
АТЛАНТЫ ОМСКОЙ
Вышла в свет книга Сергея Денисенко 
«Н е проходите мимо воспоминаний 
о нашей ж изн и». Её презентация состоялась 
в библиотечном центре «Культура Омска».

Наш город по праву может гордиться 
многими выдающимися людьми, бла
годаря которым немыслима была бы 
омская культура. Однако законы Все
ленной неумолимы. М ногих уже нет 
с нами. Великое счастье знать боль
шинство из них судьба подарила ом
скому поэту, журналисту, театраль
ному критику Сергею ДЕНИСЕНКО. 
Так талантливые омичи продолжают 
жить не только в наших сердцах, но 
и на страницах его книг.

«Не проходите мимо воспоминаний о 
нашей ж изни» -  это своего рода про
должение сборника «Не договорили», 
увидевшего свет в 2014-м и рассказы
вавшего об известных омских актерах, 
режиссерах, писателях, драматургах 
и др. Новое же издание объединило 
22 очерка-портрета: о Георгии Кото
ве, Эдуарде Уракове, Олеге Карпови
че, Валерии Ткалине, Елене Аросе- 
вой, Марке Мудрике, Александре 
Лейфере, Михаиле Фрумгарце, Сер

гее Поварцове, Александре Ю рковой 
и других.

Очень часто на вечере презентации 
книги  в адрес ушедших деятелей ис
кусства, ставших для многих учите
лями и кумирами, звучали эпитеты 
«ф антастический», «талантливый», 
«одухотворенный», «особенный», 
«блистательный», «грандиозны й». 
И не случайно книга Сергея Д ени
сенко открывается предисловием, 
в котором приведены поэтические 
строчки «Атлантов» Александра Го- 
родницкого.

-  Моя книга тоже об атлантах, благо
даря которым держалась омская куль
тура, -  отметил Сергей Д енисенко.

На презентации книги были близкие 
и родственники тех, кому она посвя
щена, а такж е известные омичи: а к
триса, режиссер, педагог, заслужен
ный работник культуры РФ Зинаида 
Костикова, заслуженные артисты РФ 
Татьяна Ф илоненко, Светлана Боро-

КУЛЬТУРЫ
дина, Владимир Миллер,театральный 
критикЛ ю дм ила Першина,литерату
ровед, критик, преподаватель ОмГПУ 
Вадим Ф изиков, директор Омских му
ниципальных библиотек Наталья Чер
нявская, писатели Александр Сафро
нов и Олег Клишин и др.

«Перелистала драгоценную  для 
меня кни гу  и отложила: боялась чи
тать. Страшно. Больно. Уходит, почти 
уже ушло мое уникальное талантливое 
поколение. Однажды вздохнула... и 
открыла книгу. Я читала всю ночь и 
не могла остановиться. Вместо глубо
кой печали пришла радость общения 
с друзьями, коллегами, просто добры
ми знакомыми. Все статьи такие раз
ные, тёплые, будто ожили и загово
рили милые сердцу люди. И встреча 
с ними была доброй, легкой, ж ивой, 
радостной. Сердце наполнилось те
плотой и благодарностью автору за 
часы свиданий с близкими, дорогими 
людьми», -  поделилась впечатлени
ями в открытом письме, обращенном 
к Сергею Д енисенко, заслуженны й  
работник культуры РФ Зинаида КО
СТИКОВА.

Да, время не умеет ждать. Одно поко
ление сменяет другое. На века теперь

останется написанная пером 
и сердцем история о них -  великих и 
талантливых.

-  Я от всей души хочу поздравить 
вас с этим творческим успехом, -  об 
ратился к Сергею Д енисенко д ир ек
тор департамента культуры Влади
мир ШАЛАК. -  Взахлеб прочитал всю 
вашу книгу. Откровенно всем скажу: 
без волнения нельзя было читать: 
всплывали в памяти и встречи, и раз
говоры, и судьбы людей. Вы талантли
вый человек. Не лести ради, а слова

для говорю: каждая ваша 
книга становится событием культурной 
ж изни  города. Хочу, чтобы ваш твор
ческий запал не иссякал много лет, 
чтобы издавать такие книги  и чтобы 
мы могли помнить.

Книга «Не проходите мимо воспо
минаний о нашей ж и зн и » у ж е  посту
пила во все омские муниципальные 
библиотеки.
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