экскурсия

• В 2001 году на бульваре основали аллею литераторов. С
помощью памятных камней решили увековечивать имена
поэтов и писателей, чьи судьбы были связаны с Омском. Идея
создания аллеи принадлежит краеведу и руководителю
«Общества коренных омичей»
Бульвар находится на территории Казачьего форштадта,
одного из старейших районов дореволюционного Омска.
Уже к началу XIX века Казачий форштадт превратился в
один из самых благоустроенных районов города.

На сегодняшний день аллея насчитывает 17 мемориальных камней следующим
писателям и поэтам (в порядке основания камней):
■

Л. Мартынов (август 2001)

■

Г. Вяткин (август 2002)

■

П. Васильев (август 2003)

■

А. Сорокин (август 2004)

■

Т. Белозёров (август 2005)

■

И. Анненский (август 2006)

■

Р. Рождественский (август 2007)

■

Б. Пантелеймонов (август 2008)

■

П. Драверт (август 2009)

■

Поэтам-фронтовикам: погибшим на
фронтах Великой Отечественной
войны Георгию Суворову, Борису
Богаткову, Иосифу Левертовскому,
Николаю Копыльцову, Сергею и
Владимиру Добронравовым (май 2010)

■

А. Кутилов (июль 2010)

■

В. Озолин (август 2011)

■

Ф. Березовский (август 2012)

■

И. Петров (август 2013)

■

М. Юрасова (июль 2014)

■

П. Ребрин, П. Карякин (июль 2015)

Л. Мартынов
Поэт родился в Омске, 9 (22 по новому стилю) мая 1905 года.
Его отец был гидротехником, а мать - учительницей.
Творческий путь Мартынова начался в 1921 году, когда он
начал публиковать заметки в местных газетах. Стихи Леонида
Мартынова впервые увидели свет в сборнике «Футуристы». В начале
двадцатых годов входил в одну из литературных групп футуристов. С
1924 года Мартынов работал корреспондентом «Советской Сибири», и
в служебных командировках изъездил половину страны. Жизнь его
была не только долгой, но и непростой – поэт пережил репрессии,
провёл несколько лет в ссылке, и был реабилитирован лишь
посмертно.

• 10 июля, на бульваре Мартынова произошла церемония
открытия мемориального камня, посвященного памяти
омского художника и поэта Аркадия Кутилова.

А. Кутилов
• Аркадий (Адий) Кутилов. Родился в таежной деревне
Рысьи 30 мая 1940г.; большая часть детства и юность
прошли в поселке Бражниково Колосовского района.
Армейские годы проходили в Смоленске, где поэт,
выступая со своими стихами на областном семинаре
молодых литераторов, получил лестные оценки
А.Твардовского. Комиссован в тяжелом состоянии
(отравление антифризом после групповой попойки,
закончившейся смертью для пяти его сослуживцев).
Пробует зарабатывать журналистским ремеслом, но
не задерживается ни в одном издании. С конца 60-х и
до конца жизни — семнадцать лет — бродяжничает.
Погиб в Омске летом 1985г., место захоронения после
пяти лет упорных поисков нашла омичка Нэлли
Арзамасцева – создатель и хранитель музея Кутилова
в 95-й школе. В октябре 2013г. на могиле поэта
стараниями Арзамасцевой и других энтузиастов был
открыт памятник.

Ф. Березовский

• Феоктист Березовский был рабочим на фабрике,
в типографии, руководил церковным хором. С
1904г. — член социал-демократической партии; в
1905г. был председателем Зиминского стачкома.
В 1918г. — подпольщик, партработник в Сибири;
в 1922г. принял участие в учреждении журнала
«Сибирские огни».
• В 1924г. переселился в Москву и с тех пор
занимался только литературной работой. В 1927г.
принял участие в коллективном романе
«Большие пожары», публиковавшемся в журнале
«Огонёк».
• С 1934г. был постоянным председателем
Ревизионной комиссии СП СССР. С начала 1930х почти не писал.

• В 2002г. на Аллее литераторов в городе Омске установлен
Памятный камень Георгию Андреевичу Вяткину. Имя поэта
носит одна из улиц города и муниципальная библиотека
г.Омска, где ежегодно проводятся Вяткинские чтения.

Г. Вяткин
• 25

апреля 1885г. родился Георгий
Андреевич Вяткин. Расстрелян 8 января
1938 года в Новосибирске.

• Русский и советский прозаик, поэт,
драматург,
публицист.
Активный
участник
литературных
процессов
в
Сибири,
один
из
основоположников
современной
сибирской литературы
• Лауреат
премии
им.Н.В.Гоголя
на
Всероссийском литературном конкурсе
(Москва, 1910) — за рассказ «Праздник».

П. Драверт
• Известный ученый-минералог , исследователь
природных богатств Сибири. С 1920 по 1930
годы заведующий кафедрой минералогии и
геологии Омского сельскохозяйственного
института,
Председатель
метеоритной
комиссии города Омска, член комитета по
метеоритам АН СССР, председатель ЗападноСибирского
отделения
Русского
географического
общества.
Блестящий
ученый, исследователь, краевед, крупнейший
в стране специалист-метеоритолог, автор
самобытных
стихов,
которые
нередко
публиковались под псевдонимом Д.Гектор.
Родился П.Л.Драверт 16 января 1879 года в
городе Вятке в семье чиновника.

