
ВОССТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК

| На минувшей неделе горельеф с изображением знаменитого детского поэта 
торжественно открыт на Старо-Восточном кладбище. Теперь могила стала 
одним из пунктов по маршруту экскурсии, посвящённой нашему земляку.

На семейном захороне
нии Белозёровых (здесь же 
похоронены отец и сын писа
теля) собрались родственни
ки и друзья поэта, сотрудни
ки омских библиотек, а также 
участники омской городской 
молодёжной общественной ор
ганизации «Молодёжный со
вет», реализовавшие проект по 
сохранению памяти писателя.

Горельеф с изображением 
писателя был установлен его 
другом, скульптором Фёдо
ром Бугаенко в сентябре 1987 
года. Однако в 90-е годы моги
лу Тимофея Белозёрова разо
рили вандалы. Исчезли стела 
из листового железа, именная 
табличка из цветного метал
ла и сам горельеф. В 2019 году 
памятник решено было вос
становить. Общественная ор
ганизация << Молодёжный со

вет» и омские муниципальные 
библиотеки при поддержке де
партамента культуры в тече
ние двух лет работали над про
ектом «Тимофей Белозёров. 
Сохраним память вместе».

Для реализации задуман
ного инициаторы получили 
грант омской мэрии -  913 ты
сяч рублей. Поскольку могила 
литератора внесена в реестр 
объектов культурного насле
дия, для восстановления утра
ченных деталей потребовалась 
разработка научно-проектной 
документации и историко- 
культурная экспертиза. Поми
мо установки горельефа были 
проведены работы по укре
плению основания под над
гробную плиту, отреставриро
вана стела, выполнен монтаж 
утраченных элементов и бла
гоустройство.

..................................................................................................................... КО М М ЕН ТА РИ Й
Скульптор Фёдор БУГАЕНКО:

-Х о те л  сделать Тимофею скульптурный портрет, но неуд ал ось...
В этом человеке нет ничего от позы, нет, так сказать, ни грамма «бронзы »... 
Он мудр, он сказочник, но мудрость свою упрятал так глубоко, что мы видим 
просто задумчивого человека, чуть-чуть улыбающ егося; человека, который 
и слова гром кого не скажет, и ходит чуть-чуть бочком, чтобы кого-нибудь 
не задеть. Но зато как он видит далёкое детство!

-  Приступая к раз
работке проекта, мы 
испытывали не толь
ко глубокое уважение 
к творчеству поэта, 
но и желание воздать 
дань памяти от все
го нашего города. Мы 
благодарны всем, кто 
не остался равнодуш
ным к проекту, -  обра
тилась к собравшимся 
на могиле поэта пред
седатель омской го
родской молодёжной 
общественной органи
зации «Молодёжный 
совет» Алина ГЕР- 
МИЗЕЕВА.

Надо заметить, что 
сам Тимофей Белозё
ров пожелал быть похо
роненным подальше от цен
тральной аллеи. Поэтому его 
могилу найти нелегко. Но те
перь она станет одним из пунк
тов экскурсии «Солнечный 
Омск Тимофея Белозёрова», 
и для того чтобы экскурсанты 
смогли ее посетить, на кладби
ще размещены указатели.
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Память о поэте будет жить вечно

ПРОГУЛКА ПО МЕСТАМ ПОЭТА
г Экскурсия, разработанная БУК г. Омска «Омские 

I муниципальные библиотеки», размещена на бес
платной платформе IZI.travel. Воспользоваться 
ресурсом можно как с компьютера, так и с по
мощью приложения в телефоне. Здесь можно 
самостоятельно пройти по местам, связанным 
с жизнью и творчеством литератора, познако

миться с его биографией.
Тимофей Максимович Белозёров издал 69 книг общим ти

ражом 16 миллионов экземпляров. Он ушёл из жизни 15 фев
раля 1986 года -  ему было только 56 ... Его именем названы 
улица в Советском округе и библиотека. Недавно в Омске 
появилось граффити с изображением поэта. Оно размеще
но на транспортной подстанции на улице 12 Декабря, 114. 
Изображение выполнено в виде праздничной открытки. На 
одной стороне объекта находится портрет Тимофея Белозё
рова, а на других -  строки его стихотворений.
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