
Центральная районная библиотека представляет 

серию обзоров литературы: 

 

                     Исилькуль в книгах, книги исилькульцев 

 

 В связи с  юбилейными датами в жизни нашего города и района, а также  

уходящим Годом культуры  и  предстоящим Годом литературы Центральная 

районная библиотека МБУ ИЦБС хочет напомнить исилькульцам об  

истории нашего города и района, запечатленной в книгах, и талантливых 

земляках, занимающихся литературным творчеством.  

 Сегодня мы расскажем об исилькульцах – членах Союза писателей России и 

Российского союза писателей и их книгах, с которыми вы можете 

познакомиться в Центральной районной библиотеке. 

 

        Исилькульские писатели, вошедшие в историю литературы России 

 

                          «Летописец невидимых миру слез» 

 20  сентября этого года исполнилось 85 лет со дня рождения Михаила  

Степановича Шангина (1929-2008).      

М.С.Шангин, самый известный  исилькульский писатель, 

родился в Казахстане, но большую часть жизни прожил в 

Исилькуле и Исилькульском районе, здесь  появились на 

свет его первые произведения, рассказывающие о 

нелегком крестьянском труде и проблемах села. 

Первая же его повесть «С неба звездочка упала…»   

была напечатана в журнале  « 

Сибирские огни», а в 1982 году 

вышла книгой. Потом 

последовали повести «Солонцы» 

(1984), «Ветрами-судьбами» 

(1986), «Межа» (1989), «Глухие 

грозы» (1993). Уже после 

опубликования сборника повестей и 

рассказов  « Солонцы» он был принят в Союз писателей 

СССР. Позже он обратился к истории родного края и 

создал художественно-документальные произведения о 

сложных периодах истории Омской области: об 

уничтожении духовенства  в 30-ые годы «Террор 

против совести» (1994) , об Ишимском восстании  «Ни креста, ни камня» 

(1997), о Муромцевском восстании «Мятеж обреченных» (1998), об истории 

и современном состоянии Омского казачества «От землячества до войска» 

(2000) и др. Роман «Ни креста, ни камня» печатала в 1998 году «Роман-

газета» (!). За это произведение автор был награжден Союзом писателей 

России премией имени Шолохова.  



«Летописец невидимых миру слез» - таким останется для 

потомков М.С.Шангин. 

 Последними книгами М.Шангина стали сборники 

«Деревенские были» (2000) и «Серый камень» (2005), 

объединяющие повести и рассказы сельской тематики, как 

уже известные нам, так и не публиковавшиеся ранее, а 

также книга «И не только характер…» (2002) о бывшем 

омском губернаторе Л.К.Полежаеве, юные годы которого 

прошли в Исилькуле. 

  После смерти Михаила Шангина  в  2009 году состоялось открытие 

мемориальной доски на доме на улице Революции, где долгое время жила 

семья Шангиных. С 2011 года на Исилькульской земле проводятся 

Литературные чтения имени Шангина.  

 

                   «Сделать человечество чище и добрее» 

 Поэт Петр Козлов когда-то в газете «Знамя» работал литературным 

сотрудником, позже в дополнение к  филологическому он получил  

юридическое образование, трудился в юстиции  в Омске. С 2000 года 

выходят сборники стихов Козлова о дне нынешнем, о России, об ее лучших 

сыновьях. Членом Союза писателей России Петр Гаврилович стал сразу же 

после опубликования своей первой поэтической книги «Наравне с 

потревоженным веком»(2000). 

«Казалось бы, чего общего у поэзии, которую 

питает воображение, и юстиции, подчиненной  

букве и параграфу? И все-таки общее есть – 

строгость формы и стремление сделать 

человечество чище и добрее», - так 

охарактеризовала творчество Козлова 

замечательная омская поэтесса Татьяна 

Четверикова. 

 В ЦРБ, к сожалению, есть единственный сборник 

стихов П.Козлова «Золотая рать» (2002), 

посвященный 200-летию юстиции. «Золотая рать» 

– люди, которые даже в самые тяжелые, 

переломные для Родины времена превыше всего 

ставят интересы России, не отступают от идеалов 

добра и справедливости: 

 

                        Стану скромно я в стройный ряд 

                        и почувствую силу вдруг, 

                       будто я и есть – эта рать, 

                       что стряхнет с себя свой недуг 

                                                     Видение 

 Все остальные сборники стихов Петра Козлова 

(«Наравне с потревоженным веком», «Татьянина 



планета», «Я вырастил русскую душу», «Рукопожатие», «Светлые дни 

после темных») можно прочесть, обратившись к Интернету… Наиболее 

полно творчество автора представлено  на поэтическом сайте 

«Поднимающий знамя» («Поэзия сопротивления»): подборки стихотворений 

из вышеназванных книг, авторское исполнение стихов и песен. 

