
КНИГА ВМЕСТО ЭКСКУРСОВОДА
Второй том «Записок коренного омича» краеведа Владимира Селюка представили 

на минувшей неделе в Центральной городской библиотеке
Рассказал о новом издании сам автор, 

омский краевед, директор уникально
го музея городского быта, председа
тель ОРОО «Общество коренны х оми
чей», президент русско-французского  
культурного центра в Омске Владимир 
СЕЛКЖ. Напомним, первый том вышел 
в свет к  300-летию  Омска. Второй опу
бликован в конце 2 0 1 7 -го  и написан 
в ж анре устного предания.

-  Я не пишу историю -  для этого есть 
историки, -  пояснил автор. -  Я по многим 
улицам ходил, помню, какими они были, 
знал каждый дом. Издав книгу, хочу, что
бы люди, которые будут жить в Омске по
сле нас, знали, каким  был наш город, как 
мы в нем жили.

Так, в одной из глав автор ведет свое
го читателя по маршруту от ж елезнодо
рож ного  вокзала до улицы Нефтезавод
ской .

-  Прочитав эту книгу, можно смело 
идти знакомиться с городом, соверш ен
но не нуждаясь в экскурсоводе, -  подели
лась впечатлением успевшая ознакомить
ся с изданием член Общества коренных 
омичей Нина ПЕТРОВА. -  Прочитала оба 
тома на одном дыхании. Этот также напи
сан простым, доходчивым языком. В книге 
Владимир Иванович с огромной любовью 
описывает известных омичей, их ж изнь, 
значимый вклад в развитие города и об
ласти; судьбы домов, которые радуют нас 
своей красотой. С горечью автор вспоми
нает тех, кто не по своей воле оказался 
в эмиграции.

«Записки коренного омича -  2» состоят 
из пяти глав. В них идет повествование 
«О себе, родных и близких», «Родном Ом
ске» и т.д. Одна глава -  «Омские исто
рии» -  посвящена, в частности, знаме
нитым гостям нашего города. В ряду 
фамилий -  Евгений Евтушенко, Клавдия 
шульженко, Александр Солженицын, Илья 
Глазунов, Михаил Ульянов. И встреча с 
последним особенно запомнилась Вла
димиру Ивановичу. Более того, и на Ми
хаила Александровича тоже произвела 
впечатление.

-  Он пришел ко мне и все ходит, спра
шивает о том или ином предмете. И вдруг 
восклицает: «Ну, мы Иваны безродные! 
Вот почему ты, Владимир Иванович, со
брал это все,ты помнишь,а м ы ... -  вспо
минает Владимир Селюк. -  Я ему отвечаю: 
«Еще мой дед говорил, что собака и ло
шадь имеют родословную, а мы переста
ли иметь. Так не должно быть. Но не надо 
искать в своем роду дворян». И как-то  
уже после смерти Ульянова смотрю пере
дачу -  показы вают его дачу. И виж у там 
часы старые и много всего остального. 
И я сообразил: это же он стал собирать 
на блошином рынке предметы, которые 
были в его доме. Часть этих вещей се
годня находится в тарском музее -  дочь 
подарила.

Книга «Записки коренного  омича -  2» 
издана на средства гранта, а такж е при 
финансовой поддержке омского предпри
нимателя Валерия Кокорина. Некоторые 
экземпляры отправились, в частности, в 
столичные библиотеки, а такж е в биб

лиотеку Тургенева в Париже. Часть тиража 
передана в дар омским муниципальным 
библиотекам. А один перед Новым годом 
подарен мэру Омска Оксане Фадиной.

Однако во время презентации второго 
тома «Записок» немало слов прозвучало 
и о самом авторе как человеке, беспре
дельно любящем свой город и омичей и 
делающем все, чтобы память об Омске со
хранилась для многочисленных потомков. 
А кто-то и вовсе его прозвал омским Дон 
Кихотом. К слову, в планах автора издать 
еще не одну книгу . А чтобы не пришлось 
ждать долго, рассказы из истории Омска 
можно услышать из его уст в Обществе 
коренны х омичей.

-  Приходите ко мне по четвергам с трех 
до семи и баранки захватите -  многое 
узнаете, -  посоветовал автор.
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