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Омск: Люблю и знаю… Знаю и люблю...

«Люблю и знаю,
Знаю и люблю!
И тем сильней люблю,
Чем больше знаю!»
Юрий Ефремов.
Любовь к Родине начинается с мелочей: с привязанности к дому, где ты
живешь, к улице, по которой ходишь, к городу, в котором родился и по которому скучаешь, когда приходится уезжать.
Чтобы осознать себя гражданином, человеку, особенно молодому, необходимо почувствовать сопричастность к судьбе своего народа. А эту сопричастность дает знание. Знание истории, культуры и традиций своего Отечества и своей малой родины.
Пособие содержит краеведческие викторины и интеллектуальные игры,
ориентированные не столько на проверку, сколько на приобретение новых
знаний об Омске.
Материал для пособия предоставлен ведущими отделами Центральной
городской библиотеки (отдел информационной деятельности, отдел краеведения, отдел организационно-методической работы) и библиотеками МУК
«ЦСМБ г. Омска», приоритетным направлением деятельности которых является краеведческое просвещение омичей (библиотеки: им. Белозерова, им.
Васильева, им. Вяткина, им. Мартынова, им. Палашенкова, им. Рождественского).
Издание будет интересно широкому кругу читателей (как организаторам
досуга, так и всем жителям и гостям нашего города), желающим узнать историю Омска и уникальные сведения о городе, начиная со времен его образования и до наших дней.
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«ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Игра-путешествие
На двадцать первом листе «Чертежной книги Сибири», там, где обозначено место впадения Оми в Иртыш - у самого устья, стоит надпись: «Предстоит
вновь быть городу». Эту карту составил в конце XVII столетия первый сибирский ученый-историк, картограф Семен Ремезов. В ту пору на Иртыше
стояли только два русских города: Тoбольск и Тара.
1. А во время правления какого царя была заложена Первая Омская
крепость?
- Иван IV Грозный.
- Михаил Федорович.
- Петр I.
Укрепляя империю, Петр I стремился продвинуться как на запад - к морским путям, так и на восток. Он весьма благосклонно отнесся к предложению первого сибирского губернатора князя Матвея Гагарина о снаряжении
экспедиции в дальний город Эркеть (Яркенд), где «по донесению бухаретина Нефоса, в большом нахождении золотой песок». И, конечно, Петр I придавал большое значение разведыванию новых земель, дальнейшему освоению Сибири.
2. Кто же возглавлял экспедицию вверх по Иртышу за «еркетским»
золотом?
- Матвей Петрович Гагарин.
- Иван Дмитриевич Бухгольц.
- Петр I.
Продвижение проходило без особых осложнений, уже осенью экспедиция
достигла Ямышевского озера. Кочевники не хотели, чтобы русские закрепились в районе соленого озера. Учитывая сложившуюся тяжелую обстановку,
Иван Дмитриевич Бухгольц на военном совете отряда принимает решение с
наступлением весны оставить крепость, спуститься вниз по Иртышу до устья
Оми. Весной отряд Ивана Дмитриевича Бухгольца, понесший за время осады
большие потери, отступил. Судьбе было угодно вывести этих людей на Омское устье.
3. В каком году отрядом Ивана Дмитриевича Бухгольца в устье реки
Оми была заложена деревянная крепость?
- 1714 год.
- 1716 год.
- 1725 год.
Крепостные укрепления состояли из пяти бастионов земляного вала, изнутри окруженного деревянным палисадом. С внешней стороны вал был обведен рвом и обнесен рогатками. Крепость имела четверо въездных ворот:
Никольские, Спасские, Шестаковы и…
4. Назовите четвертые, юго-восточные, ворота первой омской крепости.
- Знаменские ворота.
- Успенские ворота.
- Ильинские ворота.
Внутренняя застройка крепости велась хаотично. В центре ее на площади
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было построено первое культовое сооружение.
5. Во имя какого святого была заложена первая деревянная церковь
в центре первой Омской крепости?
- Во имя Сергия Радонежского.
- Во имя Андрея Первозванного.
- Во имя Святителя и Чудотворца Николая.
Первая Омская крепость, сыгравшая большую роль в продвижении
русской культуры в глубь степей, просуществовала до начала 70-х
годов XVIII столетия, когда она была заменена новой крепостью, построенной на правом берегу Оми. От старой левобережной Омской
крепости не сохранилось никаких сооружений.
6. Назовите командира Сибирского корпуса, генерала, по инициативе
и при непосредственном руководстве которого начинается строительство Второй Омской крепости.
- И.И. Вильбоа.
- Иван Александрович Декалонг.
- Иван Иванович Шпрингер.
Строительство новой, Второй крепости началось в 1768 году. После постройки, через пять лет, новая крепость стала центром всех военных укреплений
Западной Сибири, поскольку была самой большой и хорошо оснащенной.
Строить крепость начали с оборонительных сооружений: устройства вала и
рва. Попасть внутрь можно было только через четверо охраняемых ворот.
7. У этих ворот была особая и очень важная роль. Они стояли у устья
ОМИ и вели на пристань. А ведь большинство грузов в крепость приходило именно по реке. Ворота стояли на самом обрыве. Как гласят омские
предания, их подмыло во время наводнения, и, во избежание обрушения, эти ворота были разобраны в 193О-е годы. Назовите эти ворота.
- Омские ворота.
- Иртышские ворота.
- Спасские ворота.
8. Какие ворота новой Омской крепости считались главными крепостными воротами, вели к главной площади и всегда использовались при
парадных шествиях и церемониях?
- Тарские ворота.
- Воскресенские ворота.
- Омские ворота.
9. Для обороны крепости эти ворота были самыми малозначительными, а потому самыми маленькими. Они были, по сути, внутренними.
О каких воротах второй Омской крепости идет речь?
- Тобольские ворота.
- Омские ворота.
- Тарские ворота.
- Иртышские ворота.
10. Назовите единственные из четырех крепостных ворот Омской
крепости, сохранившиеся до наших дней.
- Тарские ворота.
- Иртышские ворота.
Краеведческие игры и викторины
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- Тобольские ворота.
Внутри крепости строились дома для офицеров, казармы для солдат,
склады. На их постройку потребовалось большое количество строевого леса,
который сплавлялся по Оми и Иртышу. Часть крепостных сооружений строилась из кирпича.
11. Назовите первое каменное сооружение второй Омской крепости,
заложенное в 1769 году.
- Воскресенский собор.
- Генеральский дом.
- Крепостные ворота.
12. Кто из талантливых тобольских зодчих принимал участие в возведении Воскресенского собора?
- Братья Иван Леонтьевич и Козьма Леонтьевич Черепановы.
- Семен Ульянович Ремезов.
- Архиепископ Тобольский и Сибирский Варлаам.
13. Дары какой императрицы хранились в Воскресенском соборе?
- Анны Леопольдовны.
- Елизаветы Петровны.
- Екатерины II.
14. Назовите первого омского святого, подвижника просвещения,
настоятеля Градо-Омской Военно-Воскресенской церкви (1853—1868
годов).
- Протоиерей Илья Владимиров.
- Протоиерей Дмитрий Семенович Пономарев.
- Протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский.
15. Какой наш знаменитый земляк, всемирно известный художник
крестился в этом соборе? (фото Воскресенского собора)
- Михаил Александрович Врубель.
- Константин Алексеевич Коровин.
- Василий Иванович Суриков.
16. Вблизи собора в 1781 году было заложено второе каменное сооружение новой омской крепости. Это здание сохранилось до наших
дней и является самым старым каменным сооружением города Омска. Назовите его.
- Генеральский дом.
- Здание гауптвахты.
- Денежная кладовая.
17. Над зданием гауптвахты возвышалась деревянная 4-гранная
башня с часами и колоколом, завершающаяся бочкообразным куполом и шпилем. В какие годы гауптвахта лишилась этого архитектурного элемента?
- Конец XIX столетия.
- 1917 год.
- 30-е годы XX века.
- Вторая половина XX века.
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18. Назовите учебное заведение Омска, которое размещалось в верхнем этаже здания гауптвахты.
- Азиатская школа.
- Женская гимназия.
- Училище Сибирского казачьего войска.
19. В 1789 году по указу императора Павла I в Омске открылась
«Азиатская школа» – первое учебное заведение города. Оно готовило «толмачей». Кто такие «толмачи»?
- Писари.
- Лекари.
- Переводчики.
Позднее гауптвахта использовалась и для содержания государственных
преступников. В 1865–68 годах в здании содержались арестованные по делу
«сибирских сепаратистов» Серафим Серафимович Шашков, Григорий Николаевич Потанин, Николай Михайлович Ядринцев и др. По воспоминаниям
Потанина, «это была единственная либеральная гауптвахта в России… Камеры запирались только в начале нашего сидения в крепости, потом они были
отворены в течение всего дня и запирались только на ночь. Случалось, что
мои товарищи украдкой уходили в город, заходили в гости или пивную».
20. А как иначе называли «сибирских сепаратистов»?
- Областники.
- Эсеры.
- Декабристы.
В 1792 году на восточной стороне крепостного плаца было построено
еще одно каменное культовое сооружение, фасад которого украшает небольшой выступ, завершающийся треугольным фронтоном с укрепленной на
нем чугунной плитой с датой постройки здания.
21. О каком единственном из сохранившихся в Омске культовых зданий XVIII века идет речь?
- Лютеранская кирха.
- Римско-католический костел.
- Магометанская мечеть.
22. Лютеранская кирха построена в стиле барокко, прямоугольное в
плане, с полуциркульным алтарем, смещенным к северу. До конца
XIXвв. над зданием возвышалась барочная восьмигранная башенка с
куполом. Позже на старых фотографиях мы встречаем башенку выполненную в другом архитектурном стиле. Назовите его.
- Ампир.
- Рококо.
- Готический стиль.
23. В 1972 году здание кирхи реконструировано и соединено пристройкой с Домом культуры им. Ф.Э. Дзержинского. С 1977 года в
нем находится…
- Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского.
- Музей истории Омской милиции.
- Музей воинской славы омичей.
В конце XVIII столетия на площади плац-парадов (современная ул. ДосКраеведческие игры и викторины
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тоевского) в 1796 году было построено еще одно каменное здание. В 1823
году к нему вплотную пристроили деревянный дом с мансардой. Эти памятники отечественной истории снесли по решению горисполкома летом 1972
года.
24. О каком здании идет речь?
- Генерал-губернаторский дом.
- Комендантский дом.
- Здание кордегардии.
25. Назовите генерал-губернатора Западной Сибири, человека отмеченного важными событиями, в которых он принимал самое непосредственное участие, при котором Омск становится столицей Западной Сибири.
- Иван Александрович Вельяминов.
- Петр Дмитриевич Горчаков.
- Густав Христианович Гасфорд.
26. Назовите памятник истории и архитектуры, построенный в 1799
году в южной части второй Омской крепости.
- Здание Военного собрания.
- Комендантский дом.
- Здание кордегардии.
27. Считалось, что подвал комендантского дома, замаскированный
под кладовую, ведет к старым подземным ходам. Но поиски подземных переходов не привели к положительному результату. В последнее время это помещение используется как выставочный зал, в котором с ноября 2007 года работает выставка «Казармы омского острога». Как сегодня называется это здание?
- Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского.
- Омский музей просвещения.
- Омский государственный историко-краеведческий музей.
28. Комендант Омской крепости, который первым разоблачил омских
фальшивомонетчиков и инициировал организацию в нашем городе
полиции. Позже был министром полиции России и военным губернатором Санкт-Петербурга, организатором народного ополчения 1812
года. О ком речь?
- Александр Дмитриевич Балашов.
- Алексей Федорович де Граве.
- Петр Алексеевич Золотов.
29. Этот комендант крепости пытался всячески облегчить судьбы
петрашевцев, отбывавших наказание в омском остроге, а в 1852 году
даже ходатайствовал об их переводе из каторжных в разряд военносрочных арестантов с освобождением от кандалов. Назовите этого
коменданта.
- Карл Клодт фон Юргенсбург.
- Алексей Федорович де Граве.
- Яков Семенович Капустин.
30. Какой великий писатель XIX столетия, судьба которого нераз8
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рывно связана с Омском, закованный в кандалы, лишенный свободы
и уединения, так необходимых ему для творчества, смог сохранить
не только свой писательский дар, но и любовь к людям.
- Александр Сергеевич Пушкин.
- Федор Михайлович Достоевский.
- Лев Николаевич Толстой.
Начиная с 1844 года, в Санкт-Петербурге действовало общество разночинной молодежи, организатором которого был Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский. Массовой революционной работы они не вели, но они
были против самодержавия, против господствовавшего тогда крепостного
права. Собрания и дискуссии этого кружка вызывали интерес среди передовой петербургской интеллигенции. 23 апреля (5 мая) 1849 года Федор Михайлович Достоевский вместе с Михаилом Васильевичем Петрашевским и
другими участниками кружка были арестованы.
31. Поэт, переводчик, прозаик, общественный деятель, мужественно
переживший обряд смертной казни и последующее помилование. Он
вместе с Федором Михайловичем Достоевским был отправлен на 4летнюю каторгу в Омский острог. Назовите этого человека.
- Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский.
- Василий Андреевич Головинский.
- Сергей Федорович Дуров.
32. В этих рукописях очень полно отражен фольклор тюрьмы середины XIX века. Это 482 записи, которые состоят из поговорок, пословиц, отрывков тюремных легенд, анекдотов и песен, обрывков разговоров. Взявшись за изучение тюремного жаргона, Достоевский
открыл новое направление в литературе. Как литературоведы называют эти рукописи?
- «Бедные люди».
- «Записки из мертвого дома».
- «Сибирская тетрадь».
33. Назовите крупнейшее произведение Федора Михайловича Достоевского, написанное им вскоре после каторги и о каторге, основу
которого составили его личные наблюдения в тюремном остроге Омской крепости
- «Униженные и оскорбленные».
- «Записки из мертвого дома».
- «Преступление и наказание».
34. Отзвук уходящего классицизма чувствуется в симметрии главного фасада, слабом русте первого этажа, переходящем на втором
этаже в угловые лопатки. Здание удачно вписано в окружающую
среду - напротив него стоял ампирный деревянный флигель старого
генералитетского дома, через улицу Достоевского - гауптвахта в
стиле барокко. О каком памятнике середины XIX столетия идет
речь?
- Штаб крепости.
- Военные казармы.
- Здание военного собрания.
Военное собрание было центром общественной и культурной жизни не
Краеведческие игры и викторины
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только крепости. В 1877-1889 годах в нем помещалось только что созданное
Западно-Сибирское географическое общество.
35. Какой музей был основан в 1878 году при Западно-Сибирском
отделе Императорского Русского географического общества?
- Музей воинской славы омичей.
- Краеведческий музей.
- Музей изобразительных искусств.
36. Как сегодня называется это здание, расположенное на углу улиц
Шпрингеровской (теперь Партизанская) и Достоевского?
- Дом офицеров.
- Омский аграрный техникум.
- Омский архив.
Не только площадь вокруг Плаца была сосредоточением каменных сооружений. Сохранились постройки и в других частях Новой Омской крепости.
37. Кирпичное одноэтажное здание, имеющее четыре, не связанные
друг с другом помещения, с тяжелыми подвесными дверями и зарешеченными окнами, ранее украшенное колоннадой перед входом. О
каком архитектурном памятнике конца XVIII века идет речь?
- Артиллерийский цейхгауз.
- Острог.
- Денежная кладовая.

