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Слово к читателю 
Народ умирает, когда 

становится населением, 
а населением он 

становится, когда 
забывает свою историю. 

(Ф. Абрамов) 
 

В глубине самого огромного материка и самого большого по площади 
государства мира, на юге крупнейшей в Азии Западно-Сибирской равнины по 
среднему течению реки Иртыш находится территория Омской области. Если 
посмотреть на географическую карту, то Омск лишь точка с координатами 55 
градусов северной широты, 74 – восточной долготы. На самом деле Омск – огромный 
город. Омск – второй по величине город Сибири после Новосибирска, 
административный центр области, крупнейший индустриальный центр Российской 
Федерации. 

В Омске более тысячи улиц, проспектов, бульваров, их общая протяжённость 
более 1100 километров.  В Омской области проживает 2018,0 тыс. чел., более 120 
национальностей. В составе области 6 городов областного значения, 24 поселка 
городского типа, 1577 населенных пунктов. 

Омск – родина известных поэтов Иннокентия Анненского и Леонида 
Мартынова, художника Михаила Врубеля, композитора Виссариона Шебалина, 
мужественного генерала Дмитрия Карбышева, не покорившегося фашистам. 

Омская область сегодня – это динамично развивающийся регион. И не только 
промышленность, сельское хозяйство, но и образование, здравоохранение, культура 
его устремлены в будущее, имеют серьезные достижения. 

В указателе собрана литература за последние 10 – 15 лет. В тех случаях, когда 
тема не получила достаточного освещения в литературе, выпущенной за этот период, 
включены в указатель материалы более ранних лет издания.  

Первый раздел сборника «Омская мозаика» представляет литературу 
универсального характера. Во втором разделе «Вглядываясь в глубь веков» - 
исторические издания. 

Третий раздел «Мы верили в победу» – участие омичей в Великой 
Отечественной войне. Четвертый «Индустриальный гигант» – промышленность 
региона, далее о природе Омского Прииртышья. Раздел шестой «В поисках омской 
музы» -  познакомит с искусством и культурой области, седьмой о спорте и 
последний о литературе и писателях области. 

Расположение материала внутри разделов – алфавитное. Указатель аннотирован, 
описания снабжены сплошной нумерацией. 

Завершает издание приложения: «Спортсмены-омичи», «Забвенью вопреки» 
(викторина об Омске), «Интересные факты об Омской области». 

Данный указатель предлагает материалы, которые помогут вам в вашей работе.  
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Омская мозаика 
 

Стародворянский, купеческий Омск… 
Крепость над Омкой с бойницами, 

А на разливах иртышских – сто солнц 
Светятся юными лицами! 

В. Зензин 
 

 «Откуда есть пошел город Омск?». Вот вопрос, 
которым задавалось не одно поколение сибирских 
краеведов. Основание казачьим отрядом во главе с 
подполковником Иваном Бухольцем в 1716 году на берегах 
могучего Иртыша Омской крепости – факт исторически 
неоспоримый. Сибирь – матушка… Строгая – сердечная, 
жаркая – студеная, обильная – бездольная, беспредельная… 
И беспощадная, и ласковая. Любимая. Что двигало на ее 
просторы людей – и с запада, и с востока? В истории Сибири 
найдется немало имен выдающихся землепроходцев, 
исследователей, администраторов, мореходов и 

промышленников, составляющих славу Сибири. В этом разделе можно 
познакомиться с литературой общего характера об Омской области. 

 
1.Вибе, П.П. Омский историко-краеведческий словарь: исторические портреты; 

хранители памяти и др./П.П.Вибе, А.П.Михеев, Н.М.Пугачева.- М.: Отечество, 
1994.- 320 с.: ил. 

Словарь является одним из немногих региональных справочных изданий. В нем отражены 
наиболее значительные сюжеты из истории Омского Прииртышья. Даны биографии выдающихся 
людей, своей жизнью и деятельностью связанных с Омском, рассказывается о памятниках истории 
и культуры. Особое место в Словаре занимают биобиблиографические статьи об омских краеведах. 

 
2.Журавлев, М.П. Путеводитель по Омску/М.П.Журавлев.- Омск: Омское кн. 

изд-во, 1992.- 128 с.: ил. 
Справочник-путеводитель рассказывает о городе, его улицах и площадях, а также о театрах, 

дворцах культуры, спортивных комплексах и других местах отдыха омичей. 
 
3.Земля Омская: история области глазами современника.- Омск: Арена, 2006.- 

336 с.: ил. 
Книга посвящена истории и сегодняшнему дню Омской области. Листая страницу за 

страницей вы прочтете летопись родного края. 
 
4.Зензин, В.В. Город мой: (историческое 

повествование)/В.В.Зензин.- Омск: Полиграфический центр, 2006.- 
600 с.: ил. 

Несколько разделов книги посвящены полной истории Омска, а в главе 
«Мы – омичи», и в других – рассказывается о жизни отдельных организаций и 
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коллективов, простых тружениках. В приложения включены литературные произведения о природе 
и людях Сибирского края. 

 
5.Из XVIII века – в век XXI: история Омска/Н.А.Миненко, В.Г.Рыженко.-СПб.: 

Русь, 2006.- 368 с.: ил. 
Книга посвящена первым трем столетиям истории Омска, этапам ее эволюции от города-

крепости до культурного и индустриального мегаполиса Сибири. Город, человек, эпоха – именно на 
этом тройном фундаменте строится повествование. 

6.Иртышский вертоград: сборник.- М.: Академия поэзии, 1998.- 560 с.: ил. 
В книге рассказывается о жизни Омского края, начиная с покорения Сибири легендарным 

Ермаком и заканчивая концом XX века. В сборник вошли материалы, содержащие сведения об 
истории и современности Западно-Сибирского региона. 

7.Колесников, А.Д. Города Омской области/А.Д.Колесников, А.П.Долгушин, 
С.А.Алексеенко.- Омск: Омское кн. изд-во, 1985.- 128 с.: ил. 

Книга рассказывает о городах Омской области: Таре, Тюкалинске, Калачинске, Исилькуле и 
Называевске. 

 
8.Колесников, А.Д. Памятники и памятные места Омска и области/Омск: 

Омское кн. изд-во, 1987.- 160 с.: ил. 
Книга рассказывает о памятниках и памятных местах, связанных с историей Омского 

Прииртышья, с деятельностью выдающихся первооткрывателей, революционеров, деятелей науки и 
искусства. 

 
9.Омск. Город на слиянии двух рек.- Омск: Омский ракурс. 2011.- 272 с.: ил. 
Омск, заложенный как крепость на слиянии двух рек, в эпоху преобразований Петра Великого 

– младший брат Северной столицы. Здесь история и современность переплетены в облике улиц, 
площадей и набережных. В этой книге прошлое и настоящее запечатлены фотомастерами старого 
Омска и современным фотохудожником В.Кудринским. 

