление на патефонах DJ Basic. В 
центре Любинского проспекта находилась главная сцена фе-
стиваля, где публику покоряли группы «Рви Меха Оркестр» 
(Новосибирск), The Karovas Milkshake (Екатеринбург), Lollipop 
Lorry (Екатеринбург) и «Цемент Band» (Омск).

Все лето в г. Омске проходят неформатные концерты: 
«Большой симфонический парк», «Джаз-Парк», «Симфо-
РокПарк». В 2020 году организаторы мероприятия планиру-
ют вывести событие на новый уровень и провести Siberian 
Music Night.
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СимфоПарк
«Большой симфонический парк» 
в Омске (СимфоПарк) –  это ма-
рафон живой музыки под от-
крытым небом. Высокотехно-
логичная акустическая система 
создает настоящий «концерт-
ный» звук. В Омске «Большой 

симфонический парк» проводится ежегодно, ле-
том, в парке «На Королева». В течение всего дня 
три профессиональных оркестра – Омский акаде-
мический симфонический оркестр, Духовой ор-
кестр филармонии, Омский камерный оркестр, а 
также ансамбли и солисты исполняют живую музы-
ку под открытым небом.

В контекст СимфоПарка, кроме отличной жи-
вой музыки, вписаны площадки с элементами раз-
ных эпох и стилей: Средневековья, Возрождения, 
античности, авангарда, а также зоны барбекю, яр-
марка, интерактивные площадки, лекторий, фуд-
корт, игры для детей на свежем воздухе.

Развлекательная программа фестиваля рас-
пределена по трем направлениям: историческая, 
творческая и научная. Впервые в СимфоПарке 
приняла участие военно-патриотическая органи-
зация «Объединенное Казачество Прииртышья». 
Для творческих личностей организуются ремес-
ленные мастерские, любители науки могут по-

наблюдать за солнцем в телескоп, поработать за 
гравюрным станком и принять участие в играх на 
местности. Также в парке работают контактный 
зоопарк, кинологическая площадка Федерации 
ездового спорта, различные фотозоны от партне-
ров фестиваля.

ДжазПарк
Siberian Jazz Festival (ДжазПарк) –  
новый амбициозный проект Ом-
ской филармонии. В дни про-
ведения ДжазПарка Омск ста-
новится местом культурного 
притяжения для тысяч поклон-

ников джаза. В качестве арт-директора фестиваля 
приглашается самый известный и авторитетный 
джазовый пианист нашей страны, народный артист 
России Даниил Крамер, под патронажем которого 
масштабный арт-фестиваль становится событием 
международного уровня.

Siberian Jazz Festival – это концерты в парке «На 
Королева», перформансы, инсталляции, творческие 
встречи, фотовыставки и кинофильмы, посвященные 
истории джаза. На территории парка по традиции 
устанавливаются разнообразные фотозоны, рабо-
тает фуд-корт, ярмарка народных мастеров, детские 
аттракционы. 

В 2019 году гостями фестиваля стала продол-
жательница традиций классической морны, пре-
красных любовных баллад с Островов Зеленого 
Мыса, Нэнси Виейра и ее коллектив (Португалия). 
Также на фестивале выступили Денис Мажуков, 
которого называют The Russian King of Rock-n-roll. 
Это единственный пианист и певец в нашей стра-
не, исполняющий музыку в стиле буги-вуги, ритм-
н-блюз, рок-н-ролл на мировом уровне, о кото-
ром отзываются как о беспрецедентном виртуозе 
рок-н-ролльной игры.

Известный гость фестиваля – Тони Момрель, 
популярный британский соул-певец. Известны его 
совместные творческие проекты с Уитни Хьюстон, 
Элтоном Джоном, Шадэ, группами «Take That», 
«Sade», «Reel People» и др. Его вокал, выросший из 
госпела, покоряет публику всех континентов сво-
ими тембральными красками. На опен-эйре оми-
чи смогли услышать Норберта Каэлья и мн. др.