Игра-путешествие
«Омская крепость»
размещена на сайте
МУК «Централизованная система
муниципальных библиотек г. Омска»

www.lib.omsk.ru
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ОМСКИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ
Вопрос: Как в разные периоды истории Омска называлась должность
градоначальника?
Ответ: - Городской голова;
- Председатель Омского горисполкома;
С 1921 по 1927 годы руководители области и города совмещали две
должности (были в одном лице) и назывались:
- Председатель Омского губисполкома и Омского горсовета;
С 1925 года совмещали должности: Председателя окрисполкома (т.к. губерния была преобразована в округ) и горсовета.
Позднее:
- Первый заместитель председателя облисполкома (когда в 1958
году Омск был лишен статуса города республиканского подчинения и передан в ведение области);
- Председатель исполкома горсовета;
- Председатель Омского исполкома горсовета;
- Глава администрации города Омска (мэр).
Вопрос: Сколько омских градоначальников управляли нашим городом,
начиная с 1840 по 2010 год?
Ответ: 52 человека.
Вопрос: Имена каких градоначальников отражены в омской топонимике?
Ответ: В Центральном округе с 1958 года существует улица имени Косарева (ранее ул. Банная). Владимир Михайлович Косарев был председателем
исполкома горсовета. В Ленинском округе с 1967 года существует улица
имени Рождественского. Николай Александрович Рождественский был председателем горисполкома.
Вопрос: В 1840 году в Омске появилась первая городская дума, выбираемая собранием городского общества. Кроме того, общество выбирало и
городского голову. Кто, согласно современной терминологии, стал первым
омским мэром? На какой срок он избирался?
Ответ: Первым городским головой стал купец 3-й гильдии Николай Николаевич Николаев. Избирался на 3 года.
Вопрос: В 1880 году Омская городская Дума присвоила этому человеку
звание Почетного гражданина Омска. В адресе, ему врученном, отмечались
его заслуги перед городом и, особенно, в развитии образования и учреждения речного пароходства на Иртыше. Одна из улиц дореволюционного Омска
носила имя этого генерал-губернатора (ныне начало улицы Ленина). О ком
идет речь?
Ответ: Это Николай Геннадьевич Казнаков, генерал-губернатор Западной Сибири. Период управления им Западной Сибирью с 1875 по 1881 год
был самой блистательной страницей его биографии.
Вопрос: Кто из «отцов города» в момент избрания на должность был
преподавателем Сибирского кадетского корпуса?
Ответ: Федор Леонтьевич Чернавин. Преподавал математику, физику,
химию и космографию (до 1877 года). В 1872 году Федор Леонтьевич почти
единогласно был избран гражданами Омска городским головой, при этом он
совмещал эту должность с преподавательской работой. Федор Леонтьевич
Краеведческие игры и викторины
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проработал в Сибирском кадетском корпусе 25 лет. В 1876 году вновь был
избран городским головой.
Вопрос: Каковы заслуги Федора Леонтьевича Чернавина перед городом?
Ответ: Значительно укрепилась городская казна, были построены городская больница, гостиные ряды, здания для разных учебных заведений (все
эти строения были деревянными и не сохранились до наших дней). Городская больница и богадельня были взяты на городское содержание. В Омске
появился городской общественный банк. В 1877 году Федор Леонтьевич
Чернавин принял деятельное участие в работе комиссии по проведению однодневной переписи в Омске, он руководил организацией этого дела. Один
из основателей Общества исследователей Западной Сибири, учредитель и
член-сотрудник Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества (ЗСОИРГО). В память о нем центральный проспект
города был назван Чернавинским, в обиходе он часто назывался Любинским,
ныне это правобережная часть улицы имени В.И. Ленина.
Вопрос: Знаете ли Вы, кто из омских градоначальников известен еще и
как городовой архитектор?
Ответ: Эзет Эдуард Иванович. По его инициативе в Омске было открыто
несколько приходских школ и учреждена бесплатная народная библиотека.
По его проектам в городе были построены здания: 1-й классической мужской гимназии (1876 год, ныне институт усовершенствования учителей),
пристройки к Сибирскому кадетскому корпусу (1877-1880 годы), женская
гимназия почетных граждан Поповых (1879-1882 годы, ныне лекторий общества «Знание») и др.
Вопрос: Кто из омских градоначальников дольше всех пробыл у власти?
Ответ: Городской голова Николай Петрович Остапенко. Он правил Омской городской думой в течение 17 лет (с 17 августа 1893 по 9 сентября
1909 года). Николай Петрович сделал для Омска необыкновенно много. При
нем появился Любинский проспект с его великолепными магазинами, буквально с нуля началось благоустройство города, построен театр и немало
других замечательных зданий, появился так называемый «плавающий мост»
через Омь. Николай Петрович несколько раз переизбирался на пост городского головы.
Вопрос: Действительный статский советник, педагог по образованию,
сторонник принципов гласности и открытости в работе городской думы и
управы, активный участник Киевской муниципальной выставки, аналогичных выставок, проходивших в Париже и Лионе. Именно под его руководством Омская дума приняла активное участие в подготовке и проведении
знаменитой местной сельскохозяйственной выставки 1911 года. О ком из
градоначальников идет речь? Укажите годы его работы.
Ответ: Городской голова Василий Александрович Морозов. Работал с 4
июня 1910 по 5 июля 1917 года.
Вопрос: Какие значительные, на Ваш взгляд, события произошли в период руководства городом Ксенофонта Григорьевича Желтовского?
Ответ: 10 апреля 1936 года премьерой спектакля «Каштанка» открыл
свой первый театральный сезон омский Театр кукол. 19 июня 1936 года в
Омске в 10 часов 36 минут 30 секунд наблюдалось полное солнечное затмение. Для наблюдения за ним прибыли ученые Пулковской обсерватории, а
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также их коллеги из Англии, Японии, Польши. 7 ноября 1936 года был пущен первый в Сибири трамвай по маршруту: сад имени Куйбышева — станция Омск-Пассажирский.
Вопрос: На чьих плечах лежало управление нашим городом в тяжелые
годы Великой Отечественной войны?
Ответ: С 20 марта 1941 по 9 апреля 1943 года председателем исполкома
был Иван Васильевич Черезов; с 9 апреля 1943 по 13 марта 1944 года – Николай Сергеевич Роменников; с 13 марта 1944 по 8 января 1945 года – Кузьма Федорович Кошелев; с 8 января 1945 по май 1945 года – Георгий Михайлович Уленков.
Вопрос: Назовите главу города, подписавшего решение Омского горисполкома «О возвращении исторических топонимов в названии улиц центральной части г. Омска», по которому улицам им. Веры Засулич и Колущинского возвращены их исторические названия. Как называются эти улицы
сегодня?
Ответ: Решение подписал председатель исполкома Юрий Яковлевич Глебов. Улице Веры Засулич вернули название Ильинская, а улице Колущинского – Почтовая. Названия возвращены согласно решению Омского горисполкома № 135 от 27 марта 1990 года.
Вопрос: Кто из руководителей города в 1998 году был избран Президентом Союза российских городов?
Ответ: Валерий Павлович Рощупкин.
Вопрос: Кому из омских правителей выпала нелегкая задача по организации 200-летнего юбилея города?
Ответ: Городскому голове Василию Александровичу Морозову. Накануне
намеченного праздника, 16 июля 1916 года, резко ухудшилась ситуация на
Западном и Юго-Западном фронтах. И омский городской голова известил
граждан Омска, что «по военным обстоятельствам никаких торжеств по случаю 200-летия основания города не будет». Сообщалось, что в ПророкоИльинской церкви после литургии будет отслужен молебен, а вечером пройдет заседание городской Думы.
Вопрос: Кто из градоначальников носил звание «Почетного гражданина
города Омска»?
Ответ: Права почетных граждан приобретались лично пожизненно или
навсегда потомственно. Потомственными почетными гражданами были: Владимир Петрович Кузнецов – купец 1-й гильдии с 1851 года, городской голова в Омске в 1860-х годах. Степан (Стефан) Семенович Волков – омский
купец, видный общественный деятель, городской голова (1893 год). В советское время – Юрий Яковлевич Глебов, председатель исполкома (годы работы: май 1982 – апрель 1990 года). Звание присвоено в 1996 году.
Вопрос: Каких наград был удостоен мэр Омска Евгений Иванович Белов
в 2004 году?
Ответ: Мэр отмечен Почетным дипломом Всероссийского кинофорума
«Дети – будущее России» в номинации «Лучший руководитель года». Президиум Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка высоко оценил вклад Евгения Ивановича в дело укрепления безопасности и правопорядка присвоением ему ордена Петра Великого I-й степени. В Кремлевском
Краеведческие игры и викторины
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Дворце Съездов Евгению Ивановичу Белову была вручена премия
«Российский национальный Олимп» в номинации «Мэр года». Мэру вручен
«Золотой рубль» – награда городу за победу в III Всероссийском конкурсе
финансового развития экономики России. Омск отмечен в номинации
«Лучший город РФ по экономическим показателям» в Сибирском Федеральном округе.
Вопрос: В 1957 году немецкие кинематографисты сняли фильм под названием «Русское чудо». В течение нескольких минут на экране разворачивалась панорама Омска: чистого, просторного и с миллионами цветов. Именно в этом фильме Омск был впервые назван «городом-садом» и на много лет
это название стало синонимом имени города. Чья это заслуга? За что еще
омичи могут быть благодарны этому градоначальнику?
Ответ: Председатель горисполкома Николай Александрович Рождественский. Под его руководством началось активное озеленение и асфальтирование омских улиц. Был расширен трест «Горзеленстрой». В городе появились
фонтаны: «Шар изобилия» (в сквере 30-летия ВЛКСМ, что напротив Омского
государственного университета путей сообщения), фонтаны в Первомайском
сквере и в сквере им. Дзержинского. Расширились границы города. На карте
Омска появился новый городок Нефтяников. Застраивался проспект К. Маркса. В 1953 году построен новый мост через Омь – Комсомольский. Начато
строительство Ленинградского моста. В 1950-е годы в Омске появились новые здания железнодорожного и речного вокзалов и аэропорта. Начато
строительство набережных. При Николае Александровиче Рождественском в
Омске пошел первый троллейбус, началось строительство телецентра, больниц и поликлиник.
Вопрос: Какой высокой награды был удостоен мэр Омска Виктор Филиппович Шрейдер в 2010 году?
Ответ: «Человек XXI века». Награду вручал генеральный директор МАГ
(Международной Ассамблеи столиц и крупных городов) Михаил Соколов.
Подобной награды были удостоены всего 5 мэров городов из разных стран
мира. И вторая, которой удостоен российский мэр.
Вопрос: Кто из омских градоначальников был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995 год), медалью «300 лет
Российскому флоту», знаком "Почѐтный работник ЖКХ" (2003 год), Орденом
Почѐта (2006 год), Почѐтным Знаком Всероссийской организации ветеранов
войны и труда, Нагрудным Знаком «За отличие в службе»?
Ответ: Виктор Филиппович Шрейдер.
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ПОДВИГ ОМИЧЕЙ
(1941– 1945 гг.)
Вопрос: Какая дивизия была сформирована в Омске в марте 1942 года?
Ответ: 308-я стрелковая дивизия под командованием Леонтия Николаевича Гуртьева – начальника Омского пехотного училища им. М.В. Фрунзе.
Вопрос: Когда были отправлены на фронт первые эшелоны частей 178-й
стрелковой дивизии – первого омского воинского формирования?
Ответ: 29 июня 1941 года.
Вопрос: Сколько военно-санитарных поездов принял Омск в годы Великой Отечественной войны?
Ответ: 562.
Вопрос: Как назывался танк, средства на который во время войны собрали омские дети?
Ответ: «Малютка».
Вопрос: Сколько промышленных предприятий было эвакуировано в Омск
в годы войны?
Ответ: Омская область приняла из западных прифронтовых территорий
около 110 промышленных предприятий. Более 80 из них разместилось в Омске.
Вопрос: В июле 1941 года в Омск были эвакуированы авиационные заводы № 81 и № 156, на базе которых был создан «Омский авиационный завод № 166». О каком омском предприятии идет речь? (Как это предприятие
называется сегодня?)
Ответ: ПО «Полет», филиал федерального государственного унитарного
предприятия «Государственный космический научно-производственный
центр им. М.В. Хруничева».
Вопрос: Какие самолеты были выпущены в годы войны на омском авиационном заводе № 166?
Ответ: 8 декабря 1941 года был собран первый самолет ТУ-2. Боевые
качества пикирующего бомбардировщика сделали его любимым самолетом
военных летчиков. Всего было собрано 78 таких самолетов. С конца 1942
года завод начал выпускать новейшую конструкцию истребителя генерального конструктора Александра Сергеевича Яковлева – ЯК-7, ставшего грозой
для «Фокке-Вульфа», затем, с 1944 года – более совершенный ЯК-9.
Вопрос: Одно из крупнейших предприятий нашего города – завод транспортного машиностроения им. Октябрьской революции – было создано в
1941 году на базе паровозовагоноремонтного завода. Какую продукцию
предприятия с нетерпением ждали на фронтах Великой Отечественной войны?
Ответ: Танк Т-34. Первые боевые машины, изготовленные на омской
земле, были отправлены на фронт в мае 1942 года.
Вопрос: В суровые военные дни в Омске не только переоборудовались и
восстанавливались эвакуированные предприятия, но и строились новые. Что
это за предприятия? Назовите.
Ответ: Кордная фабрика, Шинный завод (их строительство было завершено в начале 1942 году), а также ТЭЦ-2 (вступила в строй в 1943 году). В
Краеведческие игры и викторины
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эти годы на огромном заросшем пустыре восточной окраины города вырос
новый индустриальный район: Октябрьский.
Вопрос: Какой известный московский театр был в эвакуации в нашем
городе в 1941-1943 годах?
Ответ: Государственный театр им. Вахтангова. За 22 месяца пребывания
в Омске сыграно 628 спектаклей (из них 170 выездных), также проведено
658 шефских концертов.
Вопрос: Какой известный поэт, наш земляк, стоял во главе омской писательской организации в годы Великой Отечественной войны?
Ответ: Леонид Николаевич Мартынов.
Вопрос: Пришла долгожданная Победа. Потянулись на Восток эшелоны с
героями-победителями. Когда в Омск вернулась первая группа демобилизованных воинов?
Ответ: 22 июля 1945 года на железнодорожном вокзале в 8 часов утра
была встречена первая группа демобилизованных солдат.
Вопрос: В 1965 году в Советском районе Омска появилась новая улица.
Ей присвоили имя нашего земляка, героя Великой Отечественной войны,
Героя Советского Союза. Чье имя носит улица?
Ответ: Владимира Петровича Горячева (1923-1943). Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно.