 
10.Омск и история Сибири на уроках развития речи: сборник 

упражнений/сост.И.А.Астафьева и др.- Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999.- 
195 с. 

Настоящий сборник представляет собой пособие по развитию речи. 
Представлены упражнения с учебными текстами по истории родного края. 
Дидактический материал выбирался из произведений русских писателей, в 
которых отразилась история Омска и Сибири. 

 
11.Омск на пути к 300-летию.- Омск: Арена, 2009.- 60 с.: ил. 
История, культура, архитектура города в сравнении со старыми открытками и современными 

фотографиями Омска. Иллюстрации снабжены комментариями авторов. 
 
12.Омская область: на рубеже тысячелетий: альбом-энциклопедия/вступление  

Л.Першина.- Омск: ТАСС-Восточный экспресс, 2001.- 224 с.: ил. 
Книга-документ, отражающая экономический и социально-культурный потенциал нашей 

области. 
 
13.Памятники истории и культуры Омской области/сост. 

П.П.Вибе.- Омск: РИО, 1995.-168 с.: ил. 
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В сборнике статей представлены археологические, исторические и архитектурные памятники 
нашего края. 

 
14.Прииртышье  мое: краеведческий сборник.- Омск: Омское кн. изд-во, 1990.- 

264 с.: ил. 
Книга рассказывает о выдающихся личностях, деятельность которых была заметным вкладом 

в социально-экономическое, научное, культурное развитие Омска и всего Прииртышского края. В 
настоящем сборнике рассказывается об основателе Омска И.Д. Бухольце, композиторе А.А. 
Алябьеве, ученом Н.М. Ядринцеве и других. 

 
15.Проблемы сохранения и изучения историко-культурного наследия в 

памятниках Омского Прииртышья/ред. П.П.Вибе идр.- Омск: ОГИК музей. 2005.- 
176 с.: ил. 

Теоретические методологические основы памятниковедения в Сибири. Памятники археологии 
недвижимые памятники в современной городской среде. 

 
16.Рожденный повелением Петровым… Омск/ред. Л.Першина.- Омск: ТАСС-

Восточный экспресс, 2006.- 108 с.: ил. 
Популярное издание знакомит омичей с историей, памятниками архитектуры и культуры 

Омска. Исторический очерк и изобразительный ряд ведет параллельный рассказ о 
достопримечательностях города. 

 
17.Социальная и политическая жизнь Омского Прииртышья: проблемы 

региональной и национальной безопасности/под ред. С.В.Новикова, Р.А.Рияновой.- 
Омск: Изд-во ОмГу, 2006.- 544 с.: табл. 

Монографическое исследование ученых кафедры регионального развития дает общее 
представление о проблемах региональной и национальной безопасности, возникающих в различных 
сферах жизни общества в результате изменения социально-политической и экономической 
системы. Материалы книги посвящены экологическому состоянию, культурному и общественно-
политическому развитию Омского Прииртышья.  

 
18.Социально-экономические и политические процессы в современной России (на 

примере Омской области): монография/Л.В.Азарова и др.- Омск: Изд-во ФГОУ ВПО 
ОмГАУ, 2005.- 428 с.: ил. 

Монографическое исследование ученых кафедры регионального развития дает общее 
представление о социальных, экономических и политических процессах, протекающих на 
территории Омской области. 

 
19.Удалов, Р.М. Мой Омск/Р.М.Удалов.- Омск: Амфора, 2008.- 348 с.: ил. 
В книге повествуется о событиях, совершавшихся в течение всей почти трехвековой истории 

города. Используются архивные документы, книги, журналы, газеты, фотографии, воспоминания. 
 
 20.Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т.1. А - М/ под ред. 

В.Н.Русакова.- Омск: Омск.кн.изд-во, 2010.- 592 с.: ил. 
Первое в истории региона универсальное справочное издание, на 

страницах которого содержится обширная информация о жизни нашего края с 
древнейших времен до наших дней. Здесь в алфавитном порядке 
расположены статьи о природе и истории, географическом положении, 
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демографическом, административном, социальном, экономическом, культурном и общественно-
политическом развитии области. 

 
21.Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т.2. М - Я/ под ред. В.Н.Русакова.- 

Омск: Омск.кн.изд-во, 2010.- 592 с.: ил. 
Описываются факты и события, сыгравшие существенную роль в жизни региона, приводятся 

биографические данные об исторических деятелях, военных, путешественниках, ученых, 
литераторах, художниках и многих других людях, оставивших заметный след в истории Омского 
Прииртышья. 

 
 

Вглядываясь в глубь веков 
 

Старинный Омск богат судьбой. 
Он выглядит достойно: 

Французский стиль с простой избой 
Соседствуют спокойно. 

Т. Белозеров 
 

История Омской области уходит глубоко в прошлое. Известны археологические 
свидетельства заселения нашего края с эпохи позднего палеолита. В дальнейшем 
человеческие коллективы активно осваивали эту территорию, о чем говорят 
многочисленные памятники археологии разных периодов. История заселения и 
освоения Прииртышья русскими связана, прежде всего, с легендарным походом 
Ермака в конце 16 столетия. В этом разделе собрана литература по истории родного 
края. 

 
22.Брычков. П.А. Омская мозаика: очерки по истории 

города и края/П.А.Брычков.- 2-е изд., испр. и доп.- Омск: 
Полиграфист, 2011.- 576 с.: ил. 

Когда и кем была основана Омская крепость? Отчего взбунтовались 
Тарские жители при Петре I? Когда в Омске состоялся первый полет 
самолета? Как избирали до революции депутатов в Государственную думу? 
На эти и другие вопросы вы найдете ответы в книге. Статьи написаны по 
архивным документам-первоисточникам и редким дореволюционным 

изданиям. 
 
23.Из истории социал-демократического движения в Сибири. 1907 – февраль 

1917 г.: биобиблиографические материалы/ под ред. Г.А.Порхунова. - Новосибирск: 
Сибирская академия политических наук, 2007.- 112 с. 

Материалы содержат биографические справки, позволяющие составить представление о 
личностях и деятельности социал-демократической партии, работающих в крае. 

 
24.Катанаев, Г.Е. Историческая справка о том, когда и как 

построен город Омск/Г.Е.Катанаев.- Омск: КВАТ, 1996.- 96 с.: 
ил. 
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Книга знакомит читателя с историей основания нашего города и с первым автором очерка по 
истории Омской крепости, русским патриотом генерал-лейтенантом Г.Е.Катанаевым. 
«Историческая справка…» - это первая работа по истории нашего города. В качестве приложения в 
книгу включены карты. 