СимфоРокПарк
Омская филармония рас-
ширяет границы звучания, 
представляя неформатный 
проект СимфоРокПарк. Осо-
бенностью фестиваля явля-
ется симбиоз классической 
музыки и драйва рока. Хед-

лайнерами фестиваля становятся известные 
музыканты и коллективы, в числе которых были 
Антон Давидянц (бас-гитарист, Москва), Денис 
Шаповалов (электровиолончель, Москва).

На протяжении всего дня гостям некогда 
скучать. Можно принять участие в различ-
ных состязаниях: поиграть в «Мафию», поуча-
ствовать в командной интеллектуальной игре 
«Rock-мозгобойня», создать портреты рок-ку-
миров из мозаики под руководством опытных 
художников-декораторов.

Кульминацией мероприятия становится вы-
ступление Омского академического симфони-
ческого оркестра под руководством художе-
ственного руководителя и дирижера Дмитрия 
Васильева. Со сцены звучат мировые хиты 
рок-групп Queen, Bon Jovi, Survivor, Pink Floyd, 
Europe, Scorpions, «Кино», «Гражданская обо-
рона».

Благодаря симфоническому оркестру рок ста-
новится мощнее, ярче, выразительнее и при этом 
благороднее. Он соединяет «утонченность скри-
пок, жесткие тембры альтов, шарм виолончелей, 
могущество контрабаса и рок-н-ролльный драйв 
барабанов. Remember the rock park – это взрыв-
ная энергия, совершенство классических ин-
струментов и виртуозная игра профессионалов» 
(из анонса мероприятия).
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Международный фестиваль фейерверков 
«Зажигаем звезды»
Фестиваль фейерверков «Зажигаем звезды» – международ-
ный фестиваль пиротехнического искусства в азиатской ча-
сти России, который ежегодно проходит летом в Омске. Это 
не только незабываемое соревнование, лазерное и огнен-
ное шоу лучших пиротехнических команд Европы и Азии, 
но и полноценный семейный праздник с масштабной раз-
влекательной программой, выступлениями артистов, тема-
тическими и интерактивными пространствами, квестами, 
маркетом и фуд-кортом. 

Среди участников праздника – команды из России, Бело-
руссии, Болгарии, Китая, Италии, Казахстана, Азербайджа-
на, Киргизии. Фестиваль фейерверков сопровождает музы-
ка разнообразнейших стилей.

Цветущее ночное небо становится отличным заверше-
нием любого праздника.
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Военно-исторический фестиваль «Щит Сибири»
«Щит Сибири» – это яркое масштабное событие, иллюстриру-
ющее историческое прошлое нашей страны с X по XVI вв. Этот 
период можно назвать историко-легендарным, наполненным 
героическими образами и событиями, вдохновляющими, притя-
гательными для молодежи. Фестиваль проходит в центральной 
части города, в парке им. 30-летия Победы. Программа фестива-
ля двухдневная и очень насыщена событиями, параллельно ра-
ботают несколько площадок. В программе фестиваля: турнир по 
историческому фехтованию, конкурс костюма, экскурсии в лаге-
ре живой истории, реконструкция массового сражения и штурм 
укреплений, состязания и мастер-классы для гостей, детская по-
ляна, ярмарка, концерт.

Программа фестиваля военно-исторической реконструкции 
охватывает наиболее яркие аспекты исторических моментов, 
происходивших на территории Сибирского региона в XVIII веке: 
строительство новых городов, походный быт, яростные сраже-
ния, военные упражнения. Зрители могут увидеть и принять уча-
стие в батальных постановках. Организатор фестиваля – Центр 
военной реконструкции «Служилые люди Сибири». Основная 
идея проекта: сохранение исторической памяти, историческое и 
патриотическое воспитание граждан посредством достоверно-
го воссоздания предметов материальной культуры и быта исто-
рических эпох, атмосферы того времени и вовлечения гостей и 
участников в интерактивное взаимодействие.
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Межрегиональный военно-исторический 
фестиваль «Служилые люди Сибири»
Военно-исторический фестиваль «Служилые люди Сибири» 
проводится добровольцами общественной организации 
«Лаборатория исторической реконструкции «Наследие Си-
бири» за счет средств, выделенных Фондом президентских 
грантов, Министерством культуры Омской области и адми-
нистрацией города. Он включает реконструкцию военных 
действий, происходивших на Сибирской оборонительной 
линии XVIII века, и интерактивную часть.