Вопрос: Какие улицы города названы в честь омичей – героев Великой
Отечественной войны? Перечислите их.
Ответ: Улицы имени Горячева, Осминина, Кучерявенко, Ильичева, Шакурова, Молодова, Карбышева, Горбунова, Путилова, Перелета, Тварковского.
Крылова, Шебалдина, Бенеша, Фугенфирова, Комкова, Романенко, Пономаренко, Гуртьева, Лисицкого, Ильичева, Маркова, Кузнецова, Бережного,
Лаптева, Берникова и др.
Вопрос: К 55-летию Победы в Омске вышел из печати первый том издания, представляющего собой серию книг об омичах – участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945 года, вернувшихся с полей сражений. Как
называется это многотомное издание?
Ответ: «Солдаты Победы».
Вопрос: Какой мемориальный комплекс был открыт в Омске в день 30летия Победы, 9 мая 1975 году?
Ответ: Мемориальный комплекс в честь воинов-сибиряков в Парке Победы.
Вопрос: Знаете ли Вы, какова высота скульптур Солдата-Победителя и
Матери-Сибирячки с сыном, входящих в мемориал в Парке Победы?
Ответ: Солдат-Победитель – 14 метров, скульптура Матери-Сибирячки –
9 метров.
Вопрос: Что включает в себя Мемориальный комплекс в честь воиновсибиряков, открытый в 1975 году, в Парке Победы?
Ответ: Площадь, способную вместить до 10 тысяч человек, скульптуру
Солдата Победителя с поднятым над головой мечом и лавровым венком –
символом одержанной Победы, скульптуру Матери с сыном – памятник героическому подвигу тружеников тыла в годы войны. К памятнику Солдата16
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Победителя ведет символическая, выложенная брусчаткой «дорога войны».
Вдоль нее – гранитные блоки, на которых высечены тематические рельефы,
отражающие участие воинов-омичей в героической борьбе против фашисткой Германии. В 1997 году была открыта часовня во имя святых Георгия
Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Донского, архитектор Геннадий Евгеньевич Чиркин. 23 февраля 2005 года открыт памятник воинамомичам участникам боевых действий в локальных войнах.
Вопрос: Как называется мемориал на Бульваре Победы?
Ответ: Мемориал «Слава героям».
Вопрос: Когда был открыт мемориал «Слава героям»?
Ответ: 7 мая 1985 года, в канун 40-летия Победы.
Вопрос: В канун 40-летия Победы, 7 мая 1985 года, в старинном двухэтажном особняке по ул. Таубе, 7 открылся музей, экспозиции которого дают
яркое представление о вкладе омичей в дело разгрома фашизма. О каком
музее идет речь?
Ответ: Музей воинской славы омичей.
Вопрос: Какие скульптурные памятники появились в нашем городе в год
50-летия Победы?
Ответ: 8 мая 1995 года состоялось официальное открытие памятника
Георгию Константиновичу Жукову; на ул. Лизы Чайкиной, возле Дома творчества детей и юношества Октябрьского района — памятник Лизе Чайкиной;
на АО «Сибко» (крупяной завод) открылся мемориал в честь рабочих, воевавших на фронтах второй мировой войны и не вернувшихся с нее.
Вопрос: Какой монумент был торжественно открыт в Омске в год 65летия Победы (7 мая 2010 года) в Парке им. 30-летия ВЛКСМ?
Ответ: Памятник труженикам тыла (скульптор Сергей Норышев, архитектор Игорь Вахитов).
Вопрос: Какие фигуры входят в скульптурную композицию памятника
труженикам тыла?
Ответ: Памятник представляет собой композицию из девяти фигур, расположенных на фоне огромных белых крыльев (символа вечной светлой
памяти о предках – тружениках тыла). Со стороны улицы Б. Хмельницкого
омичи могут увидеть четыре основные фигуры: медсестра, крестьянин, привезший в город хлеб для отправки на фронт, и двое рабочих – мужчина и
женщина. С другой стороны – фигуры: мальчик-пастух, мать с ребенком,
девочка с колосками и крестьянка. Группа из 9 скульптур – собирательный
образ тыловиков.
Вопрос: Кому посвящен памятник скульптора Сергея Голованцева
(архитектор Михаил Хахаев), установленный в сквере напротив Музейного
комплекса воинской славы омичей?
Ответ: Памятник установлен жительнице деревни Михайловки Саргатского
района Омской области Анастасии Акатьевне Ларионовой – матери, потерявшей в годы Великой Отечественной войны семерых сыновей (Пантелея, Григория, Прокопия, Петра, Михаила, Николая и Федора). Открытие памятника
состоялось 8 мая 2000 года. 22 июня 2009 года бетонный памятник А.А. Ларионовой был заменен на его бронзовую копию.
Краеведческие игры и викторины
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ОМСКИЕ ХРАМЫ
Вопрос: В каком году была учреждена Омская епархия?
Ответ: В 1895 году.
Вопрос: Назовите имя первого омского епископа.
Ответ: Григорий (в миру – Лев Петрович Полетаев). За 105 лет бытия
Омской епархией управляло 29 архипастырей.
Вопрос: Какими были постройки первых храмов Омска?
Ответ: Первые храмы Омска были деревянными. В центре первой Омской
крепости находилась церковь во имя святого Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, недалеко от нее кирха. Некоторое время на правом берегу Оми в слободе существовала Никольская церковь. Затем в слободе был
построен Ильинский храм.
Вопрос: Какое здание было первым каменным сооружение в новой омской крепости?
Ответ: Первым каменным сооружением был, заложенный в 1769 году,
крепостной Воскресенский собор (строительство закончено в 1773 году).
Собор строился по инициативе командира Иртышской линии пограничных
укреплений генерал-поручика и кавалера Ивана Ивановича Шпрингера. В
его строительстве участвовали талантливые сибирские зодчие, художники и
летописцы, выходцы из тобольских ямщиков братья Черепановы. В войсковом соборе молился Федор Михайлович Достоевский, отбывавший в Омске
каторгу с 23 января 1850 года. До наших дней здание собора не сохранилось.
В 2009 году правительством Омской области было принято постановление
о воссоздании Воскресенского собора.
Вопрос: Существует легенда, по которой основатель Омской крепости
Иван Дмитриевич Бухгольц (1671-1741) был похоронен в одной из омских
церквей. Где находилось предполагаемое место его захоронения?
Ответ: Ильинская церковь. Вторая каменная церковь – Ильинская – возводилась на горке рядом с деревянным Ильинским храмом (на территории
Старой крепости) по инициативе и под руководством главнокомандующего
генерал-поручика и кавалера Николая Гавриловича Огарева. Началось
строительство в 1781 году, через 4 года освятили престол во имя Николая
Чудотворца, а закончилось 8 июля 1789 года – престол во имя Святого Пророка и Чудотворца Илии.
Вопрос: Как называлась церковь, возвышавшаяся до середины 1930-х
годов на правом берегу Оми, на месте, именуемом сейчас «Ленинской горкой»?
Ответ: Ильинская или Пророко-Ильинская церковь. Памятник Владимиру
Ильичу Ленину появился в 1957 году.
Вопрос: В дни пребывания в Омске потомков Романовых летом 1993 года
Великим князем Георгием был установлен крест, который освятил митрополит Омский и Тарский Феодосий. Спустя два месяца Патриарх Всея Руси
Алексий II освятил камень на месте порушенного храма. Где был установлен
этот крест? О каком храме идет речь?
Ответ: На «Ленинской горке», на месте Пророко-Ильинской церкви.
18
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Вопрос: Освященная в 1900 году эта небольшая, но в великолепии своей
архитектуры нисколько не уступавшая главному собору Епархии, церковь
служила местом панихид по умершим на железной дороге. Как и многие другие была разрушена в 1935 году. Кирпич церкви пошел на строительство
здания пересыльной тюрьмы НКВД. Теперь на ее месте – памятник Владимиру Ильичу Ленину. О каком храме идет речь?
Ответ: Церковь во имя Святой Троицы или Святотроицкая церковь. В
1900 году была освящена новая церковь во имя Святой Троицы при станции
Омск. На цоколе храма была укреплена чугунная литая плита (хранится сейчас под лестницей краеведческого музея) с таким текстом: «Храм сей сооружен в Царствие Государя Императора Николая Александровича распоряжением подготовлений при Комитете Сибирской железнодорожной Комиссии на
средства, пожертвованные московскими купцами Баевыми, потомственным
гражданином А.И. Деровым и другими лицами в память Императора Александра III. Освящена месяца ноября дня 24 года 1900». При церкви с 1909 года
существовала приходская школа, где училось 450 девочек, железнодорожное училище начальная школа казачьего ведомства. Была разрушена в 1935
году, кирпич церкви пошел на строительство здания пересыльной тюрьмы
НКВД. Теперь на ее месте стоит памятник Ленину.
Вопрос: Какое здание, принадлежавшее церкви, в 1930-е годы было
снесено первым?
Ответ: Серафимо-Алексеевская часовня (1928 год), находившаяся на
улице Тюремной, ныне 5-й Армии. Заложена часовня в 1909 году на средства омичей.
Вопрос: В мае 1911 года была произведена закладка трехпрестольного
храма во имя Святого Николая Чудотворца, царицы Александры и святителя
Алексия, митрополита Московского. О состоявшемся знаменательном событии Евгений Оттович Шмидт, Войсковой наказной атаман Сибирского казачьего войска, генерал от кавалерии, уведомил телеграммой Николая II. В тот
же день был получен ответ: «Благодарю Сибирских казаков за молитвы и
выраженные чувства по случаю закладки храма в Атаманской станице, надеюсь, что храм будет построен быстро и украсит станицу своим благолепием.
Николай». Спустя два с небольшим года после закладки храм, с главным
престолом, был выстроен. Освящение храма состоялось 29 августа 1913 года
пресвященным епископом Омским и Павлодарским Адроником. После установления советской власти судьба этого храма достаточно типична. Исполнительным комитетом Омского областного Совета депутатов трудящихся
принято решение от 17 мая 1940 года о закрытии церкви и передаче ее здания под культурно-просветительное учреждение. После Великой Отечественной войны здание церкви вновь было передано верующим. В период с
1949 по 1984 год из 6 православных религиозных объединений, действовавших на территории области, только две церкви действовали в городе Омске.
И одной из них была эта церковь. О каком храме идет речь? Является ли он
действующим сегодня?
Ответ: Николаевская церковь, ныне действующая. (Ленинский округ,
улица Труда).
Вопрос: Что общего в истории строительства церкви во имя Святой Мученицы Параскевы (Пятницы), часовни во имя Иверской Божьей Матери и
Крестовоздвиженского собора?
Ответ: Все перечисленные храмы строились на средства благотворитеКраеведческие игры и викторины
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лей, как, впрочем, и большинство храмов Омска: Шкроевская церковь построена на средства омской купчихи Параскевы Памфильевны Шкроевой.
Крестовоздвиженская – на средства омского купца Григория Петровича Андреева и его жены Вассы Петровны. Часовня во имя Иверской Божьей Матери
– усердием омского купца Федора Глебовича Курганского.
Вопрос: Расскажите об истории Крестовоздвиженской церкви.
Ответ: Крестовоздвиженская церковь заложена 11 июня 1865 года, и
отстроена в 1870 году омским купцом Григорием Андреевым и его женой
Вассой Петровной на их капитал, при небольшой помощи благотворителей,
«без всякого пособия от правительства». Храм был закрыт в 1936 году. По
резолюции Михаила Ивановича Калинина здание должны были снести, но
вместо этого устроили склад. В 1943 году верующие добились возращения
храма, и ими сразу стал проводиться сбор пожертвований в Фонд обороны.
Собрали 100 тыс. руб. В ответ была получена благодарственная телеграмма
за подписью Сталина. По причине закрытия других церквей Крестовоздвиженская церковь стала кафедральным собором Омска
Вопрос: Какой из храмов Омска самый ценный в архитектурном отношении?
Ответ: Казачий Никольский собор является памятником архитектуры.
Закладка состоялась 16 мая 1833 году. В 1840 году освящен протоиереем
Дмитрием Пономаревым. В 1920-е годы храм был разграблен, здание церкви
занимали: управление культуры, музыкальная школа, кинотеатр «Победа»,
зал органной и камерной музыки. С 1966 года здание не эксплуатировалось.
В 1970 году было принято решение горисполкома о сносе здания церкви.
Против разрушения храма выступил художник Константин Никитич Щекотов,
архитектор Михаил Макарович Хахаев, управляющий трестом Б. Красиков и
заведующий отделом культуры горисполкома В. Чернышев. В 1974 году был
произведен ремонт фасада здания. Окончание реставрации ознаменовалось
установлением крестов 12 июля 1983 года. Вновь храм начал действовать с
1989 года. История храма неразрывно связана с историей Сибирского казачьего войска. В 1883 году из города Березова в Омскую Никольскую церковь было передано знамя Ермака. Для Омска – это церковь, для Сибирского
казачьего войска – главный собор.
Вопрос: Кто был автором проекта Казачьего Никольского собора?
Ответ: Выдающийся русский архитектор академик Василий Петрович
Стасов. В Сибири этот проект был переработан архитектором П.И. Праманом
и инженером-подполковником А.А. Лещевым.
Вопрос: Какой из омских храмов, построенных в конце прошлого столетия, был не только самым большим в городе, но и входил в число крупнейших в России? Кстати, первый камень в его основание был положен в 1891
году будущим императором Николаем II.
Ответ: Успенский кафедральный собор. Храм внесен в каталог шедевров
мировой храмовой культуры. Прекрасный храм в новорусском стиле. Был
построен по проекту архитектора Эрнста Францевича Вирриха в 1898 году. В
храме находилась икона св. Благоверной княгини Анны Кашинской с частицей ее святых мощей. Храм разрушен в 1935 году как «не представляющий
архитектурной и художественной ценности».
Вопрос: В соответствии с декретом (23 января 1918 году) «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви», многие храмы, монастыри и дру20
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гие постройки были бездушно уничтожены. Омск не стал исключением.
В 1935 году был разобран храм, расположенный на Соборной площади
Омска. О каком храме идет речь?
Ответ: Успенский кафедральный собор.
Вопрос: Как называется часовня, расположенная на пересечении улиц
Красный Путь—Волочаевская, неподалеку от Метромоста?
Ответ: Часовня Святого Иоанна Крестителя. Строительство спонсировала
вдова Ивана Никитовича Багнюка. Автор проекта – Светлана Григорьевна
Шевченко.
Вопрос: 2 июня 2000 года в одном из старейших высших учебных заведений Омска состоялось освящение нововозведенного храма во имя святителя Алексия, Митрополита Московского. Это первый в епархии храм на территории высшего учебного заведения. На территории какого вуза был возведен храм?
Ответ: Омская академия Министерства внутренних дел России. Академия
отметила 2 июня 2000 года свое восьмидесятилетие. Инициатором и попечителем постройки храма является начальник академии генерал-лейтенант
Александр Николаевич Харитонов по благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия, Митрополита Омского и Тарского.
Вопрос: Когда был заложен
Рождественского собора?
Ответ: 5 февраля 1999 года.