 
25.Омская старина: историко-краеведческий альманах.- 1994.- № 4. 
В номере: «Слово о героях-земляках», «Наша военная молодость», «Да, были годы боевые». 

«Огнем опаленные строки» и др. 
 
26.Омский краевед: научно-популярный альманах.- Омск.- 2004, 2007. 
Постоянные рубрики: «Страницы истории Омского Прииртышья», «Природа родного края», 

«Люди и судьбы», «Музейные коллекции». 
 
27.Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища/ сост. И.Е. Бродский,  Л.И. 

Огородникова. - Омск: Омский дом печати, 2005.- 232 с.: ил. 
Работа посвящена всем  исчезнувшим захоронениям, местах погребения граждан, 

репрессированных в 1920 – 1950-е гг. не обозначенных ни на одной карте Омска. Основная часть 
книги – справочные статьи о людях, чей прах захоронен на омской земле. В книгу вошли сведения о 
лицах, служивших в самых различных учреждениях, занимавших самые разнообразные посты. 

  
28.Очерки истории города Омска. Омск. 20 век/под ред 

А.П.Толочко.- Омск: Изд-во ОмГУ, 2005.- 400 с.: ил. 
Рассматривается история социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Омска от Февральской революции 
1917 г. до конца минувшего столетия. Очерки написаны на основе широкого 
круга источников, значительная часть которых используется впервые.  

 
29.Сибирское казачество: прошлое, настоящее, будущее/под ред. 

М.А.Жигуновой, Т.Н.Золотовой, Н.А.Томилова.- Омск: Наука-Омск, 2003.- 294 с. 
Материалы Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 420 - летию 

Сибирского казачьего войска. 
 
30.Сизов, С.Г. Омск в годы «оттепели»: жизнь города в контексте 

эпохи/С.Г.Сизов.- Омск: Изд-во СибАДИ, 2003.- 172 с. 
В работе анализируются основные социально-экономические, общественно-политические и 

культурные процессы, проходившие в Омске в период с марта 1953  по 1964 гг. исследуются 
особенности развития властных структур, промышленности, городской инфраструктуры, 
образования, культуры и художественного творчества. 

 
31.Удалов, Р.М. Сказания о славном городе Омске: фрагменты 

истории/Р.М.Удалов.- Омск: Омское кн. изд-во, 2005.- 272 с.: ил. 
В книге повествуется об исторических событиях, происходивших в нашем городе в разные 

периоды. Используются архивные документы, книги, журналы, газеты. 
 
32.Шулдяков, В.А. Гибель Сибирского казачьего войска : [в 2 кн.] / Владимир 

Александрович Шулдяков. – М. : Центрполиграф, 2004. – (Россия забытая и 
неизвестная). 

Кн. 1. – 2004. – 748 с. : 24 л. фотоил., портр. – Библиогр.: с. 726-744.  
Кн. 2. – 2004. – 606, [1] с. : 8 л. фотоил., портр. – Библиогр.: с. 586-605.  
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Книга посвящена малоисследованным, но драматичным страницам заключительного этапа 
истории Гражданской войны и партизанской борьбы в Сибири и на Востоке с участием Сибирского 
казачьего войска. Автор описывает в основном военную сторону событий, опираясь на документы 
казачьих фондов ряда архивов и редкие источники эмигрантской литературы, дает колоритные 
образы и биографии вождей белоказачьего движения Анненкова, Бычкова, Шишкина, Бакича, 
Глебова и др. 

Кроме того в книгу входят словарь специальных терминов, редких слов и выражений, список 
сокращений и аббревиатур, список литературы по истории Сибирского казачьего войска 1917 – 
1922 гг. и по близким сюжетам и  именной указатель. 

 
 

Мы верили в победу 
 

Нет ничего дороже для солдата, 
Чем память о дорогах фронтовых,  

О тех боях, что он прошел когда-то,  
И о друзьях, погибших и живых. 

А. Боровиков 
 

Неувядаемой славой на полях сражений Великой Отечественной войны 
отметили себя воины-сибиряки. С честью сражались они на всех участках фронта – в 
суровом Заполярье и степях Украины, в лесах Карелии и болотах Белоруссии, в 
странах Восточной и Центральной Европы. Золотыми буквами в летопись войны 
вписаны имена наших земляков, славных защитников Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, Севастополя, Бреста. В дни войны слово «сибиряк» звучало как символ 
мужества, стойкости, выносливости. Победа завоевана ценою больших лишений, 
жертв.  Сто сорок четыре тысячи омичей не вернулись в свои семьи с ратных полей 
войны. Их нет с нами, но жива Память. 

В годы Великой Отечественной войны в Омск и Омскую область из 
прифронтовой полосы было эвакуировано около 100 промышленных предприятий 
металлообрабатывающей, пищевой, кожевенной, текстильной, химической и других 
отраслей. 

 
33.Во имя Победы. Омичи – труженики тыла: очерки, воспоминания, хроника.- 

Омск: Омское кн. изд-во, 2007.- 264 с.: ил. 
Книга рассказывает о тружениках тыла, внесших заметный вклад в Победу, о тех, кто г годы 

Великой Отечественной войны, не покладая рук, работал на заводах и фабриках. В колхозах и 
совхозах, водил поезда и обеспечивал жизнедеятельность региона. В сборник вошли очерки о 
тружениках тыла и воспоминания непосредственных участников событий тех лет. В нем 
использованы материалы и фотографии из личных архивов.  

 
34.Книга памяти. В 11 т.- Омск: Омск. Кн. изд-во, 1995. 
Настоящее издание представляет серию книг, посвященных памяти граждан 

Омской области, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. В каждом томе, посвященном отдельным районам области, даны 
справки и документы, отражающие работу тыла, связь с фронтовиками. Названы 
имена погибших и пропавших без вести. Список составлен по алфавиту от «А» 
до «Я». 
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35.Луговская. В.В. Война. Любовь. Судьба/ В.В.Луговская.- Омск: Омск.кн.изд-во, 

2007.- 224 с.: ил. 
Авторы воспоминаний, включенных в эту книгу, вдовы и дети Героев Советского Союза, 

участников реальных боевых действий, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. Автор книги – омская журналистка и поэтесса. 

 
36.Обожгла наше детство война…: сборник воспоминаний детей военного 

времени.- Омск, 2010.-256 с.: ил. 
Эта книга – дань глубокого уважения силе и стойкости детей военного времени, не только 

выстоявших, выживших в лихую годину, но и поднявших Россию из послевоенных руин. 
 
37.От Иртыша до Эльбы/ред.Н.И.Шапкин и др.- Омск: Омское кн. изд-во, 1984.- 

280 с.: ил. 
Книга рассказывает о боевом пути омских формирований в годы Великой 

Отечественной войны.  
 