Гостей мероприятия ждут военные испытания на фузе-
лерской, гренадерской, канонирской площадках, где про-
исходит знакомство с различными видами старинного ору-
жия. Каждому участнику фестиваля, достойно прошедшему 
испытания, присваивается военный чин, выдается доку-
мент о присвоении звания, нагрудный знак. Новоявленных 
«рекрутов» причисляют к гарнизону Омской крепости.
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Omsk Music Night (Омск. Ночь музыки)
Omsk Music Night – музыкальный проект, организованный в 
Омске с 2018 года. Музыка разных стилей, караоке и танцы – 
всe это является неотъемлемой частью феста на Любинском 
проспекте, здесь разворачиваются музыкальные концерты 
в различных стилях и направлениях. Участниками фести-
валя становятся десятки групп и исполнителей, представ-
ляя на каждой из площадок ритмы джаза, фолка, инди-по-
па, рока, классики. Кульминация праздника – большой 
рок-концерт на главной сцене. В день фестиваля работает 
уличный маркет одежды и художественная ярмарка Made 
in Omsk, для посетителей готовится специальная програм-
ма в Камергерском переулке.

Фестиваль включает работу 3-х сцен, где выступают Ом-
ский камерный оркестр, музыкальные группы и коллекти-
вы из Омска, Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. Omsk 
Music Night всегда вызывает небывалый ажиотаж среди 
омичей, ведь ее посещают более 30 тысяч человек. Орга-
низаторы проекта планируют сделать омский фестиваль 
всесибирским и поменять название на Siberian Music Night 
по аналогии с Ural Music Night, которая уже несколько лет 
проходит в г. Екатеринбурге.
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Сибирские владения Деда Мороза
В Омской области работает 4 резиденции Деда Мороза: в 
Большереченском зоопарке, музее-заповеднике «Старина Си-
бирская», Областном дендросаде им. Г.И. Гензе и Музее сказки 
«Васин хутор». 

Самая известная резиденция Деда Мороза находится в по-
селке Большеречье, в историко-культурном музее-заповед-
нике «Старина Сибирская». Здесь зрители становятся участ-
никами увлекательного театрализованного представления по 
мотивам народных сказок «Там, на неведомых дорожках…». 
Дети и взрослые попадают в терем Деда Мороза, где каждому 
вручают «Свидетельство Деда Мороза». Также в «Старине Си-
бирской» работает «Лавка чудес» с новогодними сувенирами. 

В Большереченском зоопарке каждый год открываются 
«Владения Снежной Королевы». Для посетителей организует-
ся новогоднее приключение «В поисках деда Мороза». В ка-
честве награды Дед Мороз со Снегурочкой согревают гостей 
горячим чаем и веселыми хороводами вокруг нарядной елки. 

Музей сказки «Васин хутор» в поселке Политотдел органи-
зует новогоднюю театрализованную программу по мотивам 
сказки «Морозко». В программе праздника интерактивные 
игры с Дедом Морозом и Бабой-ягой, снежные забавы, ката-
ние с горы, конная прогулка, чаепитие и мастер-класс по изго-
товлению новогоднего сувенира. 

