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Танцоры, музыканты, художники и другие талантливые люди со страниц журнала «Омская 

муза» собрались вместе, чтобы представить читателям новый номер издания. 

Встречала гостей в Центральной городской библиотеке девушка с обложки – артистка 

муниципального ансамбля «Иртыш» Надежда ГИЛЬ. Она до сих пор с волнением 

вспоминает тот момент, когда ей позвонили и сказали, что выбрали героиней первой полосы. 

– Это непередаваемые ощущения, – рассказала Надежда. – Когда мне позвонили, я сразу же 

согласилась. Желаю каждому побывать на обложке. Благодаря этому журналу я 

познакомилась и пообщалась с такими людьми, каких не каждый день встретишь. Скажу 

даже больше, эта обложка в какой-то степени повлияла на мою творческую карьеру. 

Главный редактор журнала «Омская муза» Светлана ТЕРЕНТЬЕВА отметила, что все 

трудности, связанные с выпуском, сглаживаются, когда получаешь новый номер издания. 

– В создании журнала участвуют воодушевленные идеями люди, которые приходят в 

департамент культуры и рассказывают, что и о ком можно написать, – поделилась Светлана 

Терентьева. – Я говорю об авторах, которые из года в год сотрудничают с журналом, а 

некоторые и с момента его основания. Это и герои, которые вдохновляют наших авторов на 

написание высокохудожественных журналистских текстов. Мне хочется сказать спасибо 

корректору, который ответствен за каждый знак, и Денисенко Сергею Павловичу, который 

был первым редактором журнала «Омская муза», и дизайнеру, который часами сидит за 

компьютером, создавая образ будущего журнала, и сотрудникам омских муниципальных 

библиотек, которые всегда с нетерпением ждут выхода нового номера. Последний номер – 

это отголосок лета, частичка летнего настроения, летних эмоций, и он каждому герою дорог 

по-своему. 

От всех собравшихся в адрес журнала звучало много добрых слов и пожелание быть всегда в 

авангарде культурных событий. 
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