38.По следам пленного детства: лит.-худож. издание.- Омск, 

2006.- 308 с.: ил. 
Издание рассказывает о драматических судьбах бывших 

несовершеннолетних узников, чьи детство и юность прошли в фашистских 
лагерях, гетто и иных местах принудительного заключения. В книге 
использованы фотографии музейных и личных архивов. 

 
39.Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.. тружеников тыла военного времени и послевоенного восстановительного 
периода Центрального административного округа г. Омска.- Омск: Омск.кн. из-во, 
1999.- 270 с. 

Все участники этих воспоминаний – рядовые труженики нашей страны, которые в своих 
рассказах о себе охватили чуть ли не все события XX века. 

 
40.Солдаты Победы. В. 8 т.-Омск: Омск.кн. изд-во, 2000 
Серия книг об омичах, участниках Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг., вернувшихся с полей сражений. В каждом томе дается 
иллюстративный материал. Кроме поименного списка, повествуется о вкладе 
фронтовиков в послевоенное развитие области, об участии в воспитательной, 
патриотической работе. 

 
41.Солдаты Победы: приложение.- Омск: ОАО «Омский дом 

печати», 2011.- 208 с.: ил. 
В приложении к 8-ми томному изданию «Солдаты Победы» повествуется  о вкладе омичей на 

завершающем этапе войны в победу над милитаристской Японией. В книге также увековечены 
имена участников Великой Отечественной войны, установленные поисковыми отрядами. 
Ветеранскими объединениями. 
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Индустриальный гигант 
 

Всюду краны, танкетки, машины… 
Сотни труб – все калибры есть! 

Все на Север неудержимо- 
Все туда, где газ и нефть! 

В. Зензин 
 

Во второй половине XX века Омск превратился 
в город-гигант советской индустрии. Омская 
область занимает важное место в системе 
общегосударственного разделения труда в сферах 
машиностроения, нефтепереработки и нефтехимии, 
агропромышленного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. В городе производится более 28% от 
общероссийского объема выпуска технического углерода, 23% - полистирола и 
сополимера стирола, 18% - шин для легковых и грузовых автомобилей, 11% - 
автомобильного бензина, 9% - дизельного топлива, 8% каучука синтетического. 
Природный газ стал катализатором развития промышленности. 

Омск – город с развитой инфраструктурой, располагающий благоприятными 
возможностями для развития межрегиональных и международных отношений. 
Наиболее активными торговыми партнерами являются Нидерланды, Казахстан, 
Италия, Испания, Китай. 

 
42.Баграмян, И.С. Контракт века: (о газопроводе Западная Сибирь – Западная 

Европа)/ И.С.Баграмян, А.Ф.Шакай.- М.: Политиздат, 1984.-94 с. 
В книге рассматриваются экономические, политические и социальные аспекты 

международного соглашения, предусматривающего постройку газопровода и последующую 
поставку сибирского газа в Германию, Францию, Италию и Автрию. 
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43.Будеркин, П.В. Дело, которому служишь/П.В.Будеркин.- Омск: Омское кн. 
изд-во, 1984.- 176 с.: ил. 

Генеральный директор производственного объединения «Омскшина» П.В.Будеркин пишет о 
себе, о людях предприятия о решении сложных производственных и моральных проблем. 

 
44.Будеркин, П.В. «Омскшина»: 50 лет/П.В.Будеркин, К.А.Найдин.- Омск: 

Омское кн. изд-во, 1991.- 400 с.: ил. 
Об одном из флагманов омской нефтехимии – производственном объединении «Омскшина», 

его делах и людях рассказывает эта книга. 
 
45.«Газпром нефть»: ресурсы для будущего.- М.: ОАО «Газпром нефть», 2009.- 

34 с.: ил. 
В издании кратко повествуется о компании, добыче, переработке, маркетинге и социальной 

ответственности. На каждой странице фотографии о компании. 
 
46.Мозговой, И.В. Технология производства мономеров: монография/ 

И.В.Мозговой, А.Г.Нелин.- Омск: Изд-во ОмГТУ, 2000.- 108 с.: ил. 
Представлена краткая историческая справка и картина современного состояния Омского 

нефтеперерабатывающего комплекса. Даны описания реальных производств мономеров, изложены 
представления безопасного нефтехимического производства и современного маркетинга. 

 
47.ОАО «Техуглерод».- Новосибирск: Приобские Ведомости, 2004.- 112 с.: ил. 
Книга повествует из уст рабочих предприятия о состоянии завода на сегодняшний день, 

продукция которого имеет распространение как на территории России, так и за ее пределами. Книга 
– документальный рассказ о достижениях сибирского предприятия, о людях, чьи судьбы 
неразрывно связаны с историей завода. 

 
48.Омский нефтеперерабатывающий…: хроника событий (1955 – 1995)/сост. 

Б.А.Найдин.- Омск: Омич, 1995.- 184 с.: ил. 
Летопись истории возникновения, становления, сложностей развития и достижения успехов 

Омского нефтеперерабатывающего завода. В книге использованы технические, экономические, 
публицистические и другие материалы. 

 
49.50 лет служа «Прогрессу»: ФГУП НПП «Прогресс»/сост. А.О.Брусницын.- 

Омск.: Принта, 2007.- 146 с.: ил. 
В этом издании предоставлена возможность высказать свой взгляд на историю «Прогресса» 

его самым заслеженным и уважаемым сотрудникам. В их воспоминаниях запечатлены события от 
основания предприятия до настоящего времени.  

 
50.55 шагов. Производственная сага с историей большой любви.- М.: ОАО 

«Газпром нефть», 2007.- 272 с.: ил. 
55 шагов в историю Омского нефтеперерабатывающего завода. Начиная с середины прошлого 

века до сегодняшних дней. Развитие завода – это монтаж, технологии, производство, управление. 
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Природа Омского Прииртышья 
 

На юг подайся – степь ковыльная, 
На север чуточку – тайга… 

Здесь лесостепь, земля обильная. 
Здесь свет берез, звон ручейка. 

В. Зензин 
 

Омское Прииртышье! Уникальный и неповторимый по природным условиям в 
России край. По конфигурации территория Омской области представляет собой 
сложный многоугольник, вытянутый с севера на юг на 600 км., а с запада на восток в 
наиболее широкой части более 300 км. Южная сторона – это степь. Северная окраина 
– таежные районы, средняя часть - лесостепная зона. Леса являются одним из 
основных богатств области. Фауна и флора Омской области многообразна. Птичье 
население самое многочисленное из позвоночных. Здесь живет более 250 видов 
оседлых и перелетных пернатых. В Омском Прииртышье  -  72 вида млекопитающих.  
Природа щедро одарила область реками и озерами. В настоящее время в Иртышском 
бассейне обитает 20 видов рыб.  Земноводные представлены пятью видами и четыре 
вида пресмыкающихся. В Омской области организовано одиннадцать заказников по 
охране животных и более десяти памятников природы. В Прииртышье немало 
красивых уголков, живописных в любое время года. 