В резиденции Деда Мороза в Областном дендросаде 
им. Г.И. Гензе проходят регулярные экскурсии, игры, кон-
курсы, мастер-классы. Здесь можно покормить белок, по-
кататься на лыжах и снегоходе.
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Солнцестояние в Окунево
Праздник летнего солнцестояния символизирует вечное 
торжество света над тьмой и считается днем благоговения 
Солнца. У славян этот праздник посвящен языческому богу 
Купале, который после крещения Руси стал называться Ива-
ном Купалой – в честь Иоанна Крестителя. Летнее солнце-
стояние – это время в годичном вращении Земли вокруг 
Солнца, когда наблюдается самая короткая ночь. Обычно 
летнее солнцестояние настает 21-22 июня, у древних сла-
вян этот день считался началом лета.

В Окунево Муромцевского района традиционно фести-
валь «Солнцестояние» собирает тысячи гостей из Омска, 
Омской области и других регионов нашей страны и зарубе-
жья. В большинстве своем участники фестиваля предпочи-
тают палаточный отдых в сосновом бору или на берегу реки 
Тары. Любители комфорта могут воспользоваться гостепри-
имством местных жителей и гостевыми домами.

Для гостей праздника работает ярмарка, где представ-
лены товары умельцев различных областей: глиняные и де-
ревянные изделия, украшения ручной работы, натуральная 
косметика, этническая одежда, одежда с символикой фе-
стиваля; работают фуд-корты.
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Культурно-образовательный форум 
«Академия русской культуры»
«Академия русской культуры» – масштабный культурно-обра-
зовательный форум, посвящeнный разным аспектам русской 
традиционной культуры. Организаторы мероприятия – Госу-
дарственный центр народного творчества, Центр славянских 
традиций, креативное бюро «Сельсовет».

Для участия в форуме приглашаются эксперты из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Лондона, Омска, Великого Новго-
рода. Истинно русские образы на сцене и в жизни, бытова-
ние традиций в современной городской среде, русская му-
зыка и визуальное искусство – эти темы освещаются в рамках 
лекций и лабораторий признанных специалистов в области 
культуры, искусства и масс-медиа. Участники форума «Ака-
демия русской культуры» узнают, как совместить народную 
музыку с электронной, площадной театр с академическим, а 
народный костюм с модными тенденциями.

Мероприятия форума в рамках обширной программы на-
правлены на популяризацию и продвижение ценностей и 
форм подлинной традиционной культуры в региональном, 
российском и международном пространстве. Основными 
площадками форума становятся Омская государственная об-
ластная научная библиотека им. А.С. Пушкина, исторический 
парк «Россия – Моя история», Омское музыкальное училище 
(колледж) им. В.Я. Шебалина, Государственный центр народно-
го творчества. Необычным по формату событием оказываются 
модные перформансы – спектакли с показом русских крестьян-
ских костюмов в сопровождении музыкальных коллективов.
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 Клинический диагностический центр
г. Омск, ул. Ильинская, д. 9 
тел. +7 (3812) 79-04-50 
okd-center.ru

 Клинический медико-хирургический центр
г. Омск, ул. Булатова, д. 105 
тел. +7 (3812) 27-54-23 
clinica-omsk.ru

Медицинский 
туризм

 Областная детская клиническая больница
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77 
тел. +7 (3812) 36-16-36 
oodkb.ru

 Областная клиническая больница
г. Омск, ул. Березовая, д. 3 
тел. +7 (3812) 23-14-02 
okb.buzoo.ru

Медицинские организации Омской области обладают высоким научным потенциалом, кадровым и 
техническим оснащением. Ежегодно в них обращаются около 30 тысяч иногородних пациентов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. По ряду направлений медицинские учреждения региона являются 
уникальными, при этом весьма доступными. Для удобства пациентов запущен специальный портал по 
медицинскому туризму: medtur.omskzdrav.ru.