первый

камень

фундамента

Христо-

Вопрос: Кто является автором проекта Христо-Рождественского собора?
Ответ: Проект разработал архитектор Анатолий Михайлович Слинкин.
Храм представляет собой великолепный пятиглавый собор, увенчанный золотыми куполами, в традиционном «русском» стиле. В основу собора положен принцип равноконечного креста, к которому примыкает стройная колокольня (высотой 47 метров). Белый цвет декора оттеняет основной красный
тон фасада. Южный и северный порталы (входы) украшены уходящими
ввысь полукруглыми арками. Архитектор предложил совершенно новое решение: два храма в одном. Здание имеет два этажа: нижний цокольный этаж
предназначен для крещения (баптистерий) и основной этаж, где проходит
служба.
Вопрос: Почему Воскресенский собор называли военным?
Ответ: Военные финансировали строительство собора. Они же и составляли основную массу прихожан. На протяжении более 120 лет Воскресенский
собор являлся одним из главных духовных православных центров прежде всего для лиц служилого сословия.
Вопрос: Чьими трудами было положено начало одному из первых книгохранилищ дореволюционного Омска - библиотеке Воскресенской церкви?
Ответ: Дмитрий Семенович Пономарев (1796(?)-1853) - протоиерей, настоятель Градо-Омской Военно-Воскресенской церкви (1836 (?)-1853), библиофил.
Вопрос: В каком храме Омска крестили Михаила Александровича Врубеля?
Ответ: В 1856 году в Соборо-Воскресенской церкви.
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ИСКУССТВО ОМСКА
Вопрос: В 1927 году в собрание Западно-Сибирского краевого музея, в
его художественный отдел (в 1940 году он обрел самостоятельность и стал
именоваться Омским областным музеем изобразительных искусств) поступила русская копия известной картины Рембрандта. До 1940-х годов она была
в экспозиции, а затем на долгие годы перекочевала в запасники музея. В
1985 году находящийся в Эрмитаже подлинник картины подвергся варварскому нападению маньяка, порезавшего и облившего серной кислотой это
бесценное произведение искусства. Лучшие реставраторы боролись за его
спасение. Так получилось, что в стране тогда нашлась одна единственная
копия, максимально близкая к пострадавшему оригиналу. Долгих 12 лет она
находилась рядом со своей великой «сестрой», помогая реставраторам наиболее полно восстановить ее облик. О какой картине идет речь?
Ответ: Это копия известной картины Рембрандта «Даная».
Вопрос: Назовите старейший театр города.
Ответ: Омский академический театр драмы.
Вопрос: На правом берегу Оми, от бывшего Ильинского моста к взгорью,
на котором находился городской базар, пролегала дорога. Именно здесь в
1851 году молодой архитектор Фридрих Фридрихович Вагнер осуществил
ландшафтный проект с использованием естественной березовой рощи и новых древесных посадок. Были проложены аллеи, тропинки, установлены
беседки, скамейки и ограждения. Горожане быстро освоили зеленый уголок,
и он стал излюбленным местом отдыха омичей. Это были первые большие
посадки деревьев на территории Омска. О каком месте в городе идет речь?
Ответ: Речь идет о Любиной роще. Названа была в честь молодой жены
генерал-губернатора Густава Христиановича Гасфорда – Любови Федоровны
Гасфорд. Поскольку генералитетский дом находился рядом с рощей, она
стала любимым местом прогулок молодой генеральши. Любовь Федоровна
была женщиной добродетельной и кроткой. Имя ее сохранилось в памяти
омичей. В конце XIX – начале XX века территория, на которой располагалась
Любина роща, была продана Городской Думой торговым фирмам для строительства магазинов, контор и складов. Так возник Чернавинский проспект, в
обиходе называвшийся Любинским.
Вопрос: Где в дореволюционном Омске появился первый фонтан?
Ответ: В усадьбе купцов Коробейниковых был сооружен первый фонтан
в городе Омске.
Вопрос: Омский художник-микроминиатюрист, создавший самую маленькую в мире книгу, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса?
Ответ: Анатолий Иванович Коненко.
Вопрос: Чем знамениты Николай Панкратович Грязнов, Владимир Федорович Кудринский, Евгений Петрович Кармаев?
Ответ: Это известные омские фотохудожники.
Вопрос: Организаторами какого Международного фестиваля в 2008 году
выступил Омский академический театр драмы?
Ответ: Театр выступил в качестве организатора I-го Международного
театрального фестиваля «Академия».
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Вопрос: Чье имя носило созданное в 1920 году в Омске художественнопромышленное училище (в последствии техникум)?
Ответ: Имя выдающегося русского художника, нашего земляка Михаила
Александровича Врубеля.
Вопрос: Имена каких известных музыкальных деятелей-омичей носят
международные и региональные конкурсы?
Ответ: Международный конкурс скрипачей имени Юрия Исаевича Янкелевича и Открытый конкурс юных пианистов Сибири имени Марии Александровны Апехтиной.
Вопрос: Какой театр выступил инициатором и организатором Международного фестиваля «Молодые театры России»?
Ответ: Омский государственный драматический театр «Пятый театр».
Вопрос: Какие два омских театра расположены через дорогу друг от друга (друг напротив друга)?
Ответ: Омский академический театр драмы (ул. Ленина, 8а) и Театр живописи (ул. Ленина, 3 - в здании музея изобразительных искусств им. М.А.
Врубеля).
Вопрос: В названии какой художественной галереи Омска присутствует
название животного?
Ответ: Галерея коллекционного искусства «Лошадь Пржевальского».
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ОМСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ
Вопрос:
В третьей, как и в первых двух столицах,
Та же бронза, паюсный гранит.
Но душе теплее над страницей…
Иннокентий, Павел, Леонид.
Каким известным поэтам посвящены эти стихотворные строки омского
поэта Олега Клишина и что объединяет их имена?
Ответ:
В стихотворении упоминаются имена Иннокентия Федоровича Анненского, Павла Николаевича Васильева и Леонида Николаевича Мартынова. На
Аллее литераторов им установлены мемориальные камни: Иннокентию Федоровичу Анненскому - 5 августа 2006, Павлу Николаевичу Васильеву - 2 августа 2003 и Леониду Николаевичу Мартынову - 4 августа 2001.
Вопрос:
…Раскольников, Мышкин, и Бесы,
и клан Карамазовых, благодаря
сибирскому тракту то лесом,
то полем… пребудут, смущая умы.
Грядущие светлые дали
не так уж светлы, убедимся и мы.
Но это потом, а вначале:
стена крепостная вблизи Иртыша,
протяжная песня парома.
Свечой озаряла живая душа
расщелины Мертвого дома.
О каком гениальном русском писателе XIX века идет речь в стихотворении омского поэта Олега Николаевича Клишина? Как этот писатель связан с
Омском?
Ответ: В Омском каторжном остроге отбывал ссылку Федор Михайлович
Достоевский. В романе «Записки из Мертвого дома» отражены впечатления
пережитого и увиденного Достоевским на каторге в Сибири, в омском остроге, где он провел четыре года (с 1850 по 1854 год), осужденный по делу
петрашевцев. В «Записках из Мертвого дома» впервые писатель ставит вопросы о причинах преступления, исследуют психологию преступника — темы, которые займут столь важное место в романах и повестях позднего Федора Михайловича Достоевского.
Вопрос: Философ, талантливый писатель и поэт и в тоже время — бомж,
пациент психушки. О ком идет речь?
Ответ: Аркадий Павлович Кутилов.
Вопрос: Перечислите скульптурные фигуры, установленные на фасаде
здания Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С.
Пушкина и назовите скульптора, создавшего их?
Ответ: Сергий Радонежский, Михаил Ломоносов, Ярослав Мудрый, Андрей Рублев, Николай Карамзин, Михаил Глинка, Константин Циолковский,
Александр Пушкин. Скульптор — Василий Андреевич Трохимчук.
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Вопросы, посвященные омскому поэту
Георгию Андреевичу Вяткину
1. О каком сибирском первопроходце Георгий Вяткин написал поэму? Как
она называется?
Ответ: О Ермаке: «Сказ о Ермаковом походе».
2. С какими известными писателями был знаком Георгий Вяткин?
Ответ: Иван Алексеевич Бунин, Александр Александрович Блок, Владимир Галактионович Короленко, Максим Горький, Ромен Роллан.
3. За какой рассказ Георгий Вяткин получил Гоголевскую премию?
Ответ: «Праздник», 1912 год.
4. В каком году Георгий Вяткин был реабилитирован?
Ответ: В 1956 году.
5 В каком году имя Георгия Вяткина было присвоено одной из муниципальных библиотек г. Омска?
Ответ: В 2007 году.
Вопросы, посвященные омскому поэту
Тимофею Максимовичу Белозерову
1. Город Омск прославлен именами многих знаменитых людей. Но был
среди них один «волшебник из страны детства», который придумал много
сказок для детей. Назовите его имя.
Ответ: Тимофей Белозѐров.
2. Его имя стоит на обложках детских книг, на вывеске одной из библиотек и на борту омского теплохода, в честь этого поэта названа омская улица.
Ответ: Тимофей Белозеров.
3. Первая книжка Тимофея Белозѐрова «На нашей реке» вышла в 1957
году. Какой известный художник еѐ иллюстрировал?
Ответ: Кондратий Петрович Белов.
4. Назовите места в городе Омске, связанные с именем Тимофея Белозѐрова.
Ответ: улица им. Белозѐрова в городке Нефтяников, библиотека им. Белозѐрова на Левобережье, памятный камень на Алее литераторов у СКК им
Блинова, памятная доска на доме №2 по ул. Чокана Валиханова.
5. Как объясняет Тимофей Белозѐров наличие светлых пятен на спине
лесного оленя?
Ответ:
«Ветер листья бересклета
Двигал в сонной тишине.
И остались пятна света
У оленя на спине».
6. Что называл Тимофей Белозѐров «кладовой ветра»?
Ответ: Старый овраг.
Краеведческие игры и викторины
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7. В каком селе Омской области Тимофея Белозѐрова угощали чаем с
блинами?
Ответ: В селе Большие Уки. Стихотворение «Зачем я в Большие Уки к
детям летал?».
Вопросы, посвященные
Роберту Ивановичу Рождественскому
1. Назовите имя известного поэта, автора песен к фильму «Семнадцать
мгновений весны», чье детство прошло в Омске. Назовите эти песни.
Ответ: Роберт Рождественский. «Мгновения» и «Песня о далекой Родине».
2. Назовите композитора и название песни, которую Роберт Рождественский посвятил Омску.
Ответ: Фрэнк Миллер, песня «Город детства».
3. Строки из какого произведения Роберта Рождественского начертаны
на тысячах братских могил нашей страны?
Ответ: Поэма «Реквием».
4. Как Роберт Рождественский связан с космосом?
Ответ: Его именем названа планета, открытая известными астрономами
Людмилой и Николаем Черновыми.
5. Когда и в каком печатном издании было опубликовано первое стихотворение Роберта Рождественского?
Ответ: «Омская правда», 1941 год. Поэту было 9 лет.
Вопросы, посвященные омскому поэту
Леониду Николаевичу Мартынову
1. Кого из омских поэтов называют «капитаном воздушных фрегатов»?
Ответ: Леонида Мартынова. Семнадцатилетний поэт написал романтическое стихотворение «Воздушные фрегаты» (1923 год), в котором отразились
его мечты о море, о путешествиях и дальних плаваниях и полуфантазияполуправда о море, которое когда-то скрывало Западную Сибирь:
Пусть наши речи долетают
В твое открытое окно,
Но карты! Карты утверждают,
Что здесь лежит морское дно.
Позже он назвал так же книгу новелл о создании своих произведений,
встречах с разными людьми, о прочитанных книгах.
2. В каком журнале были впервые опубликованы стихи Леонида Мартынова?
Ответ: Журнал «Искусство», 1921 год.
3. Какая из четырех стихий присутствует в ранних стихах Леонида Мартынова?
Ответ: Вода.
4. Какое произведение Леонида Мартынова называют «энциклопедией»
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жизни омских художников 1920-1940-х годов?
Ответ: Первый сборник автобиографических новелл «Воздушные фрегаты» (1974 год).
5. Ежегодной премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии
культуры и искусства с 2003 года присвоены имена выдающихся деятелей
омской культуры. Чье имя носит главная литературная награда?
Ответ: Леонида Мартынова.
6. Как называется книга Леонида Мартынова, в которой поэт пытался на
основе преданий возродить миф о Сибири как о некогда существовавшем
счастливом царстве?
Ответ: «Лукоморье».
7. Любимое дерево омского поэта Л. Мартынова?
Ответ: Ива – символ живительной влаги, воды, реки, которую так любил
Леонид Мартынов.
8. Леонид Мартынов родился 9 (22 мая) 1905 года в Омске. Сохранился
дом, в котором жил будущий поэт. На этом доме установлена мемориальная
доска. На какой улице находится этот дом?
Ответ: На улице Красных Зорь (до 1919 года — Никольский проспект),
одноэтажный деревянный дом № 30.
9. Именем Леонида Мартынова назван бульвар в городе Омске. Где находится Мартыновский бульвар?
Ответ: Именем поэта назван бульвар, ведущий к спортивно-концертному
комплексу имени Блинова.
10. Сегодня на бульваре Мартынова создана Аллея литераторов: установлены 10 памятных знаков-камней литераторам, чьи судьбы связаны с Омском:
Леонид Николаевич Мартынов (2001г.); Георгий Андреевич Вяткин (2002 г.);
Павел Николаевич Васильев (2003 г.); Антон Семенович Сорокин (2004 г.);
Тимофей Максимович Белозеров (2005 г.); Иннокентий Федорович Анненский (2006 г.); Роберт Иванович Рождественский (2007 г.); Борис Григорьевич Пантелеймонов (2008 г.); Петр Людовикович Драверт (2009 г.); ОМСКИМ ПОЭТАМ-ФРОНТОВИКАМ: Георгию Суворову, Борису Боготкову, Иосифу Левертовскому, Сергею Добронравову, Владимиру Добронравову, Николаю Копыльцову (2010 г.).
Какому литератору был установлен первый памятный камень, который
стал символом открытия аллеи омских литераторов?
Ответ: Леониду Николаевичу Мартынову.
11. Продолжите начатую фразу: «Маленький Леонид Мартынов был заядлым посетителем…». Что любил посещать в детстве будущий поэт?
Ответ: Городскую библиотеку Омска, библиотеку Казачьего войска,
книжные магазины и книжный склад Вахрушева.
12. Была у омского поэта Леонида Мартынова и своя особенная
«каменная болезнь», хорошо знакомая друзьям из литературных кругов. О
чем идет речь?
Ответ: Об увлечении собирать камни и минералы необычной формы.
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Вопросы, посвященные омскому поэту
Павлу Николаевичу Васильеву
1. Назовите точную дату рождения поэта Павла Васильева.
Ответ: 23 декабря 1909 года по старому стилю и 5 января 1910 года по
новому стилю.
2. В каком городе родился Павел Васильев?
Ответ: город Зайсан (Казахстан).
3. Назовите город, где в 1926 году начался литературный творческий
путь Павла Васильева.
Ответ: город Владивосток.
4. Какие профессии освоил поэт во время странствия по Сибири в 19281929 годах?
Ответ: Старатель на приисках, каюр в тундре, культработник на угольных копях, матрос на каботажном и рыболовецком судах.
5. Назовите улицу в городе Омске, где проживали родители Павла Васильева. В каком произведении поэта упоминается эта улица?
Ответ: Улица 5-й Армии. Стихотворение «Город Серафима Дагаева»:
«Вот она наша молодость,- поднята до утра,
Улица Пятой Армии, солнце. Гудок. Пора!...».
6. Назовите имена женщин, которым Павел Васильев посвящал свою любовную лирику.
Ответ: Анастасия, Галина, Наталья, Ирина, Елена.
7. Из какого стихотворения эти строки и кому оно посвящено?
«И самой лучшей из моих находок
Не ты ль была? Тебя ли я нашѐл,
Как звонкую подкову на дороге…».
Ответ: Стихотворение «Так мы идѐм с тобой и балагурим…» посвящено
первой жене Павла Васильева Галине Анучиной.
8. В каком году и где родилась единственная дочь Павла Васильева Наталья?
Ответ: В апреле 1933 года в городе Омске.
6).