 
51.Земля на которой мы живем: природа и природопользование Омского 

Прииртышья/С.Д.Авербух и др.- Омск: Манифест, 2006.- 576 с.: ил. 
Авторы на историческом материале с использованием результатов современных научных 

исследований сделали попытку показать место природы на земле. Основное содержание разделов 
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сопровождается научно выверенным справочным материалом: карты, схемы, таблицы, фотослайды 
и др. 

 
52.Кассал, Б.Ю. Животные Омской области: биологическое 

многообразие/Б.Ю.Кассал.- Омск: Амфора. 2010.- 530 с.: ил. 
В настоящее издание включены биолого-экологические описания обитающих на территории 

Омской области видов, представителей наиболее характерных порядков беспозвоночных и 
позвоночных животных. Работа содержит краткие описания облика, биологии, экологии и 
региональных особенностей более 200 видов животных. 

 
53.По страницам «Красной книги Омской области»  

[Электронный ресурс]: науч.- популярный фильм.- Омск: Манифест, 
2010.- электрон.опт.диск (CD ROM). 

Научно-популярный фильм посвящен проблемам сохранения флоры и 
фауны. Авторы используют материалы «Красной книги Омской области». В 
фильме рассказывается о редких и исчезающих видах животных и растений, 
названы меры по охране и восстановлению их численности. 

 
54.Природа и природопользование на рубеже XXI века: материалы научно-

практической конференции.- Омск: Курьер, 1999.- 408 с.: табл. 
В сборнике представлены материалы по актуальным проблемам, касающимся вопросов 

состояния природы, природопользования, охраны окружающей среды, экологии и безопасности 
жизнедеятельности. 
 

55.Состояние окружающей природной среды Омской области в 1996 году.- 
Омск: Госкомэкологии, 1997.- 52 с. 

Краткая справка о состоянии окружающей среды Омской области. Главы: «Качество 
природной среды и состояние природных ресурсов», «Воздействие народного хозяйства на 
окружающую среду», «Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 
среды». 

  
56.Сулимов, А.Д. Красная книга Омского Прииртышья: (редкие животные 

Омской области)/А.Д.Сулимов.-Омск: Омское кн. изд-во, 1982.- 72 с.: ил. 
Автор, кандидат биологических наук, пишет о редких животных Омской области, которые 

занесены в Красную книгу России, и о тех, которые не находятся в настоящее время под прямой 
угрозой исчезновения. Он рассказывает об условиях их существования, необходимости бережного 
отношения, охраны редких животных – зверей, птиц, насекомых.  

 
57.Уникальные места живой природы Омского 

Прииртышья[Электронный ресурс]: науч.- популярный фильм/ ред. 
Н.Маслов.- Омск: Манифест, 2010.- электрон.опт.диск (CD ROM). 

Научно-популярный фильм рассказывает о четырех особо охраняемых 
природных территориях, имеющих статус регионального значения. Это – 
государственный природный ландшафтный заказник «Пойма Любинская», 
памятник природы «Дендропарк имени Комисарова», природный парк «Птичья 
гавань» и памятник природы «Омский городской дендрологический сад». 
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В поисках омской музы 
 

Врубель – пламень, лебедь, демон, 
Врубель бешеная скачка 

Четырех копыт коня. 
К. Бальмонт 

 
Культурное пространство Омска как 

административного центра одного из крупных 
сибирских регионов формировалось на протяжении 
почти трех веков. Омская область – самобытный 
историко-культурный регион России, имеет глубокие 
исторические корни, давние театральные, 
музыкальные и художественные традиции. В сфере 
каждого региона есть некие имиджевые объекты, 
учреждения, творческие коллективы, имена. В Омске 
любят и ценят искусство. В городе есть 
художественные коллективы самого высокого 
профессионального уровня.  

В 2014 году исполнилось 140 лет Омскому 
академическому театру драмы, 115 лет – государственной научной библиотеке им. 
А.С. Пушкина, 90 лет областному музею изобразительных искусств им. М.А. 
Врубеля, 74 года – филармонии и 64 года – Омскому государственному русскому 
народному хору.  

 
58.Вайнерман, В.С. Достоевский и Омск/В.С.Вайнерман.- Омск: Омское кн. изд-

во, 1991.- 128 с.: ил. 
Книга рассказывает об Омске 1850-х, о людях из окружения Ф.М.Достоевского. много 

написано об омском окружении писателя. 
 
59.Вишневская, И.Л. Артист Михаил Ульянов/И.Л.Вишневская.- М.: Сов.Россия, 

1987.- 224 с.: ил. 
Повесть о жизни и творчестве народного артиста, одного из выдающихся актеров 

современности. 
 
60.Гурьянова, Г.Г. Очерки по истории древнего и средневекового искусства 

Западной Сибири: учеб. пособие/Г.Г.Гурьянова, Б.А.Коников.- Омск: Наука, 2005.- 160 
с.: ил. 

В пособии освещены виды древнего и средневекового искусства и основные  этапы его 
развития на западносибирской территории. 

 
61.Заветная нить поиска: рассказы о музее.- Омск: Омское книжное 

издательство, 1988.- 128 с.: ил. 
Книга рассказывает об истории Омского музея изобразительных искусств, произведениях 

живописи, графики, скульптуры, о мастерах декоративно-прикладного искусства. 
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62.Кудринский, В. Я вижу Сибирь: избранные фотографии/В.Кудринский.- 
Омск: ЛЕО, 2005.- 324 с.: фото. 

Альбом включает избранные фотографии известного сибирского фотохудожника. Пейзажи, 
портреты земляков, жанровые зарисовки передают величие Сибири, отражают своеобразие ее 
жизни. 

 
63.Лебедева, Н.И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья/ 

Н.И.Лебедева.- Омск: Полиграфист, 2004.- 256 с.: ил. 
Монография посвящена истории и архитектуре храмов и молитвенных домов всех 

традиционных конфессий на территории Омского Прииртышья. Хронологические рамки 
исследования охватывают период 1 17 века до начала 1990-х гг. 

 
64.Мудрик, М.С. Театральные повести/М.С.Мудрик.- 2-е изд., 

доп.- Омск: Золотой тираж, 2009.- 368 с.: ил. 
Издание включает в себя три документальных рассказа о людях и 

событиях театрального Омска: «Житие Ивана Андреева…», «В гостях у 
«Омского зрителя», «Арбат – улица омская». 

