
 

Фото Сергея Сапоцкого 

Восемь новых имен пополнили Книгу почѐта заслуженных 

деятелей культуры Омска 
 

Занесение накануне Дня города в Книгу почета имен омичей, внесших 

значительный вклад в развитие культуры города, стало традицией с 2007 года. С этого 

времени в нее вписано уже 70 небезызвестных фамилий. В разные годы это были 

основатель и художественный руководитель городского драматического театра 

«Студия» Любовь Ермолаева, скульптор Анатолий Цымбал, художник Иван 

Желиостов, актрисы театра драмы Наталья Василиади, Елена Аросева и другие. В 

списке имен Книги почета – работники городских и областных учреждений культуры, 

посвятившие любимой профессии десятилетия. За свои достижения в работе они 

удостоились многочисленных грамот и благодарственных писем от ведомств культуры 

разного уровня, званий заслуженных работников культуры, медалей. 

 

На минувшей неделе новую Книгу почета открыли восемь имен (предыдущие две 

были посвящены 300-летию Омска). Так, в четвертое столетие с третьей частью Книги 

почета вошли преподаватель ДШИ № 1 им. Ю.И. Янкелевича Лариса Басаргина; 

радиоведущая ГТРК «Иртыш» Лариса Белобородова; художественный руководитель МП г. 

Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Татьяна Борисенко; дирижер 

народного хора ветеранов войны, труда и любителей пения им. И. Ивановой ЦД 

«Современник» Лидия Великанова; главный библиотекарь библиотеки им. Зои 

Космодемьянской Галина Качурина; директор ДШИ № 17 Ирина Нестерова; главный 

дирижер музыкального театра Юрий Соснин и музыкальный руководитель, дирижер 

оркестровой группы ансамбля танца «Иртыш» Анатолий Федоткин. 

В Омском городском Совете открыла торжественную церемонию вручения 

сертификатов о занесении в Книгу почета заместитель мэра Омска Ирина КАСЬЯНОВА: 

– Таких традиций немного в городах найдется, когда мы говорим слова благодарности 

самым уважаемым людям, потому что культура определяет наше сознание и бытие. Хочу 

поблагодарить вас всех за вклад в развитие города, за любовь к нему. 

Слова благодарности омичам творческой сферы прозвучали и от председателя 

горсовета Галины ГОРСТ: 

http://omskgazzeta.ru/kultura/vosem-novykh-imen


– Нам есть чем гордиться. Мы разменяли четвертое столетие, и имена наших 

земляков, внесших вклад в развитие города, остаются в истории. Красота спасет мир, и 

благодаря вам Омск становится краше. 

Напомним, неделей ранее в Доме кино обновилась Галерея почета. На ней 

разместились портреты десяти лучших сотрудников учреждений, курируемых 

департаментом культуры Омска. 

КОММЕНТАРИЙ 

Ведущая радиопрограмм ГТРК «Иртыш» Лариса БЕЛОБОРОДОВА: 
– Мы, журналисты, всегда рассказываем о деятелях культуры, о людях известных, 

чьими именами мы вправе гордиться. Я работаю на радио более 30 лет. Многие деятели, чьи 

имена внесены в Книгу почета, были героями моих программ, со многими знакома, дружу и 

уж никак не ожидала, что я попаду в этот список. Конечно, приятно. Но это все равно оценка 

общей работы всех журналистов ГТРК «Иртыш». Радио – это мой родной дом. Моя мама 

была первым в Омске звукорежиссером. Она привела меня сюда двухлетним ребенком. На 

радио мне казалось гораздо интереснее, чем в школе, потому что было общение: такие люди, 

такие мэтры, такие звезды мировой сцены – и оперной, и драматической! 

Екатерина Хорзова 
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