В недавно вышедшей (2012) антологии произведений омских авторов 

«Годовые кольца» (том 2) опубликовано более 20 стихотворений Петра 

Козлова. 

  Петр Козлов – автор и исполнитель песен об Омске (очень красивая – 

«Успенский собор»!). Исилькуль нередко упоминается в его стихах: 

 

                                  Я бросил взгляд, он оборвался, куцый, 

                                  но я заметил из его глубин, 

                                  что в нашей буче 

                                  правят исилькульцы –  

                                  во власти и в культуре – след один… 

                                            Землячеству. 2002 г. (Л.Полежаев, В.Радул) 

 

 

                   «В жизни обычной увидеть необычное» 

 В деревне Березняки Исилькульского района родился и ныне живет в 

Исилькуле, трудится  в Исилькульском профессионально-педагогическом 

колледже автор замечательных детских стихов, Заслуженный  деятель 

культуры Омской области Иван Григорьевич Лукьяненко.   

   

Книги Лукьяненко «Егоркин 

ручей» (1998), «Новогодний 

маскарад» (1999), «Умываются 

вот так…» (2000), «Про 

козлика Пашку-бодашку» 

(2001), «Грачиный городок» 

(2003), «Забавные странички» 

(2003), «Мы готовимся к зиме» 

(2005) и «Куда бегут, спешат 

машины» (2008) знают и любят 

не только исилькульские дети; 

его стихи включены в хрестоматию по 

литературному краеведению для учащихся 

начальных классов и антологию произведений 

омских писателей для детей «На солнечной гриве» 

(2011) 

А когда-то начиналось все с его первого 

стихотворения, напечатанного  в «Пионерской 

правде», и совета газеты: «Постарайся в жизни 



обычной увидеть необычное». Совет Ваня запомнил. И уже у взрослого 

человека Ивана Григорьевича Лукьяненко появились стихи: 

                          Что за странные деревья! 

                           Не могу я их понять. 

                           Раздеваются к морозам, 

                           В зной оденутся опять. 

                           У деревьев время года 

                           Перепутала природа. 

                                         Странные деревья 

 Один из героев  книг Лукьяненко  –  неутомимый проказник козлик Пашка. 

Он очень нравится детворе, а простенькие 

доходчивые строки легко запоминаются: 

                      У калитки гусь гогочет, 

                      Ущипнуть меня он хочет, 

                      Мимо я пройти боюсь. 

                      Появился козлик Пашка –  

                      Убежал и я, и гусь. 

                    Про козлика Пашку- бодашку 

С 2003 года И.Г.Лукьяненко – член Союза 

писателей России. 

Последние годы стал Иван Григорьевич 

увлекаться прозой. Его перо создало 

замечательную повесть для детей «Люрка», 

нежную и пронзительную, не только о выхоженной маленькой косуле, но о 

добре и зле, о душе природы. Главы из этой повести вошли в антологию 

произведений омских авторов «Годовые кольца» (том 1). 

 

                     «Взывает к милосердию и прощению» 

Галина Борисовна  Кудрявская, член Российского союза писателей, 

родилась в Исилькуле, окончила среднюю школу №1 ,  потом Омский 

мединститут и Омское духовное епархиальное училище.  Работала в Омске 

по специальности и писала стихи и прозу. Печаталась в газетах и журналах. 

«Как медик…она  умеет ставить точные диагнозы. Для нее очевидны многие 

человеческие болезни – грубость, лень, корысть, безразличие, 

бессовестность, черствость. Но как человек православный, она взывает к 

милосердию и прощению», - так пишет о Г.Кудрявской член Союза 

журналистов России Лидия Трубицина.  

            Надорвусь страдать – сострадать, 

            Затоскую на вечной тризне, 

            Но другой не бывает жизни. 

            Та, что есть, и есть – благодать. 

            Все твое житье да битье – 

            Запятые, тире и точки. 

            О, как бьется сердце мое, 

            Разрывается на кусочки. 



            О, как плачет, выход ища, 

            Над любой колыбелькой горя. 

            И смиряется, трепеща, 

            Ничего себе не отспоря. 

              Надорвусь страдать – сострадать, 

 

 Гармония человека и мира, ценность мига и 

вечности, слияние с природой, генетическая память 

поколений – темы, звучащие в стихах, рассказах, повестях Галины 

Борисовны «Варварин дом» (2004), «Печаль моя, заступница» (2004), 

«Сиянье дня» (2007), «И только эхо вдалеке» (2008), «Поймать ветер» 

(2010), «Где длится жизнь» (2013), «Счастье мое жгучее» (2013). Стихи  

Г.Б.Кудрявской вошли в антологию «Годовые кольца»  (том 2). 