 
65.Омск… Волею Петра Великого: архитектурные образы 

трех столетий: изоматериалы.- Омск: Арена, 2005.- 328 с.: фото. 
История и современность города на Иртыше воплощены в облике его улиц, площадей и 

набережных.  Архитектурные образы трех столетий запечатлены фотомастерами старого Омска и 
современным художником Владимиром Кудринским. 

 
66.Омская муза: журнал о культуре и искусстве.- 2006.- № 2. 
Герои материалов – это люди, которых окрыляет муза. Постоянные рубрики: «Календарь 

нашей памяти», «Твои звезды, Омск!», «Музыкальная гостиная», «Аллея литераторов», «В 
мастерской художника» и др. 

 
67.Письма из театра: журнал/ГУ «Омский академический театр драмы».- 

2006, 2005. 
Рубрики журнала: «Премьера», «Готовится к постановке», «Юбилей», «Репертуар» (афиша на 

следующий месяц). 
 
68.Шебалина, А.   В.Я.Шебалин: годы жизни и творчества/А.Шебалина.- М.: 

Сов.Россия, 1990.- 302 с.: ил. 
Книга представляет собой своеобразную летопись жизни и творчества народного артиста 

РСФСР, лауреата Государственных премий СССР. Она помогает создать живой образ композитора, 
человека, общественного деятеля. 

 
69.Яневская, С.В. Омский драматический/С.В.Яневская.- Омск: Омское кн. изд-

во, 1983.- 192 с.: ил. 
Омский драматический театр – один из сильнейших творческих коллективов Сибири. В своей 

книге автор рассказывает, как развивалось драматическое искусство в Омске, как создавались 
лучшие спектакли и роли. 
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Звезды омского спорта 

 
… На январский стремительный лед 

Все азартней выходит дружина. 
Мчатся «Ястребы», рвутся вперед – 

К пьедесталу, неудержимо! 
В. Зензин 

 
Омск имеет давние спортивные традиции. Среди омских краеведов бытует 

мнение, что первыми массовыми спортивными баталиями следует считать кулачные 
бои, которые регулярно проводились в конце 19 – начале 20 века на берегах Оми. С 
тех пор много воды в Иртыше утекло. Однако можно с уверенностью утверждать: 
омичи знают толк в спорте и здорово постарались на этой ниве на благо своей 
страны. По статистике свыше 400 тысяч омичей регулярно занимаются физкультурой 
и спортом. В городе много стадионов, плавательных бассейнов, спортивных залов. 
Пожалуй, ни одно мероприятие не пользуется у омичей такой популярностью, как 
Сибирский марафон. 

Всего 369 омских спортсменов приняли участие в 792 международных 
соревнованиях, в том числе в 60 чемпионатах мира и 25 чемпионатах Европы, 
завоевав из них 91 призовое место (55 первых, 26 вторых, 10 третьих). 

 
70.Звезды спортивного Омска: сборник очерков.- Омск: 

Омское кн. изд-во, 1983.- 136 с.: ил. 
Авторы рассказывают о выдающихся омских спортсменах – чемпионах 

Олимпийских игр, рекордсменах и чемпионах мира, их наставниках и 
товарищах. Это сборник о лучших, но далеко не о всех спортсменах. Книга 
вводит в мир захватывающих спортивных сражений, стремительных взлетов, 
ярких побед и порой досадных поражений. Рассказывает, какой кропотливый 
и каждодневный труд предшествует парадному торжеству победы. 
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Литература Прииртышья 
 

С Омском связаны творческие биографии многих писателей. В Омском 
каторжном остроге отбывали ссылку писатели-петрашевцы, народники, 
«сепаратисты». Глава рассказывает об истории формирования литературных 

традиций в омском регионе по настоящее время.  

71.Белозеров, Т.М. Лебедушка: стихи и сказки/Т.М.Белозеров.- 
Омск: Омское кн. изд-во, 1986.- 240 с.: ил. 

В книгу детского поэта вошли стихи и сказки, а также произведения о рабочем 
классе. Через всю книгу проходит тема труда, тема Родины. 

 
72.Березовский, Ф.А. Стрелочник Гранкин: рассказ, очерк, 

повесть/Ф.А.Березовский.- Омск: Омское кн. изд-во, 1981.- 144 с. 
В сборник известного сибирского писателя вошли разножанровые произведения: рассказ 

«Стрелочник Гранкин», очерк «Под звон кандальный», повесть «Мать». 
 
73.Вайнерман, В.С. Достоевский и Омск/В.С.Вайнерман.- Омск: Омское кн. изд-

во, 1991.- 128 с.: ил. 
Книга рассказывает об Омске 1850-х, о людях из окружения Ф.М.Достоевского. 
 
74.Васильев, П.Н. Соляной бунт: поэмы/П.Н.Васильев.- Омск: Омское кн. изд-во, 

1982.- 176 с. 
Имя поэта тесно связано с Омском. В сборник вошли поэмы, считающиеся вершиной эпической 

поэзии П. Васильева. Включены поэмы «Лето», «Песня о гибели казачьего войска», и «Принц 
Фома». 

 
75.Весна похожа на победу: стихи/сост. В. Ф. Балачан.- Омск: Омск. кн. изд-во, 

1985.- 160 с. 
В книгу вошли стихи омских поэтов о судьбах войны и мира. О военном лихолетье на фронтах 

и в тылу, о подвигах советских солдат и памяти народной. 
 

76.Вяткин, Г.А. Открытыми глазами/Г.А.Вяткин.- Омск: Омское кн. изд-во, 
1985.- 224 с. 
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Сборник составляют стихотворные и прозаические произведения одного из интересных и 
своеобразных сибирских писателей. 

 
77.Гимн чести, мужеству и славе: сборник сочинений и плакатов.- Омск: Изд-во 

ИП Макшеевой Е.А., 2012.- 276 с.: ил. 
В сочинениях рассказывается о судьбах и подвигах, чести, мужестве, достоинстве Российских 

воинов и трудовой славе патриотов Отечества – омичей. Великая Отечественная война. Афганистан 
и Чечня. 

 
78.Гончарова, Т.А. Подсолнушек/Т.А.Гончарова.- Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-

во, 1980.- 143 с. 
В основе большинства предлагаемого сборника лежат вопросы взаимоотношений старших с 

младшими. 
 
79.Залыгин, С.П. После бури: роман/С.П.Залыгин.- М.: Сов. писатель, 1986.- 432 

с. 
События романа происходят в Сибири в 20-е годы. Отчасти детективный сюжет позволяет 

автору представить своеобразную галерею действующих лиц. 
 
80.Иванов, В.В. По Иртышу: рассказы, повести, воспоминания/В.В.Иванов.- 

Омск: Омское кн. изд-во, 1982.- 384 с. 
В предлагаемой книге представлены ранние произведения В.Иванова, принесшие ему 

известность и посвященные в основном Сибири и гражданской войне. Завершают книгу 
воспоминания «Антон Сорокин», где писатель рассказывает об омской поре своей жизни. 

