
ДАНЬ ПАМЯТИ ТИМОФЕЮ БЕЛОЗЕРОВУ
В этом году продолжатся работы 
по восстановлению памятника известному поэту

Известный земляк
В минувшем году исполнилось 

90 лет со дня рождения знамени
того на всю страну писателя Тимо
фея Белозёрова (семья переехала в 
Омск в 1941-м). Его произведения и 
стихотворные строчки мы помним и 
любим с самых ранних лет. «Бука», 
«Лесной Плакунчик», «Таёжный 
светофор», «Огородный Подрас
тай» и многие другие -  их знает 
не одно поколение детворы. Более

того, многие литературные крити
ки считают его одним из создателей 
нового литературного направления 
-  психологической лирики, кото
рая заполнила промежуток между 
взрослой и детской поэзией. Из- 
под пера Белозёрова вышло свы
ше 60 детских книг общим тиражом 
около 16 млн экземпляров, напе
чатанных в издательствах Москвы, 
Омска, Новосибирска и др.

В нашем городе есть несколь
ко мест, напоминающих о жиз

ни и творчестве детского писате
ля: это мемориальный камень на 
аллее Литераторов, именная ули
ца, памятная доска на его доме 
(Ч. Валиханова, 3). Имя поэта при
своено детской библиотеке, в ней 
создан музей с уникальными фо
тографиями писателя и изданиями 
его книг. Кроме того, имя «Тимофей 
Белозёров» носит танкер Омско
го речного пароходства. Наш зем
ляк был курсантом омского речного 
училища и работал на судоремонт
ном заводе. Это не говоря о много
численных мероприятиях в честь 
автора -  Белозёровском фестива
ле, конкурсе чтецов и т.д.

Сложный вопрос
В 1986 году Тимофея Белозеро

ва не стало. Его похоронили рядом с 
отцом на Старо-Восточном кладби
ще, где покоятся сейчас Иван Лиц- 
кевич, Егор Летов, Валентина Бися- 
рина и другие известные омичи. На 
могиле литератора был установлен 
памятник с горельефом и памят
ной табличкой из цветного метал
ла. Скульптором выступил друг Ти
мофея Максимовича -  известный 
омский мастер Фёдор Бугаенко. Од
нако в конце 1990-х вандалы ради 
наживы спилили эти два металли

ческих элемента. С тех пор указы
вает на то, что это могила автора 
знаменитой «Буки», только его фо
тография, прикрепленная на осно
вание памятника.

Дело в том, что восстановить 
утраченное не так-то просто. Мо
гиле присвоен статус объекта куль
турного наследия регионального 
значения. А это значит, что для точ
ного воспроизведения элементов 
требуется разработка проектно
научной документации и ее даль
нейшая государственная историко
культурная экспертиза. Всё это 
хлопотно и, конечно, очень затрат
но. К тому же родственников, ко
торые могли бы этим заняться, не 
осталось. В 2012 году ушел из жиз
ни сын поэта Сергей, не оставив на
следников, а вскоре и вдова Вера 
Ильинична.

Взялись за дело

В прошлом году к решению не
простой задачи подключилась ом
ская городская общественная ор
ганизация «Молодёжный совет», в 
состав которой вошли сотрудники 
муниципальных библиотек. В про
шлом году ее активисты подали за
явку на конкурс муниципальных 
грантов среди некоммерческих ор
ганизаций в номинации «Культур
ный город». В итоге на развитие 
проекта «Тимофей Белозеров. Со
храним память вместе» было по

лучено 454 тысячи рублей. Прак
тически все эти средства ушли на 
реализацию первого этапа -  созда
ние научно-практической докумен
тации, которая затем прошла госу
дарственную историко-культурную 
экспертизу.

К счастью, сложившиеся обсто
ятельства и дальнейшие действия 
неравнодушной молодежи позво
лили сделать и следующий шаг. 
На днях стало известно, что «Мо
лодёжный совет» снова выиграл 
грант муниципалитета -  459 тысяч 
рублей.

-  Он уйдет на второй этап про
екта, -  рассказала председатель 
«Молодёжного совета» Алина 
ГЕРМИЗЕЕВА. -  А именно -  вос
становление утраченных элементов 
-  бюста и памятной таблички. Для 
этого заключим договор с подряд
чиком, имеющим лицензию на вос
становление объектов культурного 
наследия. Позже станет известна и 
фамилия скульптора. Планируется, 
что к осени 2020 года все работы 
будут завершены.

Очень хочется верить, что к 23 
декабря, очередному дню рождения 
Тимофея Максимовича Белозерова, 
это станет значимым подарком для 
всей культурной общественности и 
почитателей таланта автора.
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