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Культурно заслужили 
 

В зале городского Совета 23 июля прошла торжественная церемония с 

присутствием первых лиц города. В Книге почѐта деятелей культуры Омска появилось семь 

новых имен. 

 

Уважать и доверять 

 

Первые имена в красном бархатном альбоме появились в 2007 году, и с тех пор это 

стало традицией: накануне Дня города Книга почета пополняется новыми фамилиями людей, 

внесших значительный вклад в развитие искусства, сохранение и поддержание культурных 

традиций города. Среди них много известных омичей: скульптор Анатолий Цымбал, актриса 

Наталья Василиади, режиссер Сергей Тимофеев и другие. Чести быть занесенными в Книгу 

удостаиваются не только артисты и художники, но и библиотекари, директора, ученые и 

даже наши коллеги-журналисты – те, чьи заслуги в области культуры сложно переоценить. 

– Для меня это очень большая честь, – призналась Лидия ТРУБИЦИНА, журналист, 

чье имя появилось в Книге почета в этом году. – Я благодарна тем людям, которые мне эту 

честь оказали, но еще я очень благодарна своей профессии, ибо журналистика в сфере 

культуры дает возможность общения с огромным количеством интересных и талантливых 

людей, благодаря чему и твой вклад в развитие культурной жизни города становится 

заметен. Одно из самых главных качеств такого журналиста – внимание и уважение к своим 

собеседникам. Только на доверительном уровне возможен конструктивный диалог. 

 

Следовать идеалам 

 

В Книге почета уже более 50 имен. Среди них есть те, кто родился в другом городе, 

но посвятил свою жизнь служению омской культуре – как, например, актер театра драмы 

Валерий Алексеев, родившийся в Иркутской области, или уроженка Томской области прима 

вокальной сцены Ирина Трусова. Но немало имен и тех, кто гордится своим званием 

коренного омича. К таким относится директор историко-краеведческого музея, доктор 

исторических наук Петр ВИБЕ. 

– Мне очень почетно сегодня получить эту награду, хотя я историк и, откровенно 

говоря, мог бы еще немного подождать и оказаться в Книге в юбилейный год, – шутит 

номинант-2015. – А если серьезно, то я считаю, настоящая культура – это то, что проходит 
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проверку временем. Человек, работающий в нашей сфере, должен быть предан своему делу и 

иметь определенные нравственные ориентиры, следовать им – недостаточно быть просто 

образованным. Любовь к профессии в культуре является определяющей. Если говорить 

только о материальном вознаграждении, я согласен с мнением, что труд работников 

культуры недостаточно оценен. Но какое моральное удовлетворение приносит наша работа – 

я думаю, что многие именно поэтому продолжают трудиться в нашей сфере. 

 

ПОЧЕТНЫЕ ИМЕНА – 2015 

 

– Тамара МУРЕНЕЦ – ведущая программ ГТРК «Иртыш», заслуженный журналист 

Омской области; 

– Петр ВИБЕ – директор историко-краеведческого музея, доктор исторических наук, 

академик РАЕ; 

– Александр ЗОБОВ – художественный руководитель Омского русского народного 

хора; 

– Нина ИОНОВА – заведующая библиотечным центром «Дом семьи» Омских 

муниципальных библиотек; 

– Наталья КЛЯУТ – основатель и руководитель ансамбля бального танца 

«Серпантин» ДИ «Сибиряк»; 

– Ольга ЛОЖНИКОВА – директор ДШИ № 18 «Школьные годы»; 

– Лидия ТРУБИЦИНА – журналист, театральный критик, член Союза театральных 

деятелей РФ и Союза журналистов России. 
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Имя заведующей библиотечным центром «Дом семьи» Нины Ионовой занесли в Книгу 

почѐта деятелей культуры Омска. 
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