
ВЫШЕЛ В СВЕТ
НОВЫЙ номер журнала 
«Омская муза»

На обложке -  единавенный из Омска учааник 
вокального телепроекта «Голос. Дети» Родион Трусов, 
с семьёй, творчеавом и увлечениями которого можно будет 
познакомиться на араницах издания.

Открывает номер рубрика «Ле
генды Омска», в которой представле
на жизнь удивительной и неповтори
мой Валентины Яковлевны Тулуповой, 
главного балетмейстера Омского теат
ра музкомедии и Государственного му
зыкального театра, почетного гражда
нина города Омска, кавалера орденов 
Трудового Красного Знамени, Друж
бы народов, заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР. Статья посвящена сто
летию со дня рождения выдающегося 
балетмейстера современности.

Не менее интересна судьба фран
цузского летчика и писателя Антуа
на де Сент-Экзюпери, жизнь которого 
трагически оборвалась во время Вто
рой мировой войны. В этом году ис
полнилось 70 лет со дня гибели автора 
второй по популярности после Библии 
книги «Маленький принц» -  это и 
стало поводом для написания Викто
рией Луговской материала о легендар
ной личности и кумире многих поколе
ний, который венчают 12 заповедей от 
Экзюпери из его последнего произведе
ния «Цитадель».

О наших земляках, братьях Васи
лии и Владимире Каторгиных, урожен
цах села Сыропятское Кормиловского 
района, внесших значительный вклад 
в развитие русской хоровой культуры, 
рассказывает постоянный автор «Ом
ской музы» известный омский музыко
вед Михаил Белокрыс.

Гостями журнала в Год культуры 
стал коллектив из Северной столицы 
«Санкт-Петербург Мюзет ансамбль», 
творческие проекты с которым осу
ществляет камерный ансамбль «Мю
зет» как на омских площадках, так в 
Москве и Санкт-Петербурге. О них и 
о нас, «От «Мюзета» к «Мюзету» ~ в 
творческрм диалоге двух столиц.

На страницах этого номера все узна
ют одну из героинь последней церемо
нии вручения ежегодной молодежной 
литературной премии им. Ф.М. Досто
евского, победительницу в основной

номинации «Поэзия» и лауреата пре
мии Викторию Сенькину. Щемящий 
материал Анны Зерновой «Дар С о 
чувствия» о том, как непросто, преодо
левая ежедневную физическую боль, 
создавать искренние и пронзительные 
стихи.

Прекрасный повод -  юбилей -  
стал основанием для поздравления в 
виде публикации таких ярких пред
ставителей культуры и искусства Ом
ска, как поэтесса Татьяна Четверико
ва, руководитель ансамблей «Дивно» 
и «Метелица» Татьяна Шиленкова, 
художник Сергей Сочивко, писатели 
Сергей Денисенко, Алексей Декельба- 
ум, Виктор Вайнерман, а также омско
го Дома актера имени народного арти
ста РСФ СР Н.Д. Чонишвили -  с 40-м 
днем рождения.

Отправиться в путешествие по би
блиотекам Литвы приглашает дирек
тор Омских муниципальных библиотек 
Наталья Чернявская, ставшая участни
цей XIII форума публичных библиотек 
«Библиокараван-2014», отправной точ
кой которого был Калининград.

В атмосферу документального кино 
России поможет окунуться материал 
Андрея Мотовилова, посвященный ки
нофестивалю «Сибирь», участниками 
которого стали режиссеры Евгений Со
ломин, Владимир Головнев, Павел Фа- 
тахутдинов, Светлана Боброва и Мария 
Волчанская.

В рубрике «Премьера книги» пред
ставлен литературно-художественный 
проект Сергея Денисенко «Не догово
рили...» -  книга-разговор, своеобраз
ный «сборник человеческих судеб», 
каждая из которых «неоспоримо вошла 
в историю омской культуры, оставила в 
ней свой глубокий, незабываемый и не
повторимый след».

Не обошел вниманием этот номер 
журнала и такую тему, как итоги Дня 
города и празднования 298-й годовщи
ны основания Омска, в числе которых 
публикация стихотворной подборки

победителей VII Регионального 
конкурса поэтических произведе
ний «Омские мотивы» и портрет
ные зарисовки представителей 
отрасли, занесенных в этом году 
в Книгу почета деятелей культу
ры города Омска.

Кроме этого, в содержание номера 
вошли две статьи о культурном диало
ге омичей с представителями других 
городов и стран. Одна из них посвяще
на поездке Сибирского хореографиче
ского ансамбля «Русь» в итальянский 
город Бари на фестиваль «Летний сад 
искусств», другая рассказывает об 
участии председателя Омского отде
ления Союза писателей России Ва
лентины Ерофеевой-Тверской в Шук

шинских днях на 
Алтае.

С электронной версией нового номе
ра журнала «Омская муза» -  № 2 (37) -  
можно будет познакомиться на сайте 
администрации Омска www.admomsk. 
ru в разделе «Город -  Культура -  Афи
ша -  «Омская муза».
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