9. Назовите самые известные произведения Павла Васильева (не менее

Ответ: поэмы «Соляной бунт», «Лето», «Песня о гибели казачьего войска», «Кулаки», «Автобиографические главы», «Христолюбовские ситцы» и
др.;
Стихи: «Бухта», «Иртыш», «Родительница степь», «Джут», «Галине Анучиной», «Стихи в честь Натальи», «Прощание с друзьями», «Снегири» и др.
10. В каком стихотворении Павел Васильев объясняется в любви к своей
стране?
«Моя Республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав».
Ответ: «Всѐ так же мирен листьев тихий шум» или «Республика».
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11. Как называется произведение Павла Васильева, в котором есть следующие строки:
«Будет вам, помилование, люди, будет,
Про меня ж бедового, спойте вы…»
К кому оно обращено?
Ответ: «Прощание с друзьями».
12. Кому посвятил своѐ последнее стихотворение Павел Васильев и как
оно называется?
Ответ: Жене Елене Вяловой. Стихотворение «Снегири».
13. Когда был расстрелян Павел Васильев и где находится его могила?
Ответ: 16 июля 1937 года. Поэт был захоронен в Москве в общей могиле
на Донском кладбище.
14. Какие известные омские поэты посвятили Павлу Васильеву свои стихи?
Ответ: Николай Михайлович Трегубов, Владимир Федорович Балачан.
15. В каких городах России и Казахстана есть музеи Павла Васильева?
Ответ: Рязань (Россия), Павлодар (Казахстан).
Вопросы, посвященные омскому краеведу, историку
Андрею Федоровичу Палашенкову
1. На какой полуостров в 1938 году Андрей Федорович Палашенков предпринял экспедицию?
Ответ: Ямальский полуостров.
2. Памятник какому русскому полководцу Андрей Федорович Палашенков
спас от разрушения в Смоленске?
Ответ: Памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову, прославленному
русскому полководцу.
3. В городе Омске и Омской области Андреем Федоровичем Палашенковым был проведен учет памятников революции. Какое количество памятников входило в этот список?
Ответ: В этот список входило свыше 150 памятников.
4. В каком году и за что был осужден и выслан в Карлаг Андрей Федорович Палашенков?
Ответ: В 1934 году Андрей Федорович Палашенков был обвинен в шовинизме и в противодействии проведению мероприятий Советской власти.
5. Музей какого сибирского садовода был открыт по инициативе Андрея
Федоровича Палашенкова?
Ответ: В 1950 году был открыт музей Павла Саввича Комиссарова.
6. Под каким псевдонимом была выпущена книга Андрея Федоровича
Палашенкова «Историко-революционные памятники г. Омска»?
Ответ: В 1951 году книга вышла под псевдонимом А.Ф. Смоленский.
7. На каких двух факультетах одновременно обучался Андрей Федорович
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Палашенков в Московском археологическом институте?
Ответ: Археографический и археологический факультет.
8. Благодаря Андрею Федоровичу Палашенкову в Смоленской области
были открыты два новых мемориальных музея. Каким знаменитым землякам
они были посвящены?
Ответ: Михаилу Ивановичу Глинке, Николаю Михайловичу Пржевальскому.
9. Какое количество книг насчитывала личная библиотека Андрея Федоровича Палашенкова?
Ответ: более 1600 экземпляров.
10. Экспонаты каких музеев в военные годы хранились в Омском краеведческом музее, директором которого являлся Андрей Федорович Палашенков?
Ответ: Новгородского, Государственного исторического, Вологодского и
Воронежского.
11. Делегатом какого съезда в 1947 году был Андрей Федорович Палашенков?
Ответ: Второго Всесоюзного Географического съезда.
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ОМСК МОЛОДОЙ
Вопрос: Назовите имя и фамилию талантливого боксера, двукратного
Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, депутата Законодательного Собрания Омской области.
Ответ: Алексей Тищенко.
Вопрос: Капитан омской хоккейной команды «Авангард», форвард, родился и вырос в Омске. Серебряный призер чемпионатов России 2001 и 2006
годов Серебряный призер юношеского чемпионата мира 2000 года, чемпион
мира среди молодежи 2002 года. Назовите его фамилию.
Ответ: Александр Свитов.
Вопрос: Чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр, многократная чемпионка страны. В июне 2008 года она была
назначена на государственную должность – заместитель префекта Северного административного округа Москвы. Назовите еѐ имя и фамилию.
Ответ: Ирина Чащина.
Вопрос: Профессиональные успехи Василисы Владыкиной – золотые
медали на первенстве Европы и Кубке России. Назовите вид спорта, в котором так блестяще проявляет себя омичка Василиса Владыкина.
Ответ: Плавание.
Вопрос: Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы по художественной
гимнастике, мастер спорта международного класса, спортсменка омского
Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике.
Назовите фамилию этой спортсменки.
Ответ: Евгения Канаева.
Вопрос: Воспитанник футбольной школы Омской области «Динамо»,
заслуженный мастер спорта России. На чемпионате мира по футболу 2002
года он стал самым молодым игроком, выступавшим за сборные СССР и России. В момент выхода на поле ему было 18 лет и 222 дня. Назовите имя этого футболиста.
Ответ: Дмитрий Сычев.
Вопрос: Актриса «Пятого театра» Анастасия Шевелева сыграла в фильме
Алексея Германа-младшего одну из главных ролей. В начале сентября 2008
года на 65-м Венецианском кинофестивале эта картина была удостоена
«Серебряного льва». Вместе с омской актрисой в фильме снимались Чулпан
Хаматова и Мираб Нинидзе. Как называется фильм с участием омички Анастасии Шевелевой?
Ответ: «Бумажный солдат».
Вопрос: Актер Игорь Коротаев задействован в своем театре в таких
спектаклях, как «Зима под столом», «Комок», «Скифы», «Зойкина квартира», «Ревнивая к себе самой». Назовите театр, в котором играет Игорь Коротаев.
Ответ: Драматический Лицейский театр.
Вопрос: Актер Никита Пивоваров пришел в театр в 2002 году и сразу
был введен на одну из главных ролей – старшеклассника Бориса Огородова
Краеведческие игры и викторины
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в «Незнакомке». За время своей работы в театре сыграл принца в
«Принцессе Пирлипат», Иванушку в «Царевне-лягушке», главную роль в
спектакле «Зверь». Назовите театр, в котором работает Никита Пивоваров.
Ответ: ТЮЗ (Театр юного зрителя).
Вопрос: Самый молодой (по возрасту актеров) театральный коллектив
города.
Ответ: Драматический Лицейский театр.
Вопрос: Как называется молодежный театр города Омска, в котором актеры выражают себя не при помощи речи и звуков, а при помощи движения,
пластики и пантомимы? Спектакли театра проходят на сцене Дворца искусств им. А.М. Малунцева.
Ответ: ШуМиМ.
Вопрос: Как называется ежегодный фестиваль, «родившийся» в «Пятом
театре», где свое творчество представляют молодые театры со всей России.
Ответ: Фестиваль «Молодые театры России».
Вопрос: Указом Президента РФ от 22 октября 1999 года за мужество и
героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном
Кавказе, омичу Дмитрию Перминову, старшему лейтенанту милиции, присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая
Звезда». Членом какой общественной организации он является?
Ответ: Общественная организация героев «Звезда».
Вопрос: Это омское военное учебное заведение основано в 1813 году.
Его воспитанники – будущие офицеры, продолжатели традиций прошлого:
из стен этого учебного заведения вышли 117 георгиевских кавалеров, 73
Героя Советского Союза, 2 Героя России. Как называют воспитанников этого
учебного заведения?
Ответ: Кадеты Омского кадетского корпуса.
Вопрос: Это омское движение ежегодно занимается трудоустройством
студентов по разным направлениям. В период летних каникул все, кому исполнилось 18 лет, могут пополнить ряды вожатых, проводников, сборщиков
чая и фруктов на черноморском побережье. Как называется этот отряд?
Ответ: Омский областной студенческий отряд (ООСО).
Вопрос: Капитан милиции Олег Охрименко героически погиб 21 апреля
2002 года при задержании на улице Бархатовой особо опасного вооруженного преступника. Накрыв собой гранату, он сохранил жизни десяткам земляков и своих коллег. В 2003 году школе № 123, где он учился, было присвоено его имя. Остановку «Бархатовой» в Советском округе Омска переименовали в остановку имени Охрименко. Какое почетное звание присвоено
Охрименко посмертно?
Ответ: Звание «Герой России».
Вопрос: Как называется команда КВН Омского государственного технического университета, которую теперь можно увидеть на «Первом канале» в
высшей лиге КВН с Александром Васильевичем Масляковым.
Ответ: «Полиграф Полиграфыч».
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Вопрос: Ежегодно в День города участники лаборатории исторической
реконструкции «Наследие Сибири» в историческом центре города проводят
фестиваль средневековых культур «Щит Сибири», где можно увидеть рыцарей в доспехах и прекрасных дам в старинных платьях. В каком именно месте города проходит фестиваль?
Ответ: На площади у Тобольских ворот.
Вопрос: Эти игры-соревнования в области культуры проводятся на российском и мировом уровнях. В 2008 году чемпионом II Всемирных игр, прошедших в Саратове, стала омичка Анастасия Петроченко, воспитанница омской школы искусств № 2. В 2010 году победителями Девятых молодежных
игр России в Москве стали четверо молодых омичей: Алина Сырых
(номинация: «Изобразительное искусство»); Павел Червинский, (номинация: «Академическое пение»); Максим Федулов (номинация: «Народное пение»); Анастасия Тараканова (номинация: «Фотография»). Как называются
эти игры?
Ответ: Всемирные Дельфийские игры; Дельфийские игры России.
Вопрос: Анастасия и Елизавета – молодые омские художницы, выпускницы факультета искусств ОмГПУ, в выборе профессии пошли по стопам
отца – художника с мировым именем, заслуженного деятеля искусств РФ,
профессора кафедры живописи ОмГПУ. У каждого из них своѐ творческое
«лицо», но одна фамилия на троих. Какая?
Ответ: Кичигины.
Вопрос: Как называется проходящий в Омске ежегодный фестиваль студенческих театров?
Ответ: БУМ.
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ОМСК СПОРТИВНЫЙ
Вопрос: Какие виды спорта развиваются сегодня в нашем городе?
(Назвать как можно больше).
Ответ: Лыжный спорт (в т.ч. биатлон); воздушный спорт (парашютный,
парапланерный); легкая атлетика: спортивная ходьба, бег, прыжки, метание
копья, диска; тяжелая атлетика: гиревой спорт, армрестлинг, штанга, пауэрлифтинг; бокс, кикбоксинг, спортивная борьба: вольная и классическая,
самбо, национальные виды борьбы, панкратион, рукопашный бой велосипедный спорт (в т.ч. ВМХ-спорт); гребля на байдарках и каноэ; конный
спорт, конькобежный спорт: фигурное катание, шорт-трек; парусный спорт;
авиамодельный спорт; автомобильный спорт; стрелковый спорт: пулевая
стрельба, спортинг и др.; гимнастика: художественная, спортивная; акробатика; аэробика; плавание; фехтование; водно-моторный спорт; спортивные
игры: шахматы, шашки, бильярд, бадминтон, баскетбол, волейбол, городки,
гандбол, теннис, настольный теннис, ринкбол, футбол, хоккей, хоккей с мячом и др.; триатлон, полиатлон; спортивное ориентирование и др.
Вопрос: Когда в нашем городе зародился велосипедный спорт? С именами каких гонщиков связано развитие этого вида спорта?
Ответ: В 1911 году (по некоторым данным в 1919 году). В 1920 году был
проведен первый чемпионат Омска, связанный с именами Ивана Бордовского, Алексея Головченко, Николая Голущинского, Федора Сорокина, Евгения
Полякова. В советский период велосипедный спорт ведет начало с 1920-х
годов, когда Евгений Поляков стал победителем Сибирианы. В 1935 году
Петр Васильев был первым на всесоюзной спартакиаде, а четыре года спустя Мария Соснина стала чемпионкой СССР и первым мастером спорта в Омске. В послевоенные годы Алексей Головченко организовал первую в городе
велосипедную школу для подростков, приспособив под ее базу большое гаражное помещение во дворе собственного дома по улице Волочаевской. Среди известных гонщиков – Геннадий Комнатов, Эдуард Рапп, Сергей Шелпаков, Евгений Петров и др.
Вопрос: По словам президента Омской федерации триатлона Дениса
Юрьевича Сушкова, у триатлона, как и у Олимпийских игр, есть своя легенда: жили три друга, и никак они не могли выяснить, кто из них самый сильный, вот и решили посостязаться именно в этих дисциплинах. О каких видах
спорта идет речь?
Ответ: В «набор» зимнего троеборья входят: велоспорт, бег, лыжи. В
соревнования по «летнему» триатлону включают плавание (в открытом водоеме), велоспорт, бег.
Вопрос: Как называется ежегодный теннисный турнир, проходящий в
Омске? Когда он впервые появился на «спортивной карте» нашего города? В
чем его уникальность?
Ответ: «Омская звезда». На «спортивной карте» города новый теннисный турнир появился в 1990 году. За предельную демократичность «Омская
звезда» была названа «турниром для всех» – вне зависимости от возраста и
уровня подготовки. Среди достоинств турнира – круглогодичный режим проведения соревнований. За год проходит четыре этапа «Омской звезды». Благодаря этому спортсмены получают регулярную соревновательную практику
и постоянно повышают свой рейтинг и класс игры. Один из этапов турнира
имеет общероссийский статус, что делает его привлекательным и для иного34
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родних спортсменов. Также в Омске проходит теннисный турнир на кубок
«Оши».
Вопрос: Чье имя носит ежегодный омский турнир по художественной
гимнастике, один из самых престижных в России ?
Ответ: Мемориал памяти заслуженного тренера СССР по художественной
гимнастике Галины Павловны Горенковой. Традиционно проходит в декабре.
Вопрос: В феврале 2008 года в Омске прошел первый международный
мемориал Владимира Зборовского по панкратиону. Почему мемориал носит
это имя?
Ответ: Мемориал носит имя заслуженного тренера СССР по рукопашному
бою и панкратиону Владимира Анатольевича Зборовского. Его дело – детско
-юношеский спортивный клуб «Сатурн-Профи» (до недавнего времени –
ДЮСК «Сатурн-Профи» им. А. Пушницы). Владимир Анатольевич Зборовский
скончался 6 февраля 2007 года. Сегодня клуб носит его имя.
Вопрос: С какого года ведет свою историю один из самых массовых городских спортивных праздников «Вело-Омск»?
Ответ: В 2000 году Администрация города и Федерация велосипедного
спорта Омской области решили популяризировать, переживающий не лучшие времена, велоспорт. Уже сейчас можно сказать, что с поставленной задачей «Вело-Омск» справился. На сегодняшний день - это один из самых
массовых спортивных праздников летнего сезона в нашем городе. Суть самого мероприятия за эти годы осталась неизменной. Практически каждый
желающий, независимо от возраста и уровня подготовки, может оформить
заявку и получить допуск к соревнованиям. При этом участники выбирают
удобную для себя дистанцию и имеют возможность состязаться как с профессиональными спортсменами, так и с любителями.
Вопрос: Какова периодичность проведения
культурного праздника «Королева спорта»?
Ответ: Один раз в год.

