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В КНИГУ ПОЧЁТА ВНЕСЛИ 
ДЕВЯТЬ НОВЫХ ИМЕН

■
 Торж ественная церем ония прош ла 23 июля 

в Ом ском  городском Совете.

артистки омского драмтеатра Ва
лерии Прокоп; художественного 
руководителя Сибирского хорео
графического ансамбля << Русь» 
Виктора Глуховичева; препода
вателя ЛИ III № 1 им. Янкелеви- 
ча Марии Забабуриной; началь
ника отдела допобразования, 
искусств и культурно-досуговой 
деятельности департамента куль
туры Майнур Карымовой; арти
ста театра драмы, народного ар
тиста РФ, заслуженного деятеля 
культуры Омской области Ми
хаила Окунева; заслуженного ра
ботника культуры РФ, 27 лет воз
главлявшего музыкальный театр, 
Бориса Ротберга; преподавате
ля ДШИ № 3 Валентины Само-

Автограф на памятьПочетный диплом

Напомним, традиция нака
нуне Дня города вписывать име
на деятелей культуры, внесших 
значительный вклад в сохране
ние культурного наследия, разви
тие искусства, существует с 2007 
года. Всего в Книгу почета вписа
но 87 имен, в их числе -  худож
ник Анатолий Цымбал, поэтес
са Татьяна Четверикова, актриса 
драмтеатра Наталья Васи л пади, 
художественный руководитель 
Лицейского театра Сергей Ти
мофеев, фотохудожник Борис 
Метцгер и многие другие.

В этом году Книга почета по
полнилась девятью новыми име
нами: обладательницы «Золотой 
маски», народной артистки РФ,

валовой; завбиблиотекой им. 
Горького Сталлины Сухецкой и 
артистки Городского драматиче
ского театра «Студия» Л. Ермо
лаевой» Елены Устиновой.

Виновников торжества по
здравила мэр Омска Оксана ФА- 
ДИНА:

— Ваш многолетний труд, 
труд тех, кто работает на бла
го искусства, эстетическо- 
художественного воспитания,

вечиваем то, что вы сделали: ду
ховное, бесценное.

По словам Михаила Окунева, 
накануне празднования Дня го
рода приятно присутствовать на 
столь значимом мероприятии:

-  Всегда приятно ощущать, 
что твой труд доставляет удо
вольствие не только тебе. Спа
сибо за признание наших заслуг. 
Артисты театра избалованы зри
тельской любовью, но им всег
да приятно получать такие зна
ки внимания и высокую оценку 
за свою работу, к которой каждый 
подходит со всей душой.

Елена БЕРЕЖНАЯ 
Фото: Владимир 

КАЗИОНОВ

Цвет омской культуры

библиотечной сферы, театра, до
стоин глубокого уважения. Вы 
дарите не просто счастье, вы -  
хранители и созидатели нашей 
духовности, наставники для мо
лодого поколения. Мы восхища
емся вашими талантами, вашим 
вкладом в культурную жизнь го
рода и говорим большое спаси
бо за многолетний труд на благо 
омичей. Сегодня мы увековечи
ваем не только имена, мы увеко-
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