
 
Фото Сергея Сапоцкого 

 

Слова, дарованные миру 
 

В Концертном зале 20 марта состоялось двойное торжество: официальное 

открытие Года литературы в России и празднование Дня работника культуры «Великого 

слова узорная нить». Со сцены звучала прозаическая и поэтическая классика в исполнении 

известных омских актёров. 

 

Концертный зал распахнул двери за час до начала праздника: в фойе гостей встречали 

столы с книгами. Здесь под живое звучание скрипки и саксофона омские писатели из Союза 

российских писателей под председательством Александра Лейфера и Союза писателей 

России (председатель – Валентина Ерофеева-Тверская) проводили презентацию книг, 

раздавали автографы, отвечали на вопросы читателей. Среди приглашенных на концерт 

деятелей культуры большую часть составили работники библиотек – одни из главных 

действующих лиц в Год литературы. 

– Каким будет этот год? Хорошим! – заверил директор департамента культуры 

Владимир ШАЛАК. – Как известно, программ бывает много, а вот исполняются они не 

всегда. Мы же, исходя из сегодняшней экономической ситуации в Омске, разработали такую 

программу Года литературы, которая была бы выполнима. Мы постараемся сделать все на 

высоком уровне. В Омске хорошие творческие союзы писателей, журналистов, но еще 

больший отряд библиотечных работников. На них и будет сделана главная ставка – ведь это 

те, кто работает с книгой, кто несет слово в массы. Посмотрите, сколько добрых лиц в зале! 

Это здорово, и мы сегодня в приподнятой и даже несколько пафосной манере хотим 

показать, что мы все заинтересованы в добром слове, в добром намерении и доброй книге. А 

еще больше мы заинтересованы в тех, кто это несет, и наша главная задача – помогать им. 

Нельзя насильно заставить человека прочитать книгу, в этом должна быть потребность 

души. А у нас много читателей, и библиотеки востребованы: в Омске 41 муниципальная 

библиотека, и мы их все сохраним, поверьте мне. 

Концерт открылся отрывком из пушкинской «Метели» в исполнении народного 

артиста России Валерия Алексеева. Актер стоял на сцене не один: иллюстрацией к строкам 



поэта была музыка другого культурного гения страны – композитора Георгия Свиридова, в 

исполнении Омского симфонического оркестра под управлением дирижера Дмитрия 

Васильева. В этот день литературу сопровождала музыка. Вот первый бал Наташи Ростовой 

в исполнении преподавателя сценической речи музыкально-педагогического колледжа 

Светланы Интересовой. Строки Толстого оживают и в устах актрисы, и на сцене: здесь в 

образах Наташи и князя Андрея танцуют солисты Музыкального театра Анна Маркина и 

Сергей Флягин, в роли государя выступает художественный руководитель ансамбля «Русь» 

Виктор Глуховичев, гостей на балу играют артисты ансамбля «Мир танца» и воспитанники 

ДШИ № 3. 

За веком Пушкина, Гоголя, Толстого следует век Серебряный. Звучат поэтические 

строки Есенина, Цветаевой, Ахматовой. Дальше – век двадцатый, на экране над сценой 

пробегают фамилии Шолохова и Гамзатова, мелькают кадры военной хроники. Бойкий 

Василий Тѐркин – герой следующей литературно-музыкальной композиции в исполнении 

актеров театра «Студия» Л. Ермолаевой и муниципального ансамбля танца «Иртыш». В этот 

год страна празднует 70-летие Великой Победы, и в эти дни в Омске проходит «Вахта Героев 

Отечества». Дать молодежи уроки мужества в наш город прибыли четыре Героя Советского 

Союза и 13 Героев России – об этом рассказал в приветственном слове командующий ВДВ 

России генерал Владимир Шаманов, поздравивший работников культуры со сцены. Среди 

приглашенных в зале оказался участник Парада Победы 1945 года Дмитрий Бакуров. Когда 

93-летний Герой Советского Союза поднимался на сцену, зрители стоя аплодировали. 

В завершение концерта речь пошла о литературном Омске. Вспомнили поименно уже 

ушедших писателей и ныне здравствующих. Для последних, сидящих в зале, устроили 

отдельные овации: со сцены прозвучали имена Виктора Вайнермана и Татьяны 

Четвериковой, Алексея Декельбаума и Галины Кудрявской, Евгения Фельдмана, Сергея 

Денисенко и других. Писателей почтили аплодисментами – правда, на сцену не пригласили. 
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* В Концертном зале состоялось двойное торжество: официальное открытие Года 

литературы в России и празднование Дня работника культуры. Омские  муниципальные 

библиотеки примут непосредственное участие в реализации программы Года литературы. 

 