областного

спортивно-

Вопрос: 18 сентября 2005 года сразу в 44 городах России стартовал самый масштабный по количеству участников и географическому охвату забег,
в котором приняли участие 450 тысяч россиян. Как называлось это спортивное мероприятие? Сколько жителей Омска приняло в нем участие?
Ответ: «Кросс наций». 25 тысяч 267 человек.
Вопрос: Как называется самая массовая лыжная гонка в мире? Участвуют ли в ней омичи?
Ответ: Самый массовый лыжный забег в мире – «Лыжня России». Омичи
традиционно принимают в нем участие. По официальным данным, на
«Лыжне России-2008» в Омске стартовало 17 639 человек. Этот показатель
остается рекордным за все время проведения соревнований.
Вопрос: Знаете ли вы, какие марафоны стали для Омска традиционными?
Ответ: Сибирский международный марафон, Рождественский полумарафон, полумарафон-гандикап.
Вопрос: Когда стартовал I Сибирский Международный марафон?
Краеведческие игры и викторины
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Ответ: 4 августа 1990 года.
Вопрос: Как называется самый холодный в мире полумарафон? Когда и
где он проходит и почему так называется?
Ответ: Рождественский полумарафон (две дистанции: 21,1 километра и
массовая – 7 километров). Проходит в Омске ежегодно 7 января, в Рождество.
Вопрос: Как назывался первый городской стадион?
Ответ: Стадион «Динамо», был торжественно открыт 6 июля 1924 года.
Вопрос: Когда и где в Омске была построена первая ВМХ-трасса?
Ответ: В 1998 году в Амурском поселке (по инициативе бывшего главы
Центрального округа Виктора Филипповича Шрейдера).
Вопрос: Есть ли ВМХ-трассы в Ленинском округе? Где они находятся?
Ответ: Да. Расположена на Московке.
Вопрос: Какое знаменательное для спортивной жизни города и всей Омской области событие состоялось в 31 августа 2007 года.
Ответ: Было завершено строительство крупнейшего за Уралом многофункционального спортивного комплекса «Арена-Омск». Десятитысячный
комплекс, открывшийся 31 августа, стал самым большим за Уралом ледовым
стадионом. Это одно из наиболее современных и вместительных спортивных
сооружений не только в Азии, но и в Европе.
Вопрос: Чье имя носит главный ледовый дворец Омска? Как еще имя
этого спортсмена увековечено в нашем городе?
Ответ: Виктора Николаевича Блинова, олимпийского чемпиона Гренобля68, чемпиона мира и Европы по хоккею с шайбой, заслуженного мастера
спорта. В конце 1960-х годов это был защитник с самым могучим броском в
мировом хоккее. Умер в 22 года, 9 июля 1968 года на тренировке от сердечной недостаточности. В 2000 году его имя присвоено СКК «Иртыш». В декабре 2000 года перед СКК открыт мемориальный знак Виктору Николаевичу
Блинову (скульптор Сергей Александрович Голованцев). В 2002 году открыта мемориальная доска на стадионе «Динамо», где с 1955 по 1964 год тренировался и играл Виктор Николаевич Блинов. Традиционным стал мемориальный турнир им. В. Блинова.
Вопрос: Чье имя носит новый крытый ледовый Дворец, открытый в феврале 2008 года рядом со стадионом «Энергия» (пос. Амурский)?
Ответ: Ледовый дворец имени шестикратного чемпиона мира по хоккею
Вячеслава Фетисова.
Вопрос: Какие омские спортивные династии (или семьи) Вы знаете?
Ответ: Династия Булатовых. В мире омской легкой атлетики практически
каждый тренер, зрелый спортсмен сможет назвать кого-то из Булатовых своим вторым отцом, учителем, другом. С 1976 года ежегодно проходит турнир,
посвященный памяти этой удивительной семьи: Мемориал Булатовых. Георгий Евгеньевич Булатов – педагог, тренер, его младший сын Вадим – тренер,
заслужил всесоюзную судейскую категорию. Наиболее выдающихся спортивных успехов добился заслуженный мастер спорта по прыжкам с шестом,
участник двух Олимпиад, рекордсмен Европы Владимир Булатов.
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Династия Слудновых (плавание): супруги Наталья Рощина и Андрей
Слуднов (тренеры) и их сыновья Артем Слуднов и Роман Слуднов (призер
Олимпийских игр 2000 года, неоднократный чемпион мира, чемпион Европы,
чемпион России, обладатель шести мировых рекордов, первый пловец в мире, преодолевший дистанцию 100 метров брассом быстрее минуты, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени).
Династия Сычевых (футбол). В спорт одного из самых лучших игроков
России Дмитрия Сычева привел его отец, Евгений Сычев, сам в прошлом
известный футболист.
Династия Тищенко (бокс). Виктор Геннадьевич Тищенко, мастер спорта
СССР по боксу, тренер, его сын, заслуженный мастер спорта России по боксу, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира
по боксу Алексей Тищенко.
Семьи: Штельбаумс Вера Ефремовна (тренер по художественной гимнастике) и Николай Николаевич (дважды рекордсмен мира по конькам, участник Олимпийских игр в Скво-Вэлли, 1960 год);
Гудковы Наталья (призер Параолимпиады в Афинах) и Евгений (лауреат
губернаторской премии «Доблесть» за успехи в спорте) - легкая атлетика,
инваспорт.
Ткаченко Алексей (форвард баскетбольного «БК 1716») и Екатерина
(нападающая волейбольной «Омички»).
Вопрос: Имена каких омских спортсменов внесены в «Галерею российской спортивной славы» («ГРОСС»)?
Ответ: Гимнастки Ирины Чащиной, пловцов Ивана Усова и Дмитрия Пиманкова, чемпионки Европы по инваспорту (легкая атлетика) Натальи Гудковой.
Вопрос: Кто из омичей, пока единственный, удостоился права быть помещенным в Российскую энциклопедию футбола, выпущенную к столетию
этой замечательной игры?
Ответ: Владимир Николаевич Кузнецов. Правый крайний нападающий
омской команды мастеров «Иртыш» образца конца 1950-1960-х гг. прошлого
века. Арбитр международной категории по футболу и хоккею с мячом, неоднократно входил в список лучших футбольных арбитров СССР.
Вопрос: Как называется книга Владимира Ефимовича Сокурова, в которой он собрал всеобъемлющий материал о выступлениях омских команд мастеров в зональных, всесоюзных, всероссийских соревнованиях по футболу
от 1920-х гг. и до наших дней?
Ответ: Уникальная книга Владимира Ефимовича Сокурова, пожалуй, самого авторитетного историка футбола нашего региона, называется «С
«Иртышом» сквозь годы» (тираж всего 1000 экз.).
Вопрос: Олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка Европы по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса, спортсменка омского Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике. Назовите фамилию этой спортсменки.
Ответ: Евгения Канаева.
Вопрос: Чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр, многократная чемпионка страны. В июне 2008 года она была
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назначена на государственную должность – заместитель префекта Северного административного округа Москвы. Назовите еѐ фамилию.
Ответ: Ирина Чащина.
Вопрос: Кому принадлежит первый омский мировой рекорд в гиревом
спорте?
Ответ: Первым из омичей мировой рекорд в гиревом спорте установил
Антон Владимирович Анасенко в весовой категории до 90 килограмм (в 2000
году, толкнул двухпудовки 137 раз). Антон Владимирович – мастер международного класса, шестикратный чемпион мира по тяжелой атлетике. На каждом чемпионате мира он неизменно улучшал свои рекорды.
Вопрос: Профессиональные успехи Василисы Владыкиной – золотые
медали на первенстве Европы и Кубке России. Назовите вид спорта, в котором так блестяще проявляет себя омичка Василиса Владыкина.
Ответ: Плавание.
Вопрос: Воспитанник футбольной школы Омской области «Динамо», заслуженный мастер спорта России. На чемпионате мира по футболу 2002 года
он стал самым молодым игроком, выступавшим за сборные СССР и России. В
момент выхода на поле ему было 18 лет и 222 дня. Назовите фамилию этого
футболиста.
Ответ: Дмитрий Сычев.
Вопрос: Кого из омских спортсменов называют «Русским автоматом»?
Почему?
Ответ: Кикбоксер Владимир Автамонов является двукратным чемпионом
России, трехкратным – Евразии, обладает чемпионским поясом Национальной лиги кикбоксинга. «Русским Автоматом» Владимир прозван за свой особый бойцовский «почерк»: молниеносные и чрезвычайно мощные серии
сильнейших ударов.
Вопрос: Кто считается самым сильным человеком нашего города, входит
в десятку сильнейших людей России в сверхтяжелой весовой категории?
Ответ: Пауэрлифтер Виталий Михеев, неоднократный призер первенства
России по пауэрлифтингу (силовое троеборье), победитель чемпионата Сибири.
Вопрос: Знаете ли вы, кто является родоначальником самбо в Омске?
Ответ: Тренер-энтузиаст Борис Михайлович Сорокин. Это он в 1959 году
основал секцию в обществе «Динамо». С тех пор омская школа самбо оставила заметный след в истории этого вида спортивной борьбы.
Вопрос: Кто из российских спортсменов удостоен звания Почетного гражданина города Омска?
Ответ: Легендарный самбист Александр Михайлович Пушница, заслуженный мастер спорта СССР, трижды чемпион мира, семикратный чемпион России.
Вопрос: Кто из омских легкоатлетов был победителем Сибирского Международного марафона?
Ответ: Галина Курагина, I Сибирский международный марафон, 1990
год.
38

Омск: Люблю и знаю… Знаю и люблю...