 
81.Карякин, П.П. Последний патрон: рассказы/П.П.Карякин.- Омск: Омское кн. 

изд-во, 1985.- 128 с.: ил. 
Омский писатель П. Карякин много писал для детей. Страстный охотник, знаток Сибири, он 

рассказывал ребятам о природе, раскрывал ее тайны. Многие рассказы посвящены собакам. 
 
82.Кондратович-Сидорова, В.Г. Легенда о Ермаке/ В.Г.Кондратович-Сидорова.- 

Омск:, 1998.- 56 с. 
В сборнике стихотворений, предложенных автором, дается современное прогрессивное 

значение похода Ермака. 
 
83.Курач, С.В. Древо: стихи/С.В.Курач.- Омск: ЛЕО, 2003.- 80 с. 
Стихи-размышления о православии и учении Рерихов, о детях. 
 
84.Лейфер, А.Э. Мой Вильям: эпизоды литературной жизни/А.Э.Лейфер.- Омск: 

Наука. 2006.- 208 с.: ил. 
В документальной книге писатель рассказывает об известном поэте Вильяме Озолине (омиче). 

Но речь идет не только о биографии этого человека, показана картина литературной жизни 
последних десятилетий. 

 
85.Мартынов, Л.Н. Воздушные фрегаты/Л.Н.Мартынов.- Омск: 

Омское кн. изд.-во, 1985.- 352 с. 
Книга лирических эссе известного русского советского поэта, посвященная 

омскому периоду его жизни. 
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86.Мудрик, М.С. XX век. Поэты. Омск/М.С.Мудрик.- Омск: КАН, 2008.- 384 с.: 
ил. 

Книга о стихах и их творцах. Одни из них родились в Омске. Другие – жили и писали здесь. 
Автор ограничился шестью именами: И. Анненский, Л. Мартынов, Е. Забелин, Т. Белозеров, Р. 
Рождественский. А. Кутилов. 

 
87.Мудрик, М.С. Берег мой…/М.С.Мудрик.- Омск: Омскбланкиздат, 2006.- 340 

с.: ил. 
Книга о выдающемся поэте и нашем земляке Роберте Рождественском. Автор рассказал о 

своих встречах с ним. Вместе с тем читатель познакомится с первой книгой Рождественского, 
изданной в Омске. Она объединила стихотворения о нашем городе и поэмы, увидевшие свет прежде 
всего в омской газете. 

 
88.Мурзаков, В.Н. А им жить: повесть, рассказы/В.Н.Мурзаков.- Омск: Омское 

кн. изд-во, 1983.- 240 с. 
Герои книги – городские и деревенские жители. Им присущи нравственная чистота, чувство 

личной ответственности за дело, которому они служат. 
 
89.Омская зима: сборник стихов/сост. Т.Четверикова.- Омск: Омское кн. изд-во, 

1987.- 208 с.: ил. 
В поэтический сборник вошли стихи участников литературного праздника «Омская зима». В 

первом разделе помещены стихи гостей. Во втором – поэтов-омичей. 
 

90.Петров, И.Ф. Большой костер: повесть-хроника, очерки/И.Ф.Петров.- Омск: 
Омское кн. изд-во, 1987.- 272 с. 

Книга омского писателя рассказывает о сибиряках – борцах за Советскую власть, героях 
гражданской и Великой Отечественной войн, о талантливых людях современной Сибири. 

 
91.Петров, И. Ф. Сибирь – мое Отечество: повесть-хроника, 

очерки/И.Ф.Петров.- Омск: Омское кн. изд-во, 1990.- 336 с. 
В книгу вошли ранее издававшиеся документальные очерки и повести писателя 

о сибирском крае, его первопроходцах. 
 
92.Плетнев, А.Н. Дивное дело: повесть, роман, 

рассказы/А.Н.Плетнев.- Омск: Омское кн. изд-во, 1983.- 368 с. 
Книга омского писателя объединяет произведения о современном рабочем классе. События, о 

которых рассказывает писатель, охватывают период от предвоенных лет до наших дней. Герои 
книги различны по характерам, профессии, возрасту, но их роднит бескорыстная любовь к своему 
делу и родной земле. 

 
93.Раш, К.Б. Сибиряки: повесть/К.Б.Раш.- М.: Воениздат. 1990.- 480 с. 
В повести рассказывается о сибирских дивизиях, начавших свой героический путь в годы 

Великой Отечественной войны в битве под Москвой. 
 
94.Серебряный город: стихи и проза.- Омск: Амфора, 2009.- 240 с.: ил. 
В сборник включены стихи и проза омских авторов, в разные годы печатавшихся в 

издательстве «Амфора». Это – Н. Васильева, В. Гришечко, М. Комелькова. В. Вайнерман, А. 
Пономаренко и другие. 
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95.Складчина: сборник произведений омских писателей.-Омск: Омич, 1995.- 408 
с. 

Сборник составлен из произведений омских авторов – как уже известных, так и дебютантов. В 
их рассказах, стихотворениях, публицистических статьях по-разному преломляются проблемы 
нашего времени. 

 
96.Складчина-3: проза, поэзия, критика, искусство, воспоминания, юмор. 

Детское.- Омск: Омский дом печати, 1997.- 672 с.: ил. 
Сборник знакомит читателей с новыми произведениями сорока девяти сибирских прозаиков, 

поэтов, критиков, стремящихся отразить в своем творчестве разные стороны нашей сегодняшней 
жизни. Немало вещей написанных в экспериментальной манере. Среди авторов много молодых. 

 
97.Складчина: литературный альманах.- Омск: Сфера, 2006.- 152 с. 
Этот номер альманаха посвящен 290-летию Омска. Как и в предыдущих номерах, вы 

знакомитесь с прозой и поэзией, публицистикой и стихами для детей омских авторов. 
 
98.Соснов, Д. Восхождение: стихи/Д.Соснов.- Омск: Вариант-Омск, 2012.- 72 с.: 

ил. 
Новый поэтический сборник  состоит из семи разделов, как семь ступеней восхождения 

человеческой души к свету. 
 
99.Шангин, М.С. И не только характер…: документально-художественная 

повесть/М.С.Шангин.- Омск: Наследие, 2002.- 392 с.: ил. 
О личности первого омского губернатора Л.К.Полежаева и его характере рассказывает книга 

омского писателя.  
 

100.Юрасова, М.К. Ключ златой: повесть/М.К.Юрасова.- Омск: 
Омское кн. изд-во, 1988.- 176 с. 