 Центр реабилитации ФСС РФ «Омский»
г. Омск, ул. Березовая, д.1 
тел. +7 (3812) 23-15-32 
sanom.ru

 Межрегиональный центр санаторно-курорт-
ной реабилитации и восстановительного лече-
ния «Санаторий «Колос»
Омский район, с. Красноярка, 
ул. Санаторий Колос, д. 1 Б 
тел.: +7 (3812) 53-53-57, +7(3812) 66-01-01 
kolos-omsk.ru
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 Санаторий «ОазиС – Евромед»
Омский район, п. Ачаир, ул. Курортная, д. 8 
тел. +7 (3812) 33-14-19 
oasis-omsk.ru

 Санаторий-профилакторий 
«Коммунальник»
Омский район, с. Красноярка 
тел.: +7 (3812) 470-559 
san-kommunalnik.ru
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 Омский государственный 
технический университет
г. Омск, пр. Мира, д. 11
тел. +7 (3812) 65-34-07
 omgtu.ru

 Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского
г. Омск, пр. Мира, д. 55а 
тел. +7 (3812) 67-01-04 
omsu.ru

Образовательный 
туризм

Интеллектуальный потенциал Омской области характеризуется многоуровневой системой 
профессионального образования. В 24 организациях высшего образования, расположенных на 
территории Омской области, осуществляется подготовка кадров по 164 направлениям. Иностранные 
граждане имеют право на получение образования в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.

 Омский государственный университет 
путей сообщения
г. Омск, пр. Маркса, д. 35 
тел. (3812) 31-42-19 
omgups.ru

 Омский государственный 
педагогический университет
г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14 
тел. +7 (3812) 23-12-20 
omgpu.ru

 Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта
г. Омск, ул. Масленникова, д. 144 
тел. +7 (3812) 36-42-74 
sibsport.ru

 Омский государственный аграрный 
университет им. П.А. Столыпина
г. Омск, Институтская площадь, д. 1 
тел. +7 (3812) 65-11-46 
omgau.ru

 Сибирский государственный автомо-
бильно-дорожный университет (СибАДИ)
г. Омск, пр. Мира, д. 5 
тел. +7 (3812) 63-31-02 
sibadi.org

 Омский государственный медицинский 
университет
г. Омск, ул. Ленина, д. 12 
тел. +7 (3812) 23-32-89 
omsk-osma.ru
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 Гостиница «Ibis Сибирь Омск»
Находится на главной улице деловой и развлека-
тельной жизни города, всего в 5 минутах ходьбы от 
набережной реки Иртыш, в самом центре Омска. 
Здесь имеется собственный ресторан, бар, 3 конфе-
ренц-зала. г. Омск, ул. Ленина, д. 22, тел. +7 (3812) 31-
15-51, ibis-sibir-omsk.com 

 Гостиничный комплекс «Турист»
Обладает самым большим номерным фондом в Ом-
ске, расположен в живописном месте на правобере-
жье Иртыша, имеет собственный ресторан и 5 конфе-
ренц-залов. г. Омск, ул. Броз Тито, д. 2, тел. +7 (3812) 
31-65-14, tourist-omsk.ru

 Гостиница «Маяк»
Расположена в центре города, на слиянии двух рек –  
Оми и Иртыша. Удобство местоположения обеспе-
чивает транспортную доступность до ключевых 
объектов в исторической части Омска. 3 современ-

Гостеприимный регион
(места размещения, кухня, ТИЦ) 

ных конференц-зала, фитнес-зал. г. Омск, ул. Лер-
монтова, д. 2, тел. +7 (3812) 33-03-03, hotel-mayak.ru

 Отель «Шато»
Отель «Шато» расположен в непосредственной бли-
зости к деловому центру Омска. К услугам постояль-
цев прекрасный ресторан с изысканной кухней и 
широкий спектр дополнительных услуг. 
г. Омск, ул. 1-я Северная, д. 95, тел. +7 (3812) 407-407, 
hotel-shato.ru