Вопрос: Какой высшей спортивной награды был удостоен один из основателей омской школы фехтования, ныне первый вице-президент федерации фехтования России, главный тренер российской команды фехтовальщиков Юрий Михайлович Бычков в 2003 году?
Ответ: Орден Международного Олимпийского комитета.
Вопрос: Знаете ли Вы, кто был первым омским олимпийцем?
Ответ: Николай Николаевич Штельбаумс, конькобежец. VIII зимняя
Олимпиада в Скво-Велли (США), 1960 год, участие.
Вопрос: В каком году омские спортсмены впервые завоевали золотые
олимпийские медали?
Ответ: В 1972 году Иван Дворный – баскетбол; Геннадий Комнатов –
велошоссе.
Вопрос: Назовите омичей-призеров Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В каких видах спорта они выступали?
Ответ: Золотые призеры: Алексей Тищенко - бокс; Евгения Канаева,
Маргарита Алийчук - художественная гимнастика.
Вопрос: Имена каких омских спортсменов-параолимпийцев Вам известны?
Ответ: Легкоатлеты Алексей Иванов, Наталья Гудкова, Евгений Гудков,
Ирина Дежурова, Елена Чистилина-Кронфельд, пловец Дмитрий Полин.
Вопрос: Кто из омичей был участником XII Параолимпийских игр?
Ответ: Елена Чистилина – дистанция 100 и 200 метров, бронзовая медаль; Наталья Гудкова – метание копья, серебряная медаль; Дмитрий Полин
– пловец, 100 метров брасом, золотая медаль; Евгений Гудков – метание
копья, диска, участие; Алексей Иванов, участие; Ирина Дежурова, участие.
Вопрос: Какая премия присуждается лучшим спортсменам и деятелям
спорта Омска и Омской области? Когда она была учреждена?
Ответ: Премия «Доблесть». Была учреждена в 2004 году.
Вопрос: Кто из омских спортсменов, по итогам 2008 года, стал обладателем премии "Доблесть" ?
Ответ: Среди номинантов - два члена сборных России. Это "Лучшая
спортсменка" - олимпийская чемпионка 2008 года по художественной гимнастике Евгения Канаева и "Лучшая спортсменка с ограниченными возможностями" - участница Олимпиады в Пекине, легкоатлетка Наталия Гудкова.
"Лучшим спортсменом года" признан игрок хоккейной команды "Авангард"
Яромир Ягр. "Лучшим тренером года" стала заслуженный тренер России Елена Савченко. В номинации "Лучшая спортивная семья" премии удостоена
семья Шерстневых из Муромцевского района.
Вопрос: Кто из омичей был признан Международной организацией новостей и рейтинга любительского бокса лучшим боксером мира 2007 года?
Ответ: Заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпион Европы
2006 года, чемпион мира 2005 года, чемпион Олимпийских игр 2004 и 2008
года Алексей Тищенко.
Вопрос: Назовите фамилию талантливого боксера, двукратного Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, депутата Законодательно
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Вопрос: Капитан омской хоккейной команды «Авангард», форвард, родился и вырос в Омске. Серебряный призер чемпионатов России 2001 и 2006
года Серебряный призер юношеского чемпионата мира 2000 года, чемпион
мира среди молодежи 2002 года. Назовите его фамилию.
Ответ: Александр Свитов.
Вопрос: Когда была основана омская хоккейная команда? Под какими
названиями выступала?
Ответ: Омская хоккейная команда основана в ноябре 1950 года. Выступала под названиями «Спартак» (1950/51-1961/62), «Аэрофлот» (1962/631966/67), «Каучук» (1967/68-1971/72), «Химик» (1972/73, 1973/74),
«Шинник» (1974/75-1980/81), «Авангард» – с 1981/82.
Вопрос: Чей гол на Кубке европейских чемпионов стал для хоккеистов
«Авангарда» «золотым»?
Ответ: Гол Яромира Ягра (15 минута овертайма).
Вопрос: Когда впервые омская хоккейная команда стала чемпионом России?
Ответ: «Авангард». Сезон 2003-2004 года.
Вопрос: В каком году омские спортсмены впервые завоевали золотые
олимпийские медали?
Ответ: В 1972 году. Иван Дворный – баскетбол; Геннадий Комнатов –
велошоссе.
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ПРИРОДА ОМСКА
1. Какой остров на Иртыше в XVIII в. называли «островом пленников»?
Ответ: Зеленый остров.
2. Что в переводе означает название реки Омь? Ответ: Тихая.
3. Какое дерево считается старейшим в Омске? Ответ: Белая ива.
4. Назовите первый природный парк в Омской области.
Ответ: Птичья гавань. При строительстве Ленинградского моста через
Иртыш его Левобережной насыпью была перекрыта река Замарайка, в результате чего на левобережной пойме образовался ряд непроточных озер. В
1979 году самое большое озеро с прилегающей территорией стало первым в
Омской области природным парком.
5. Название этой малой планеты-астероида хорошо известно каждому
жителю или гостю нашего города, даже не подозревающему о ее существовании. Планета, диаметром всего 20 километров, вращается по своей орбите
вокруг солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. «Год» на ней
равен 4 земным годам и 8 земным месяцам. Чем же она интересна омичам?
Ответ: Сотрудник Главной Крымской обсерватории, почетный член Астрономо-геодезического общества при РАН Бэлла Алексеевна Бурмашова
открыла новый астероид и назвала его именем нашего города – «Омск».
Первооткрывателю малых планет дается такое законное право. Астероид
«Омск» получил номерной знак 3406 и был зарегистрирован в международном каталоге малых планет. Его среднее расстояние от Солнца 418 миллионов километров, минимальное расстояние от Земли 215 миллионов километров, блеск - 15,7 звездной величины. Б.А. Бурмашова открыла 13 малых
планет. Только трем из них присвоены имена городов: Москва, Севастополь
и Омск. 5 декабря 1997 года в мэрии Омска Бэлла Алексеевна передала администрации города все документы. Ученая, сделавшая столь щедрый подарок омичам родилась в Омске.
6. На какого зверя охотились древние люди, проживавшие на территории современной Омской области? Ответ: На шерстистого носорога.
7. Где в Омске на одной территории живут лама, павлин, страус, сова,
кролики? Ответ: В Юнгородке (Детский ЭКОцентр).
8. Название какой Омской речки предупреждает, что на ее берегах можно сильно испачкаться? Ответ: Замарайка.
9. Где растет самое старое плодовое дерево в Омске?
Ответ: Яблоня сибирская – растет с 1889 года рядом с Омским музеем
изобразительных искусств им. Врубеля. Саженцы в 1883 году завезены с
Дальнего Востока географом-ботаником Павлом Борисовичем Яшеровым.
Дерево является наглядным объектом интродукции этой породы, послужило
источником для распространения в городе и области.
10. Сколько природных объектов в Омске имеют статус памятников природы?
Ответ: Четыре: Ива белая, Яблоня Сибирская, ботанический памятник
природы «Лесной участок на территории городского Дворца пионеров и
школьников», Омский городской дендрологический сад.
11. Какое озеро, расположенное в Омске с давних пор славилось как
лечебное, несмотря на его «страшное» название?
Ответ: Озеро Соленое, известное в народе как «Чертова яма».
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MetroОмск
Предлагаем сыграть в игру «MеtroОмск». В нашем метро 5 линий:
Культурная, Спортивная, Литературная, Художественная и Таинственная. Чтобы прокатиться по станциям метро, Вам предстоит ответить на
вопросы о нашем родном городе. Итак, выбирайте линию и в добрый путь!
Культурная линия
1. В этой библиотеке в 2007 году был открыт Детский центр литературного
краеведения.
а) Муниципальная детская компьютерная библиотека.
б) Детская библиотека им. Белозерова.
в) Детская библиотека «Золотой ключик».
2. Назовите театр, ставший инициатором фестиваля «Молодые театры России».
а) Омский государственный камерный драматический «Пятый театр».
б) Омский Государственный Музыкальный театр.
в) Омский государственный театр куклы, актѐра, маски «Арлекин».
3. Открытие этой самой молодой библиотеки Омска состоялось в декабре
2001 года.
а) Детская библиотека им. А.С. Пушкина.
б) Виртуальная Интернет-библиотека.
в) Муниципальная детская компьютерная библиотека.
4. В 2007 году эта крупнейшая библиотека Омска отпраздновала свой 100летний юбилей. Ее постоянными читателями являются ученые, аспиранты,
студенты омских вузов.
а) Омская государственная областная научная библиотека им. А.С.
Пушкина.
б) Научная библиотека Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского.
в) Центральная городская библиотека.
5. Какую научную организацию можно назвать «прародительницей» Омского
государственного историко-краеведческого музея?
а) Русское императорское географическое общество.
б) Общество научного изучения Севера.
в) Институт исследования проблем Оби.
6. Кого в Омске называют «Королевой романса»?
а) Татьяну Станиславовну Абрамову.
б) Светлану Петровну Бородину.
в) Елену Владимировну Калугину.
7. Назовите старейший художественный музей города Омска?
а) Омский государственный музей изобразительных искусств имени
М.А. Врубеля.
б) Городской музей «Искусство Омска».
в) Арт-галерея «Квадрат».
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8. Инициаторами этого музыкального направления в Омске стали люди разных профессий: актѐр Сергей Олейник, гитарист Максим Попов, педагог Елена Мухарашева.
а) Авторская песня.
б) Джаз.
в) Фольклор.
9. Какое художественное направление имеет фестиваль «Душа России»?
а) Фортепианное исполнительство.
б) Самодеятельное творчество.
в) Эстрадное исполнительство.
10. В каком омском музее существует «Детский музейный центр», проводятся областные молодѐжные научные конференции?
а) Омский государственный историко-краеведческий музей.
б) Художественный музей «Либеров-центр».
в) Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского.
11. Где располагался омский орган до 2001 года?
а) Католическая кирха.
б) Концертный зал Омской филармонии.
в) Свято-Никольский Казачий собор.
12. Назовите оркестр, существующий при Омской филармонии с 1967 года.
а) Академический симфонический.
б) Духовой.
в) Струнный.
13. Назовите художника, чьѐ творческое наследие собрано в деревянном
ажурном теремке, запечатлѐнном самим живописцем в картине «Последняя
ночь Колчаковской столицы».
а) Кондратий Петрович Белов.
б) Михаил Александрович Врубель.
в) Алексей Николаевич Либеров.
14. Есть в Омске музей, заведующий которого мечтает воссоздать в нем историю русской эмиграции. Руководитель музея - краевед, в поисках экспонатов посещающий Париж. О каком музее идѐт речь?
а) Музей истории народного образования.
б) Музей театрального искусства.
в) Музей городского быта (филиал городского музея «Искусство Омска»).
15. Какой театр имеет в репертуаре все пьесы Александра Валентиновича
Вампилова - «Прощание в июне», «Провинциальные анекдоты», «Свидание
в предместье», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота»?
а) Омский государственный драматический театр «Галѐрка».
б) Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой».
в) Драматический Лицейский театр.
Спортивная линия
16. Эта яхта в 2000-2001 годах совершила свой знаменитый кругосветный
поход.
а) «Иртыш».
б) «Сибирь».
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в) «Нежность».
17. Заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе, чемпион России в
стрельбе по движущейся мишени, двукратный чемпион мира. Назовите имя
нашего земляка.
а) Дмитрий Лыкин.
б) Юрий Мухин.
в) Александр Пушница.
18. Омск войдет в историю как место проведения первого чемпионата мира
по этому виду спорта.
а) Пейнтбол.
б) Софтбол.
в) Ринкбол.
19. 31 августа 2007 года в Омске торжественно открылся единственный за
Уралом спортивный комплекс европейского класса, трибуны которого вмещают 10 тысяч зрителей. Как он называется?
а) «Арена-Омск».
б) «Красная звезда».
в) «Юность».
20. Сания Бабий, Татьяна Дручинина, Татьяна Решетникова, Евгения Кузькина, Евгения Канаева – все эти знаменитые омички прославили наш город
на общероссийских и международных соревнованиях в этом виде спорта.
Назовите его.
а) Художественная гимнастика.
б) Плавание.
в) Волейбол.
21. Соревнования омских яхтсменов были большим праздником для горожан. Обычно после состязаний публику катали на яхтах. В каком году состоялось первое парусное соревнование, в котором участвовало всего три
яхты.
а) 1909 год.
б) 1911 год.
в) 1954 год.
22. Анатолий Иванович Брасалин, мастер спорта, судья всесоюзной категории, заслуженный тренер России. С 1988 года он одним из первых начал
внедрять этот вид спорта в Омске.
а) Ринкбол.
б) Шорт-трек.
в) Картинг.
23. Впервые этот спортивный праздник состоялся в Омске в августе 1990
года. С тех пор он ежегодно проводится в канун празднования Дня города.
а) Сибирский Международный марафон.
б) Кросс наций.
в) День бега.
24. Назовите женскую волейбольную команду, в 2007 году завоевавшую
серебряные медали чемпионата России высшей лиги «А».
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а) «Омичка».
б) «Иртыш».
в) «Спартак».
25. В августе 2007 года в Омске впервые были проведены соревнования по
этому виду спорта. В соревнованиях приняли участие спортсмены сибирских
регионов.
а) Картинг.
б) Яхтинг.
в) Керлинг.
26. Назовите одного из основателей омской школы фехтования.
а) Дмитрий Сычѐв.
б) Юрий Бычков.
в) Денис Пиманков.
27. Эта спортсменка начала заниматься шорт-треком у Елены Тищенко в
1997 году. На XX Олимпийских играх в Турине она участвовала в дистанциях
на 1000 метров и 1500 метров.
а) Татьяна Бородулина.
б) Ирина Чащина.
в) Татьяна Тищенко.
