
ДАНЬ УВАЖЕН ИЯ И ПРИЗНАТЕЛЬШТИ
В Книгу почёта деятелей культуры Омска вписано десять новых

 f r \  _

Традиция включения в Книгу почёта деятелей культуры города Омска берёт начало 
с 2007 года. Событие приурочено к празднованию Дня города. В этом году Книга 
почёта пополнилась ещё десятью фамилиями, увеличив их число до 114 человек.

Имена, вписанные в Книгу почёта в 2021 году
• Волкова Нина Николаевна, концертмейстер детской школы 

искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича;
• Гурова Наталья Сергеевна, преподаватель детской художе

ственной школы № 3 имени Е.В. Гурова;
• Дымура Михаил Иванович, завотделом КВН ДКСМ «Звезд

ный»;
• Кригер Владимир Альбертович, хормейстер народного 

женского вокального ансамбля «Субботея» (ДК «Железнодо
рожник»);

• Кузнецова Надежда Ивановна, заместитель директора Ом
ских муниципальных библиотек;

• Митракова Ирина Ивановна, преподаватель детской школы 
искусств № 14;

• Першина Людмила Александровна, заслуженный журна
лист Омской области, член Союза журналистов России, член 
Союза театральных деятелей РФ; председатель секции 
театральных критиков при Омском отделении Союза 
театральных деятелей РФ;

• Плужник Владимир Николаевич, художественный руково
дитель камерного ансамбля «Мюзет»;

• Полякова Ирина Александровна, преподаватель детской 
школы искусств № 3;

• Сухонина Татьяна Николаевна, директор театра «Студия»
Л.Ермолаевой».

-  В библиотечной сфере я рабо
таю более двадцати лет. Внесение 
моего имени в Книгу почета в этом 
году -  важное для меня событие. 
Втакие моменты испытываешь не 
только чувство благодарности и 
признательности за оценку сво
его труда. Хочется снова и сно
ва реализовывать новые проек
ты. Бросаешь своего рода вызов 
себе: а сможешь ли сделать что- 
то еще лучше, масштабнее, инте
реснее и полезнее, -  поделилась 
заместитель директора Омских 
муниципальных библиотек На
дежда КУЗНЕЦОВА,

Надежда Ивановна -  организатор 
многих городских проектов, ори
ентированных на повышение ка
чества жизни омичей. С 2011 года 
успешно занимается грантовой де
ятельностью, стала автором более 
15 социально значимых проектов, 
поддержанных благотворительны
ми фондами России.

В Книгу почета также вписана 
фамилия" и представительницы 
творческой династии -  Натальи

ГУРОВОЙ, педагога детской ху
дожественной школы № 3 им. 
Е.В. Гурова. Наталья Сергеевна ра
ботает в сфере культуры 35 лет. 
Благодаря ей сформированы твор
ческий потенциал и традиции ДХШ 
№ 3. Ей принадлежит инициатива 
проведения в Омске Всероссийской 
выставки-конкурса детского твор
чества «Родные мотивы». Наталья 
Сергеевна награждена почетной 
грамотой Министерства культуры 
и массовых коммуникаций России, 
почетными грамотами и благодар
ственными письмами областных и 
городских ведомств культуры.

-  Я счастливый человек -  всю 
жизнь работаю в журналистике, 
связанной с культурой. И имею 
счастье каждый день общаться с 
творцами духовной жизни нашего 
города. Все удивительные, исклю

чительные, талантливые, неверо
ятные люди. Давно для меня стало 
аксиомой; культура -  тот духов
ный хлеб, который питаеттворче- 
скую энергию человека, -  отметила 
Людмила ПЕРШИНА, имя которой 
в этом году также оказалось в куль
турной летописи Омска. -  Не слу
чайно негласным символом культу
ры Омска является Крылатый Гений 
на здании драмтеатра. Крылья, ко
торые всем нам, работающим в этой 
сфере, даны, чтобы воспарить над 
радостями и трудностями жизни, 
сделать мощный рывок вперед -  
и повести за собой омичей. Ведь 
хочется, чтобы каждый любил и це
нил свой город, вкладывал в него 
душу и любовь к профессии.

Екатерина Х0Р30ВА  
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