
 

Его прекрасно знает даже 
google. При запросе «Юрий 
Морение» электронный справочник 
выдает более шести тысяч 
упоминаний. Еще бы! За годы 
своей яркой и такой же уди-
вительной, как и сам писатель, жиз-
ни Юрий Генрихович успел прочно 
«впечататься» не только в летопись 
мировой паутины и литературы, но и 
в сердце каждого, кому довелось 
познакомиться с этим выдающимся 
человеком. Доказательством тому 
служит состоявшийся накануне ли-
тературный вечер в честь юбилея 
писателя. 

В уютном зале Центральной город-
ской библиотеки собрались близкие 
люди, друзья, знакомые и главные гос-
ти - читатели. Для всех 
собравшихся Юрий Генрихович 
устроил увлекательную экскурсию по 
неизвестным страницам своей 
жизни. Чудным образом ниточка его 
биографии переплеталась с судьбами 
известных людей: Марком Бернесом, 
Лидией Руслановой, Людмилой 
Гурченко, и с каждым из них связана 
собственная, сродни книжной, история. 

Поведал мастер в тот день и неко-
торые мало известные прежде факты 

о своих произведениях. Однако твор-
ческий вечер Юрия Морениса был не 
только рассказом о себе. Много гово-
рили и гости. Близкие друзья писате-
ля, в числе которых такие известные 
люди, как живописец Георгий Кичи-
гин, поэт Юлия Бунина, писатели 
Алексей Декельбаум и Галина Кудряв-
ская, председатель Омского отделе-
ния Союза писателей Александр Лей-
фер. Под высказыванием последнего, 
наверняка могут подписаться многие: 
«Юрий Морение - человек-
праздник, и все, что выходит из-
под его пера -праздник хорошей 
журналистской  

работы, качественно написанного 
текста». 

Для каждого из друзей этот человек 
стал в жизни чем-то особенным, чему-
то научил, или заставил по-другому 
взглянуть на вещи, или помог поверить 
в себя, как произошло и с его женой, 
музой и верным другом Еленой Море-
ние, которая благодаря мужу стала за-
ниматься журналистикой и добилась 
серьезных успехов: «Если бы не Юра, 
я бы не исполнила свою мечту, - 
поделилась Елена Ильинична. - 
Мне всегда казалось, что то, что 
связано с литературой, - это дело 
Богов, подобно 

обжиганию горшков. А он заставил 
поверить, что именно ты - тот 
самый Бог, и у тебя тот самый 
горшок. Своим талантом и энергией 
он подпитывает всех, кто с ним 
рядом находится!» И в этом весь 
Юрий Генрихович, каждый, кто с 
ним знакомится, моментально 
попадает под обаяние этого 
мастера слова. Он человек -
талант, человек - 
неожиданность, человек - 
вдохновение. Его можно 
слушать часами и каждый раз от-
крывать в нем и в его произведени-
ях что-то исключительно новое, 
своего - неповторимого 
Морениса! 

 

Здраствуйте, я ваш 
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В Центральной городской 

библиотеке состоялся 

творческий вечер омского 

писателя Юрия Морениса. 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ МОРЕНИС! 