 Гостиница «Аврора Омск»
Современная гостиница категории 3 звезды. Уни-
кальное местоположение в 5 минутах езды от аэро-
порта, в 10 минутах от центра, чистый воздух, вид на 
Иртыш и самый большой парк Омска. Ресторан с ев-
ропейской кухней, 3 современных конференц-зала, 
бизнес-центр, тренажерный зал и финская сауна.  
г. Омск, ул. Поворотникова, д. 6, тел. +7 (3812) 55-73-
52, avrorahotel55.ru

КАФЕ, БАРЫ, РЕСТОРАНЫ ЛЮБИНСКОГО ПРОСПЕКТА

 Bevitore, ресторан
ул. Ленина, д. 9, тел. +7 (3812) 24-39-28, bevitore.ru

 Coffee rooms, кофейня
ул. Карла Либкнехта, д. 2, тел. +7 (3812) 51-61-68, 
vk.com/coffee.rooms 

 Doski, развлекательный центр
ул. Карла Либкнехта, д. 11, тел. +7 (3812) 63-71-7, 
vk.com/doskibar 

 DVORIK, винный ресторан
ул. Бударина, д. 3, тел. +7 (3812) 30-90-21, dvorikwine.ru 

 Grisha, ресторан
ул. Ленина, д. 7, тел. +7 (3812) 50-77-77, vk.com/grishinbar

 Pine Bar, коктейль-бар
ул. Карла Либкнехта, д. 2, тел. +7 (3812) 20-97-97, pinebar.ru 

 Pinzeria by Bontempi, итальянский ресторан
ул. Бударина, д. 15, тел. +7 (3812) 30-90-80, 
vk.com/pinzeria_omsk 

 Skuratov, кофейня
ул. Ленина, д. 13а, тел. +7-929-301-42-41, skuratovcoffee.ru Го
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 Super Burger, ресторан быстрого питания 
ул. Ленина, д. 14, тел. +7 (3812) 49-22-73, 
superburger55.ru 

 Бар, который построил Джек
ул. Ленина, д. 14, тел. +7 (3812) 63-97-99, 
vk.com/jack_bar

 География, бар-ресторан
ул. Ленина, д. 7, тел. +7 (3812) 308-382, geo-restaurant.ru

 Желтый Лось, тайм-кофейня
 ул. Ленина, д. 14, тел. +7 (3812) 35-30-57, 
vk.com/moose_omsk 

 Кантанелло, пиццерия
ул. Ленина, д. 9, тел. +7 (3812) 33-98-33, kantanello.ru 

 Каштан & Лось, гастробар
ул. Карла Либкнехта, д. 11, тел. +7 (3812) 907-707, 
vk.com/kashtanilos 

 Место Про Тесто, ресторан 
ул. Ленина, д. 11, тел. +7 (3812) 209-210, 
mestoprotesto.ru 

 Перцы, пицца-паста бар 
ул. Партизанская, д. 2, тел. +7 (3812) 20-20-72, bar55.ru

  «Мистер Фогг» 
г. Омск, ул. Стачечная, д. 6, кв. 48, 
тел. +7 (3812) 200-525, mrfogg.ru 

  Омсккурорт
г. Омск, пр. Карла Маркса,  д.4, оф. 142,
тел. +7 (3812) 31–01–53, omskkurort.com

  «Омскавиатур» 
г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 10, пом. 13п, 
тел. +7 (3812) 53-41-11 oatm.ru

  «Омсктур» 
г. Омск, ул. Герцена, д. 13, 
тел. +7 (3812) 43-38-38, omsktour.ru 

 «Три Кита» 
г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 6, 
тел. +7 (3812) 511-777, trikitatour.ru 

 «Увлечен и Я» 
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 48, оф. 107, 
тел.+7 (3812) 347-380, +7-908-798-43-43, 
uvlechenomsk.ru 

  Розы-Морозы, ресторан 
южной кухни ул. Ленина, д. 14, тел. +7 (3812) 48-77-77, 
vk.com/rozymorozy