Памятные камни П. Ребрину, П. Карякину
• Петр Николаевич Ребрин родился в 1915 году
в Тюмени. После восьмилетки работал
электромонтером
в
Ханты-Мансийске,
планировщиком на Тюменской судоверфи.
Учился на рабфаке, затем в Новосибирском
институте народного хозяйства. Работал
экономистом сельхозсектора крайплана в
Барнауле. Сотрудничал в газетах «Алтайская
правда» и «Советская Хакасия». Участник
Великой
Отечественной
войны.
Демобилизовавшись, приехал в Омск, к
матери. Работал в «Омской правде», затем в
сельхозредакции областного радио.
Ребрин, газетчик по первой профессии, писал правду о
сибирской деревне, за что его произведения нередко
подвергались критике со стороны официальных инстанций.

Петр Петрович Карякин
• На стене дома №1 по улице Масленникова
установлена мемориальная доска в память об
омском писателе. Петр Петрович Карякин родился
11 января 1925г. в селе Луговая Суббота
Тюменской области. Окончил семь классов в
Омске. Работал токарем на заводе. В 1943г. ушел
добровольцем на фронт, где воевал в составе
минометного батальона. Был тяжело ранен.
Удостоен боевых наград «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». В 1945г. вернулся с
фронта в Омск, работал художником в клубе, в
уголовном розыске, секретарем комитета ВЛКСМ
на обувной фабрике. В 1953г. окончил
скульптурное
отделение
Пензенского
художественного училища им.Савицкого.

• П.Карякин
работал
скульптором
в
Омском
художественном фонде. Создал ряд скульптурных
памятников в Омске и области: командиру тарских
партизан А.И.Избышеву; комиссару Г.Ф.Захаренко;
Герою
Советского
Союза
М.В.Кропотову
(с.Седельниково);
учительнице-комсомолке
Е.П.Разгуляевой (с.Мартюшево Тарского района);
учащимся школы №37, погибшим на фронтах Второй
мировой войны (Омск); генералу Л.Н.Гуртьеву. В
1961г.
окончил
Литературный
институт
им.А.М.Горького.
Печатался
в
альманахах,
коллективных сборниках и журналах. При жизни
писателя вышло 13 книг. Умер Петр Карякин 25 марта
197 г. на 52-м году жизни.

Б. Пантелеймонов
Борис Пантелеймонов родился 17 июля 1888г. и окрещен 23 июля в Николаевской
село – Муромской церкви. Он был шестым ребенком в семье отставного чиновника Григория
Алексеевича Пантелеймонова и «законной жены его» купеческой дочери Феклы Афанасьевны,
в девичестве Окуневой. Окуневы были «торгующими крестьянами». Обе фамилии относятся к
самым что ни на есть старожильческим.
Детские годы Бориса Пантелеймонова были пронизаны светом любви и доброты ко
всему живому на земле и оставили неизгладимый след в его творчестве.
Бесконечная поэзия малой родины – села Муромцево, городов Тары, Омска,
ностальгические воспоминания детства о первозданной сибирской природе,
живописные зарисовки и жизненные истории, написанные безупречным мастером
слова, подчеркивают масштаб творческой личности автора, необыкновенно
притягивают.
К 120-летию памяти писателя на Аллее литераторов – бульваре Мартынова –
установлен памятный знак Б.Г. Пантелеймонову.
Мемориальный камень в его честь находится в центре аллеи.
Омские краеведы планируют подготовить отдельное издание произведений нашего
земляка, назвать именем Б.Г. Пантелеймонова одну из муниципальных библиотек города
Омска и реконструировать дом Бориса Григорьевича в Муромцево, общими усилиями, всем
миром.

Р. Рождественский
Роберт Иванович Рождественский родился 20
июня 1932г. в селе Косиха Троицкого района Алтайского
края.
В
начале
1934г.
семья
переехала в Омск . Роберту шел второй год. С трех до семи
лет он посещал детский сад. Роберт начал учиться в
нулевом подготовительном классе школы №19 г.Омска .
Здесь он закончил четыре класса (в 1944г.).
Когда
началась
Великая
Отечественная
война, Роберту только что исполнилось 9 лет. В первые
дни войны ушли на фронт его родители.
Роберт ,
потрясенный случившимся, написал стихотворение «С
винтовкой мой папа уходит в поход…». Школьный
учитель отнес стихотворение в редакцию газеты «Омская
правда», где оно было опубликовано 8 июля 1941г.

Антон Сорокин родился 29 июня 1884 года в Павлодаре
в семье богатого купца-старовера. Путь к основному роду
деятельности был трудным, сначала он торговал кожей и солью,
был учеником иконописца, работал счетоводом в Управлении
Омской железной дороги, регистратором в пригородной
больнице. После революции Сорокин занял одно из ведущих
мест в литературной жизни Омска.
Сорокин был не только писателем, но и художником. Его
работы хранятся в музее имени М.А.Врубеля.
В 2004 году на аллее литераторов в Омске был открыт
мемориальный камень.

П. Васильев
Среди русских поэтов нашего времени,
Судьбы которых сложились трагически,
имя Павла Васильева
Вызывает особое чувство боли и утраты.
Его яркий и сильный талант
в полную мощь не успел проявиться.
Он ушёл из жизни в 27 лет! (П. Выходцев)
В 1927г. П.Васильев приезжает в Омск, где уже живут его родители и где он
известен, где у него есть почитатели и друзья, которые, как и он сам, входили в
Омскую ассоциацию пролетарских писателей. В Омске П.Васильев нашел свою
любовь.
Струей грохочущей, привольной
Течет кумыс из бурдюка.
Я проживаю здесь довольный,
Мой друг, и счастливый пока.

