
главная отрасль

Сегодня в районе чествуют тружеников сельского
 хозяйства. В лидерах и призерах трудового соперничества 

десятки имен механизаторов, водителей и доярок.

старшее поколение

Предстоящее празднование 75-летия Великой Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне определило 
тему областного фестиваля «Скажу спасибо я годам».
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событие

Омск стал «спутником»
главного музея страны
Наш областной центр стал третьим городом, жители которого получили 
возможность увидеть шедевры искусства из фондов главного музея страны.

Седьмого ноября в рамках XVI Форума межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана Президенты двух стран Владимир Пу-
тин и Касым-Жомарт Токаев в сопровождении министра культуры РФ 
Владимира Мединского, полномочного представителя Президента 
России  в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и Губер-
натора Омской области Александра Буркова посетили открывшийся 
накануне центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пред-
ставил уникальный выставочный проект «Сжимая рукоять меча… Во-
инская культура и оружейные традиции Ближнего Востока». Свыше 
400 произведений из исторической коллекции отдела «Арсенал» 
Эрмитаж показывает в Омске впервые: образцы оружия, воинские 
доспехи, конское убранство Османской империи, Средней Азии и 
Кавказа.  

Представить такую масштабную премьеру эрмитажной коллек-
ции в Омске стало возможным благодаря тому, что Центр «Эрми-
таж-Сибирь» соответствует всем техническим требованиям. В здании 
проведена реставрация, смонтированы современнейшие витрины, 
установлено световое оборудование, климат-контроль и системы 
безопасности. Вместе с тем новое здание стало еще и выставочным 
пространством, где впервые за многие годы показывают творчество 
омских мастеров живописи.

Директор Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Вру-
беля Фарида Буреева провела для почетных гостей экскурсию по 

трем залам, где сейчас развернуты выставки отечественного искус-
ства XX века. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев остановились 
у полотна «Над Иртышскими просторами» кисти мастера эпического 
сибирского пейзажа Кондратия Белова.  «Река, которая нас объе-
диняет!», - заметил Губернатор Омской области Александр Бурков. 
Еще одно полотно, закольцевавшее тему реки – масштабная картина 
«Карская экспедиция» Николая Уфимцева, посвященная роли Ом-
ской области в освоении Северного морского пути.    

Открытие Центра «Эрмитаж-Сибирь» - одно из самых долго-
жданных событий этого года. Реконструкция здания, обладаю-
щего интересной историей, шла несколько лет и ее завершение 
стало возможным благодаря консолидации усилий федерального 
Министерства культуры и Правительства Омской области. Ход работ 
лично контролировал Губернатор Александр Бурков. Общая сумма, 
направленная на реконструкцию, составила порядка 700 миллионов 
рублей, из которых 70% - из федерального бюджета, 30% - из об-
ластного. Только в последние полтора года из региональной каз-
ны по решению Александра Буркова на завершение строительства 
было выделено порядка 200 миллионов рублей. Эти факторы по-
зволили завершить реконструкцию здания Страхового общества 
«Саламандра» и открыть здесь современный, высокотехнологич-
ный музей.

Для всех желающих выставка открылась 8 ноября и будет работать 
до конца мая будущего года.

новости

В десятке самых 
интересных
для туристов регионов России оказалась 
наша область по итогам Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года - 
2019».

Омичи взяли в финале премии шесть на-
град, одна из них - Гран-при за путеводитель 
«Омские окраины». 

Всего в этом году на участие в премии было 
подано 539 проектов из 63 регионов стра-
ны, из них только 166 проектов, в том числе 
шесть - из Омской области, приняли участие 
в финале Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года», который прошел в Ижевске. 

Туристский информационный центр Омской 
области взял в финале премии шесть наград, 
среди которых Гран-при - за путеводитель 
«Омские окраины», выпущенный в этом году, 
два вторых места - в номинации «Лучшая 
туристическая карта» (издание «Food Guide: 
попробуй Омск на вкус») и в номинации «Луч-
ший маршрут в городе» ( экскурсия «Трамвай 
№ 8: от вокзала до “Полета”»). Специальный 
диплом был вручен в номинации «Лучшая 
идея маршрута» за маршрут «Омск: ожившая 
история», еще один спецдиплом - в номи-
нации «Лучший этнографический маршрут» 
(тур «Соленое озеро Омского Прииртышья»). 
Третье место в номинации «Лучший марш-
рут выходного дня» получил тур «В гости к 
Макаровне» от музея-заповедника «Старина 
Сибирская». 

После финала организаторы премии соста-
вили рейтинг регионов. При его составлении 
учитывались общее количество проектов от 
региона, заявившихся для участия в конкур-
се, и результаты общенационального финала 
Всероссийской туристской премии и начис-
лялись баллы. Омская область набрала 35 
баллов. 

Лидерами рейтинга стали Нижегородская 
область, город Москва, Удмуртская респуб-
лика. Наш регион занял 10-е место. Интерес-
но, что Московская область заняла в рейтин-
ге 12-е место. 

Деловой формат 
агроклассников

В рамках приезда в наш регион Прези-
дента РФ В. В. Путина ребята муниципаль-
ного агрокласса Орловской школы приняли 
активное участие в деловой беседе с пред-
седателем Российского союза сельской мо-
лодежи, членом Общественной палаты РФ                                                              
Ю. В. Оглобиной, проходившей на базе Омско-
го государственного аграрного университета.