  Центральная столовая 
ул. Ленина, д. 21, тел. +7 (3812) 25-47-18 

ТУРОПЕРАТОРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 Агентство делового туризма 
и мероприятий «Моментум»
г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д.39, кв. 6,
тел. +7(913)9643202, momentum55.ru

  «Дискавери» 
г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 218, к. 1,
 тел.: +7 (3812) 639-777, discovery55.ru

  «Евразия-Тур» 
г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 3/1, 
тел. +7 (3812) 53-53-56, euroasiatour.ru 

  Казкурорт
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 215, 
тел.+7 (3812) 32-18-32, kazkurort.ru

 бесплатные консультационные услуги туристской 
направленности;

 экскурсии по городу с экскурсоводами и перевод-
чиками;

 творческие путеводители, гастрономические кар-
ты, сувениры;

 поиск мест размещения, сопровождение групп и 
подбор тура;

 актуальная информация о событиях города и обла-
сти;

 информация обо всех музеях, театрах, кафе и ре-
сторанах, досуговых заведениях и местах культурно-
го отдыха;

г. Омск, ул. Музейная, д. 3, 
тел.: +7-913-149-98-89, 
+7(3812) 90-98-89, 
mkturomsk@gmail.com 
omsk-turinfo.com 
vk.com/tur_omsk
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Немецкий выходной в Азово
Поездка в Азовский район – прекрасный повод познако-
миться с традициями и культурой сибирских немцев. Село 
Александровка – одно из первых сел Омской области, где 
начали развиваться традиции народного художественно-
го творчества российских немцев. Ядром культурной 
жизни села являются Центр немецкой культуры, школа с 
углубленным изучением немецкого языка как родного, Дом 
культуры, филиалы музыкальной школы и детско-юношеско-
го клуба физической подготовки, отделение краеведческого 
музея, в котором хранятся уникальные полотна самодеятель-
ного художника А.К. Вормсбехера.

Вас ждет знакомство с культурой, традициями и нацио-
нальной кухней, дегустация настоящих немецких вафель, 
испеченных на старинной вафельнице, пива, приготовлен-
ного на азовском пивоваренном заводе, интерьеры кото-
рого выполнены в баварском стиле, познавательная этно-
культурная программа.

Тур могут совершить группы любого социального стату-
са и возраста: семьи с детьми, школьники, студенты, зару-
бежные гости, люди зрелого возраста – все, кто интересует-
ся историей, этнографией и культурой сибирских немцев.

Туры выходного 
дня
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Соленое зеркало Омского Прииртышья
Мы приглашаем вас на однодневную этнокультурную экс-
курсию, которая познакомит с казахской национальной 
культурой, погрузит в местный колорит на берегу самого 
большого горько-соленого озера региона, позволит на-
сладиться не только природными красотами, но и обычая-
ми, традициями и гастрономией.

Однодневная этнокультурная экскурсия «Соленое 
зеркало Омского Прииртышья» – самый удобный способ 
побывать на прекрасном озере Эбейты, ощутить целеб-
ные свойства эбейтинской грязи, насладиться казахской 
национальной кухней, танцами, песнями и сказками. Вас 
ждет теплый прием в юрте, которая расположена прямо 
на берегу знаменитого озера, в лучших традициях казах-
ского гостеприимства. Кроме этого, вы сможете покатать-
ся на национальных качелях – алтыбакане, побывать на 
уникальном пресном водоеме Амринская балка, который 
находится в непосредственной близости к озеру Эбейты.