Эта повесть посвящена первому сибирскому ученому-самоучке, 
картографу, архитектору  Семену Ульяновичу Ремезову, чья жизнь была отдана 
изучению Сибирской земли. Наряду с подлинно историческими персонажами и 
эпизодами автором введены и вымышленные. В повествование вошли народные 
предания, легенды и были. 

 
101.Яган, И.П. Данилкино утро: повести и рассказы/И.П.Яган.- Омск: Омское 

кн. изд-во, 1989.- 320 с. 
В книгу вошли, кроме заглавной, повесть «За Сибирью солнце всходит» и «Невыдуманные 

рассказы». 
 
102.Яцко, Е.П. «Родная моя сторона…»: стихотворения и поэмы/Е.П.Яцко.- 

Омск, 2005.-66 с.: ил. 
Сборник стихотворений преподавателя Омского химико-механического колледжа. 
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Приложение 
     Спортсмены – омичи 

 
Олимпийские чемпионы 
Г.Комнатов – вело-шоссе (1972 г., Мюнхен) 
С.Шелпаков – вело-шоссе (1980 г., Москва) 
В.Барнашов – биатлон (1980 г., Лейк-Плесид) 
А.Тищенко – бокс (2004 г., Афины) 
Е.Канаева – художественная гимнастика (2008, Пекин) 
С.Шелпаков – велоспорт  
 В.Барнашов – биатлон (1980 г., Лейк-Плэсид) 
 
Призеры олимпийских игр 
В.Краснова – конькобежный спорт (1972 г., Сапоро) 
В.Баженов – фехтование (1972 г., Мюнхен) 
В.Попов – Борьба классическая (1988 г., Сеул) 
И.Чащина – художественная гимнастика (2004 г., Афины) 
Д.Лыкин – стрельба пулевая (2004 г., Афины) 
Д.Пиманков – плавание (1996 г., Атланта) 
Р.Слуднов -  плавание (2000 г., Австралия) 
Н.Штельбаум – конькобежный спорт (1960 г., США) 
Г.Комнатов – велоспорт (1973 г.,  Испания; 1974 – Канада; 1975 – Бельгия) 
 
Чемпионы мира 
В.Игуменов – борьба классическая (1966 г., 67, 69, 70, 71) 
Н.Бенеш – стрельба стендовая (1969, 70) 
В.Селиверстова – парашютный спорт (1964) 
Э.Рапп – велоспорт (1970) 
В.Соколов – велогонка (1971) 
Г.Шугурова – художественная гимнастика   
А.Пушница – борьба (1974, 1979, 1987) 
Д.Лыкин – стрельба (1996) 
В.Баженов – фехтование (1971, 1977) 
Ю.Зикунов – акробатические прыжки (1974, 1975) 
И другие… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Забвенью вопреки 
Вопросы викторины 

 
1.Какими были постройки первых храмов Омска? 
(деревянными) 
2. А во время правления какого царя была заложена Первая Омская  крепость? 
( Петр I) 
3.Существует легенда, по которой основатель Омской крепости И.Д.Бухольц 

был похоронен в одной из омский церквей. Где находилось предполагаемое место его 
захоронения? 

(Ильинская церковь) 
4.Какая находка была сделана в 1902 году при прокладке водосточной трубы на 

левом берегу Оми? 
(Кости мамонта) 
5.Путешествуя по какой улице Омска можно видеть три действующих храма? 
(По улице Ленина. Казачий Никольский собор, Серафимо-Алексеевская часовня, 

часовня во имя Иверской Божьей матери) 
6.Как при Колчаке называли Омск? 
(Третья столица) 
7. Кто в прошлом сезоне был капитаном «Авангарда»? 
(Алексей Калюжный) 
8.Какого административного округа нет в Омске? 
(Первомайского) 
9.До какого года в Омск не пускали иностранцев? 
(1990) 
10.Самое старое дерево в Омске, расположенное у здания Водоканала? 
(Ива) 
11.Где возведен памятник омичам, внесшим вклад в освоение космоса? 
(У кинотеатра «Космос»)  
12.Как зовут спортсменку из Омска, чемпионку мира в соревнованиях по 

художественной гимнастике, серебряного призера Олимпийских Игр? 
(Ирина Чащина) 
13.Какой омский музей один из самых крупных  в Западно-Сибирском регионе? 
(Историко-краеведческий музей) 
14.Где находится скульптура "Марафонец"? 
(Соборная площадь) 
15.Как назывался первый кинотеатр Омска? 
( «Кристалл-Палас» или «Художественный») 
16.Как на молодежном сленге называют Чкаловский поселок? 
(Чикаго) 
17.Как называется статуя, посвященная жене губернатора Густава фон 

Гасфордта? 
(«Люба») 
18.В каком году Омск отметит  300-летие? 
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(2016) 
19.Как неофициально называют здание УМВД Омской области? 
(Серый дом) 
20.Назовите город-побратим Омска? 
(Милуоки) 
21.Какой из храмов Омска самый ценный в архитектурном отношении? 
(Казачий Никольский собор) 
22. Что сегодня располагается в доходном доме Л.Г. Айзина? 
(Министерство здравоохранения) 
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Интересные факты 
 

В Омском районе Омской области есть населённые пункты, административно 
подчиняющиеся городу Омску (посёлки Береговой, Крутая Горка и станция 
Входная). 

Часть трассы Русская Поляна — Омск проходит по территории Республики 
Казахстан. 

Омская область имеет свои анклавы в Тюменской области (урочище Сакко и 
Ванцетти). 

Самым старым населённым пунктом Омской области является город Тара, 
основанный в 1594 году (не считая татарские селения, основанные в XV—XVI веках: 
Яланкуль – 1427 г., Казатово, Уленкуль и другие). 

7,5 % территории Омской области составляют заказники и памятники природы. 
В Омской области, в рабочем посёлке Большеречье находится один из сельских 

зоопарков в стране. Первый созданный в стране сельский зоопарк (Большереченский 
зоопарк). 

Самыми распространёнными названиями населённых пунктов в области 
являются: 

Михайловка — 12 сёл и деревень; 
Алексеевка — 11 сёл и деревень; 
Петровка — 8 сёл и деревень; 
Березовка — 8 сёл и деревень; 
Ивановка — 7 сёл и деревень; 
Орловка — 7 сёл и деревень; 
Николаевка — 7 сёл и деревень; 
Александровка — 6 сёл и деревень; 
Андреевка — 6 сёл и деревень; 
Покровка — 6 сёл и деревень. 
Село Новологиново Большереченского района 7 раз переводилось и 

возвращалось в различные районы Омской области: с 1925 Евгащинский, с 1929 
Тарский, с 1934 Муромцевский, с 1935 Тарский, с 1937 Евгащинский (Ежовский, с 
1939 Дзержинский), с 1953 Тарский, с 1962 Большереченский. 
 

 


