
ВОСЕМЬ СЛАВНЫХ ИМЁН
Они пополнили Книгу почёта деятелей культуры Омска

Традиция занесения имен лучших деятелей искусства в Книгу почёта, 
инициированная департаментом культуры, ведёт свою историю 
с 2007 года. Так, за многие годы в её галерее появились фамилии известных 
омских актёров и режиссёров, фотографов и музыкантов, преподавателей 
и художников, писателей и руководителей учреждений культуры.
Это Л. Ермолаева, А. Лейфер, Г. Котов, М. Окунев, В. Луговская, Т. Четверикова, 
В. Тзапташвилли, В. Алексеев, С. Бородина, И. Трусова, Г. Кичигин, Б. Метцгер 
и многие другие -  более 90 выдающихся личностей.

А 24 декабря этот список 
продолжили еще восемь талант
ливых деятелей. А именно:

-  БУСЫГИНА Нина Ни
колаевна, заведующая Пер
вой детской библиотекой БУК 
г. Омска «Омские муниципаль
ные библиотеки»;

-  КРАСНОПЁРОВ Алек
сандр Фокеевич, художник, 
член Омского отделения Сою
за художников России;

-  МАЙОРОВА Людми
ла Сергеевна, хормейстер ДК 
им. Красной гвардии;

-  ПОБИЛАТ Лариса Ана
тольевна, преподаватель ДХШ 
№ 1 им. Саниных;

-  РУСАКОВА Ирина Вик
торовна, преподаватель ДШИ 
№ 1 им. Ю.И. Янкелевича;

-  СИДОРОВ Владимир 
Максимович, преподаватель 
ДХШ № 3 им. Е.В. Гурова;

-  ТОЧИЛОВ Евгений Вла
димирович, артист драмы -  ве

дущий мастер сцены Драмати
ческого Лицейского театра;

-  ЩЕТИНИНА Маргари
та Сергеевна, преподаватель 
ДШИ № 14.

Как отметила Нина Бусы
гина в ответном слове, выра

зив мнение большинства вино
вников торжества, занесение 
имени в Книгу почета -  это 
высокая оценка деятельности 
и в то же время большая ответ
ственность и стимул двигаться 
дальше.

Каждый из восьми почет
ных деятелей культуры -  гор
дость нашего города. К при
меру, Маргарита Сергеевна 
Щетинина более 30 лет пре
подает хоровые дисциплины. 
С 1987 года -  руководитель 
детского концертного хорово
го коллектива «Акварель». За 
последние пять лет свыше 30 
ее выпускников поступили в 
средние и высшие музыкаль
ные учебные учреждения Рос
сии. Многие успешно работают 
хормейстерами в Екатеринбур
ге, Москве, Санкт-Петербурге, 
Омске, Тюмени. В 2006 году 
она стала почётным работни
ком культуры РФ.

-  Я очень рада, что удосто
илась этой награды. Награжде
ние всегда приятное событие. 
В 2021 году исполнится 50 лет 
моей творческой деятельности, 
поэтому вдвойне приятно, -  
отметила Маргарита Щетини
на. -  В целом всем желаю быть 
здоровыми, сохранить то хоро
шее, что было, и наработать еще 
больше. Очень хочется работать 
дальше.

Виновников торжества по
здравил со знаменательным 
событием и.о. директора де
партамента культуры Олег ФЕ
ДОРЕНКО и вручил им серти
фикаты о занесении в Книгу 
почета.

-  Вы вдохновенно служите 
в театрах, открываете перед чи
тателями богатый мир библио
тек, ярко проявляете свои ор
ганизаторские способности во 
дворцах культуры, воспитывае
те таланты в школах искусств. 
Спасибо вам за беззаветное слу
жение культуре, за то, что своим 
творческим трудом вы добавля
ете новые краски в палитру на
шего города. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, радо
сти и удовлетворения от люби
мого дела, -  сказал Олег Федо
ренко.
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