Расположено озеро Эбейты в 160 км к юго-западу от об-
ластного центра на границе Москаленского, Полтавского 
и Исилькульского районов. Протяженность береговой ли-
нии озера превышает 50 км, а площадь его в разные годы 
колеблется от 63 до 85  км². Соленость воды в Эбейты как в 
Мертвом море, огромные запасы соли и лечебных грязей, 
невероятный полупустынный пейзаж, редкие растения – 
вот главные причины, чтобы отправиться в путешествие. 
Запечатлeнные на фотографиях кадры заставят удивиться 
ваших друзей.
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Латышский венок
Национальный праздник «Латышский венок» проводится 
в деревне Бобровка, Тарского района. Каждый год латы-
ши собирают гостей на своем красочном празднике, ко-
торый проводится в ночное время. Он символизирует 
расцвет летней природы, сочетает языческие и христи-
анские традиции. На празднике звучат латышские песни, 
проводятся традиционные обряды, игры и танцы, плетут-
ся венки из трав, а с наступлением темноты зажигаются 
костры.

Бобровка основана в начале 1930-х годов, в период 
коллективизации, когда происходило сселение жителей 
многочисленных эстонских, латышских и немецких так 
называемых Верхне-Бобровских хуторов в более крупные 
населeнные пункты. Сегодня гостеприимная Бобровка – 
это небольшой островок латышской культуры или, как еe 
еще называют, маленькая Латвия в Сибири.

Ее окружает богатый хвойный лес, места славятся 
черникой, брусникой и медом «разнотравье». В поселе-
нии можно покататься на лошадях, посетить конеферму, 
побывать в гостях у местных мастеров, поучаствовать в 
мастер-классах по плетению корзин, изготовлению де-
ревянных ложек, плетению на граблях и даже научиться 
варить настоящий латышский сыр. Гости смогут отведать 
национальные латышские блюда – «Горох со шпиком» 
(«Такштьэтиезирни»), «Печенье с корицей и перцем» – 
(«Пипаркуукас»), травяной чай. Также вас ждет баня с бе-
резовыми и пихтовыми вениками, травяными отварами.
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Выходной в сибирской деревне
Тур выходного дня в село Покровка – это приобщение к 
русским традициям, быту и истории села. В поселке вас 
ждут гостеприимные жители и вкусная сибирская еда. 

В программе тура предусмотрено переодевание гостей 
в традиционные костюмы, чайная сибирская церемония с 
завариванием трав в самоваре, знакомство со старинными 
предметами быта:  чугунами, ухватами, сундуками, прялка-
ми, рубелем, сеялками, скалками. Все можно потрогать и 
попробовать в быту. 

В туре у каждого появится возможность приготовить 
полбу – кашу, для которой зерно обрабатывается по ста-
ринному рецепту, слепить вареники и отведать кушанье. 
Сувениры, созданные своими руками, – особое удоволь-
ствие! Возможно самостоятельное обрабатывание зерна 
по старинному рецепту. Вас ждет веселая программа для 
детей и взрослых.
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Велотуры
Велотур по Горьковскому району с посещением сел Иса-
ковка, Серебряное, Согра – это прекрасная возможность 
прокатиться на велосипеде вдали от городской суеты, на-
сладиться красивыми видами омской земли. 

Общая протяженность веломаршрута составляет около 
17 км. По ходу движения предусмотрены остановки на от-
дых, обед и посещение экскурсионных объектов.

В старинном селе Серебряное (1730 г.) находится святой 
Источник целителя Пантелеймона, мироточащая икона 
Божией Матери «Благодатное Небо» в церкви Святых Пе-
тра и Павла, уникальные геологические объекты «Чeртов 
палец» и «Провал земли», охранный крест в самой высо-
кой точке села (ее называют горой истории), руины храма 
начала XIX века и месторождение голубой глины, которую 
можно набрать с собой и использовать ее в косметологи-
ческих и лечебных целях.

Происхождение названия села Серебряное до сих пор 
вызывает споры. По одной версии, в протекающей рядом 
с селом реке Серебрянка количество рыбы было столь ве-
лико, что вода казалась серебряной от бликов чешуи. Со-
гласно второй версии, в селе жили два мастера, искусно 
делавшие серебряные ложки.

Прекрасным завершением тура станет пребывание на 
базах отдыха «Саратово», «Белая вежа»  с возможностью 
посещения бани на дровах и пикником у костра. 
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