28. Назовите великого хоккеиста, чемпиона Олимпийских игр.
а) Иван Усов.
б) Геннадий Комнатов.
в) Виктор Блинов.
Художественная линия
29. Этот храм был заложен при непосредственном участии Цесаревича Николая Александровича 16 июля 1891 года, когда наследник русского престола посетил Омск.
а) Успенский Кафедральный Собор.
б) Свято-Никольская церковь.
в) Христо-Рождественский Собор.
30. Какие ворота в Омске сохранились в первозданном виде?
а) Тарские.
б) Тобольские.
в) Они имеют одинаковый возраст.
31. Михаил Александрович Врубель родился в Омске и провел здесь первые
три года жизни. Поэт Леонид Николаевич Мартынов убежден, что Омск повлиял на формирование художественного сознания мастера. В книге мемуаров «Воздушные фрегаты» он пишет: «В палисадниках и на дворах я искал
не обломки врубелевской колыбели, не остатки каких-нибудь его детских
игрушек, но я искал ту сирень, которая могла породить впоследствии образ
сирени, глядящей с врубелевского полотна». В какой работе Врубеля можно
найти подтверждение этих слов?
а) Эскизы к росписи Петербургского дворца.
б) Автопортреты художника.
в) Триптих «Цветы» («Розы и хризантемы», «Орхидеи», «Желтые розы»).
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32. Когда первое здание этого ведомства к концу XIX века устарело настолько, что сотрудникам приходилось подниматься на самый пик башни и,
держась за шпиль, разглядывать отдаленные уголки города, по проекту архитектора Илиодора Геннадьевича Хворинова было построено новое здание
высотой 20 метров. Сейчас оно не используется по назначению, а просто
является одним из символов города Омска. О чем идет речь?
а) Генерал-Губернаторский дворец.
б) Здание Городской Думы.
в) Пожарная каланча.
33. В архитектурном плане Омск вобрал в себя множество стилей, которые
сменяли друг друга со сменой эпох. В начале XX века появились дома, выполненные и в этом стиле. Прекрасными его образцами можно назвать здание художественного музея «Либеров-центр», а также бывший купеческий
дом на улице Мичурина, который называют «дом с драконами»: его козырек
выполнен в технике резьбы в виде летящих крылатых драконов. Этот же
сказочный мотив органично использован в наличниках окон. О каком архитектурном стиле идет речь?
а) Барокко.
б) Классицизм.
в) Модерн.
34. Известный омский художник, лауреат государственной премии имени
Ильи Ефимовича Репина, народный художник России, член-корреспондент
Российской академии художеств, профессор живописи, почетный гражданин
Омска. При жизни открыт его музей, собирающий его работы, документы и
свидетельства. За 70 с лишним лет творческой жизни создал более трех тысяч графических и живописных работ. Его живопись составила целую эпоху
в художественной культуре Сибири и России. О каком омском художнике
идет речь?
а) Алексей Николаевич Либеров.
б) Кондратий Петрович Белов.
в) Ростислав Федорович Черепанов.
35. Творчество многих омских художников связано с Омском. На картине
«Белый город» омский художник Николай Яковлевич Третьяков изобразил
вид из окон Дома художника на противоположный берег Оми. Как вы думаете, какая улица Омска изображена на этой картине?
а) Улица Думская.
б) Улица Лермонтова.
в) Улица Ленина.
36. Эта часовня была освящена в 1907 году. Она была построена в ознаменование рождения наследника престола Цесаревича Алексея Николаевича.
а) Серафимо-Алексиевская часовня.
б) Никольская часовня.
в) Ильинская часовня.
37. Особое место в творчестве этого художника занимают произведения исторической тематики. Судьба распорядилась таким образом, что уже в молодости он оказался в самой гуще сложных исторических событий, происходивших в Сибири, в Омске. В 1919 году был мобилизован в армию Александра Васильевича Колчака, а уже в конце года оказался в составе стрелкового
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полка Красной Армии. Был свидетелем многих трагических событий последних дней существования армии Александра Васильевича Колчака. О каком
художнике идет речь?
а) Алексей Николаевич Либеров.
б) Кондратий Петрович Белов.
в) Ростислав Федорович Черепанов.
38. Скульптуры омского художника Александра Николаевича Капралова
украшают центр города, придавая ему неповторимый колорит. Сварной металл, материал для скульптур, богат выразительными возможностями: рваные графические линии, ажурные объемы, эффекты обожженного до черноты или зачищенного до стального блеска металла. У художника появляются
целые серии: «Всадники» или «Вестники», «Клетки», «Икары». Какая
скульптура установлена рядом с Театром юного зрителя?
а) Весы.
б) Колесо покаяния.
в) Дон Кихот.
39. На улице Чокана Валиханова сохранился прекрасный образец деревянного зодчества: бревенчатый дом с мезонином, окна и карнизы которого
украшены деревянными кружевами, рядом с мезонином высится башенка в
виде беседки. Дом был построен в 1910-е годы для богатого коннозаводчика
Филиппа Филипповича Штрумпфа. Какой музей размещается в этом здании в
настоящее время?
а) Омский государственный музей К. Белова.
б) Государственный областной художественный музей «Либеров-центр».
в) Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.
40. Фасад одного из зданий Омска украшают четыре скульптурные женские
фигуры, выполненные скульптором Владимиром Францевичем Винклером.
Что это за здание?
а) Железнодорожный вокзал.
б) Омский государственный университет путей сообщения.
в) Здание Администрации города Омска.
Литературная линия
41. Омский поэт Георгий Андреевич Вяткин в своих ранних стихах тяготел к
символике одного из замечательных поэтов серебряного века. Георгий Андреевич был всего на пять лет младше Поэта, они оба принадлежали к одному поколению творческой интеллигенции России. Поэт писал о своем поколении: «Мы – дети страшных лет России», Георгий Андреевич:
Нет, мне не жаль, что наши речи
Умрут бесследно и навек.
Мы - не пророки, мы – предтечи,
Пред тем, чье имя – «Человек».
Мы – только бледные намеки
На тех, которые придут,
И неразгаданные строки
Как откровения, прочтут.
О каком поэте идет речь?
а) Александр Александрович Блок.
б) Константин Дмитриевич Бальмонт.
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в) Николай Степанович Гумилев.
42. Знаменитый омский детский поэт, который писал в основном о сибирском крае. Его именем названа улица города, детская библиотека. По Иртышу ходит сухогруз, названный в его честь. «Я — поэт утренний! Поднимаюсь
с постели, когда еще напротив ни одно окно не светится, завариваю крепкого чаю, сажусь к столу, и начинается путешествие в детство», - писал поэт.
Как зовут этого детского поэта?
а) Леонид Николаевич Мартынов.
б) Тимофей Максимович Белозеров.
в) Павел Николаевич Васильев.
43. Омский поэт Аркадий Павлович Кутилов прожил сложную жизнь: знал и
тюрьму, и суму, и больничную палату. Не имел дома, оставлял стихи у друзей и знакомых – до лучших времен. Он любил стихи Тимофея Максимовича
Белозерова, говорил, что вот такого большого поэта в Омске не все знают,
особенно это касается взрослых. Однажды Тимофей Максимович случайно
встретил его на улице, грязного, оборванного, попросил зайти к себе и вручил ему свои брюки, пиджак и туфли. А через несколько дней обнаружил,
что на нем все та же рваная одежда. Как Вы думаете, что ответил поэт на
вопрос «где вещи?»?
а) Смутился и быстро ушел.
б) Он ответил пословицей: «Встречают по одежке, провожают по уму».
в) «Есть люди, кому эти шмотки нужнее, чем мне! Зато еще один
бродяга узнал, что в Омске живет и работает большой русский поэт
Тимофей Белозеров!».
44. Как связана судьба русского писателя Федора Михайловича Достоевского с Омском?
а) Федор Михайлович Достоевский провел четыре года в Омском каторжном остроге, а впоследствии написал роман «Записки из Мертвого дома».
б) У Федора Михайловича Достоевского в Омске был летний домик, он любил
отдыхать в нем с июня по август.
в) Федор Михайлович Достоевский родился в Омске и прожил в нем три года.
45. Омский поэт-патриот, придумавший свое сказочное Лукоморье, «капитан
воздушных фрегатов», чье имя носит одна из муниципальных библиотек.
а) Павел Николаевич Васильев.
б) Леонид Николаевич Мартынов.
в) Тимофей Максимович Белозеров.
46. Иннокентия Федоровича Анненского, автора поэтических сборников
«Тихие песни», «Кипарисовый ларец», постсимволисты (Николай Степанович Гумилев, Анна Андреевна Ахматова, Осип Эмильевич Мандельштам, Борис Леонидович Пастернак) считали своим наставником и учителем. Для его
стихотворения «Среди миров» написана музыка. Подумайте, что роднит Иннокентия Федоровича Анненского и художника Михаила Александровича
Врубеля?
а) Они оба родились в Омске, но еще в детстве их семьи покинули
город, с тех пор они никогда не бывали в городе детства.
б) Они были очень дружны.
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в) Михаил Александрович Врубель – автор портрета Иннокентия Федоровича
Анненского.
47. Поэт-шестидесятник свое военное детство провел в Омске. Его мать была призвана в армию, будущий поэт воспитывался сначала бабушкой, а затем – теткой. Первое его стихотворение было опубликовано в 1941 году в
газете «Омская правда». В стихотворении были такие строчки:
Хотя мне сегодня десятый лишь год,
Стрелять научился как надо,
И пусть только Сталин мне скажет: «В поход!»
Фашистам не будет пощады.
О каком поэте идет речь?
а) Евгений Александрович Евтушенко.
б) Роберт Иванович Рождественский.
в) Андрей Андреевич Вознесенский.
48. Ярослав Гашек – чешский писатель-сатирик, участник освобождения
Омска от Колчака, автор известного романа «Похождения бравого солдата
Швейка во время мировой войны». Что еще связывает его имя с городом
Омском?
а) В Омске есть улица, названная в его честь.
б) Он жил в Омске после войны.
в) В одном из своих произведений он упоминает Омск.
49. Поэта Павла Николаевича Васильева, который какое-то время жил в
Омске, в Сибири, прежде чем «разогнаться» и «прыгнуть», часто сравнивали
с известным русским поэтом. Каждый из них был самобытен по-своему, но со
схожими внешностями, характерами, судьбами. Золото кудрей и исконно
русские черты лица, широта натуры, смерть, оборвавшая творчество очень
рано, и притом такая полнота самовыражения в отпущенные годы. Даже
попытки запрета стихов: не наш, как писали о Павле Николаевиче. А о Поэте говорили, несмотря на «Русь советскую»: «русский, но не советский поэт». С каким поэтом часто сравнивали Павла Васильева?
а) Владимир Владимирович Маяковский.
б) Николай Степанович Гумилев.
в) Сергей Александрович Есенин.
Таинственная линия
50. В ночь с 22 на 23 января 2005 года омский астроном Владимир Николаевич Крупко сфотографировал это уникальнейшее для Омска явление.
а) Северное сияние.
б) Солнечное затмение.
в) Парад молний.
51. 27 сентября 2003 года примерно в 18.35 жители многоэтажных домов
Омска ощутили слабые толчки. Омские геологи посчитали наиболее вероятной причиной этого явления – горообразование на Алтае.
а) Землетрясение.
б) Наводнение.
в) Извержение вулкана.
52. Какое явление наблюдалось в Омске в ночь с 3 на 4 марта 2007 года,
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когда Солнце, Луна и Земля выстраивались по прямой линии.
а) Полное лунное затмение.
б) Парад планет.
в) Северное сияние.
53. Мироточение иконы – таинственное явление, когда на ней появляются
капли маслянистой жидкости, мира. В 2002 году прихожане этого храма стали свидетелями этого удивительного события.
а) Ильинская церковь.
б) Крестовоздвиженский Кафедральный Собор.
в) Свято-Никольский Казачий Собор.
54. Этого проспекта в Омске нет и никогда официально не существовало.
а) Комсомольский проспект.
б) Любинский проспект.
в) Космический проспект.
55. Подземные ходы в городе возникли одновременно с Омской крепостью.
Вокруг этого огромного здания и по сей день существуют двухъярусные дренажные туннели.
а) Омский государственный университет путей сообщения.
б) Железнодорожный вокзал.
в) Законодательное Собрание Омской области.
56. Ни один купеческий род нашего края не оставил о себе столько легенд и
фантастических вымыслов, как это семейство. Но самая жгучая тайна – это
сокровища его основательницы. Точнее – тайна их захоронения, поскольку
достоверно известно, что кладами ее потомки не воспользовались. Сокровища до сих пор не найдены, хотя на поиски купеческих ценностей в свое время потрачено немало сил и времени как чекистами, так и вольными кладоискателями. О какой персоне идет речь?
а) Мария Александровна Шанина.
б) Августа Ивановна Ременникова.
в) Екатерина Григорьевна Губарь.
57. Какое необычное событие, произошедшее при раскопках Успенского
кафедрального собора, послужило предвестником обнаружения захоронения
священномученика Сильвестра?
а) Найдена золотая монета.
б) Найдены четки.
в) С грунтовыми водами всплыла икона.
58. В какой из омских газет было впервые опубликовано «Объявление жителям Степного края», где сообщалось о появлении в крае таинственных летательных объектов (НЛО)?
а) «Омский телеграф».
б) «Рабочий путь».
в) «Омская правда».
Игра «МетроОмск» размещена на сайте МУК «Централизованная система
муниципальных библиотек г. Омска» в рамках проекта «Читатель.ru»
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