 Для нас, исилькульцев, отрадно еще то, что многие герои ее рассказов - 

вполне реальные, узнаваемые люди, наши земляки, ныне живущие и давно 

ушедшие от нас (например, гинеколог  Дина Петровна Фрезе). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

 

Непрофессиональные  исилькульские поэты 

 

                                                     Рву листок, другой и третий, 

                                                     В миллионный раз пишу, 

                                                     А когда пишу, на свете 

                                                     Я свободнее дышу… 

                                                              Г.Гармата. Буду сердцем молодой 

 

 Давным-давно и в наши дни в больших городах и самых маленьких селах  

нашей огромной страны были и есть люди, пишущие стихи. Кто-то обладает 

этим даром в большей, кто-то в меньшей степени. Кто-то пишет стихи только 

для себя и самых близких людей, кому-то хочется разделить эту радость 

открытия себя в поэтическом мире  со многими другими, пишущими и 

непишущими  людьми, услышать их мнение о своем творчестве. Сегодня 

такая возможность появилась у многих самодеятельных поэтов, стоит лишь 

вложить в издание сборника свои деньги или найти спонсоров. 

 В 1990 году появился на свет сборник стихов и рассказов исилькульских 

писателей «Первоцветы». Название оказалось пророческим. Как за 

первоцветами в природе появляется море летних цветов, так и вслед за 

первым сборником стали появляться новые 

сборники стихов и рассказов, как содружества 

писателей, так и отдельных непрофессиональных  

исилькульских авторов. 

 

 В число авторов стихов первого сборника вошли 

Владимир Козлов, Алексей Цынченко, Михаил 

Дудьев, Татьяна Швед, Надежда Васюченко, 

Таисия Михеева, Геннадий Ястрежембовский, 

Геннадий Гензель. 

 В 1991 году были изданы 

два сборника стихов бывшей 

учительницы Галины Гарматы : «За искры правды. 

Две позолоченных серьги»- в Петропавловске и 

«Совхоз березовый «Лесной» в Омске.  

Непосредственность и простота, - вот чем привлекают 

ее лирические, сатирические, патриотические стихи.  

                         Я родилась в Исилькуле, 

                         У дороги окружной, 

                         Где зимой метели дули 

                              Каруселью рассыпной 

                                                                                        Хата 



Кстати, именно стихотворение Галины Гарматы «Огни Исилькуля» дало 

название одноименному сборнику, в котором оно (и еще 11 ее 

стихотворений!) было напечатано.                         

                          И радость моя не последняя, 

                         В душе еще много огня. 

                         Огни Исилькуля столетнего 

                         В край детства уносят меня… 

                                                 Огни Исилькуля 

 

 Сборник произведений трех прозаиков и 21 

исилькульского поэта «Огни Исилькуля» был издан 

Омским государственным педуниверситетом в 1998 

году. В числе его авторов  -  Людмила Карпец, 

редактор радио и телевидения Исилькуля. 

 В 2000 году увидел свет поэтический сборник Людмилы Карпец «Хокку» 

издательства «КОМИНФОРМ». Чувственные, нежные стихи о любви, 

кажется, написаны сердцем. «Хокку» -  один из разделов сборника, давший 

название всему сборнику. Лаконичные трехстишья, вбирающие в себя 

мгновенья жизни, - это «штрихи к портрету дня» и философское обобщение 

показанного: 

                                         * * * 

                                 Дорога и небо 

                                Сошлись в одну точку. 

                               Достичь невозможно. Всегда впереди. 

 

                                        * * * 

                              Какая печаль 

                                В умирающих листьях! 

                                                              Весной на смену придут другие. 

 

  В 2002 году  к своему юбилею осуществила  давнюю мечту – «издать свою, 

хоть маленькую книжечку стихов» -  Татьяна Лаврентьевна Швед, тоже 

автор стихов, вошедших в сборник «Огни Исилькуля», уроженка Омской 

области, долгие годы работавшая врачом в Красноярске и на Таймыре и 

жившая в Исилькуле после выхода на пенсию.  

Ее стихи ранее печатались в газетах «Знамя», «Ленинец», «Крестьянское 

слово», издавались в сборниках «Первоцветы» и «Огни 

Исилькуля». И, наконец, в Исилькуле появился сборник 

ее стихов «Поздняя радость». В  стихах Татьяны Швед 

– самые яркие воспоминания ее жизни. Вот она, совсем 

молоденькая девушка, встречает Победу. А вот - 

работает на Таймыре,  принимает роды в юрте. А здесь – 

перелистывает страницы семейного альбома и горюет о 

том, что многих ее близких уже нет с ней. У нее много стихов о природе тех 

мест, где она жила: о колокольчиках, васильках, душистой клубнике, 



перелетных птицах и т.д.  Столетию города посвятила она свою «Балладу о 

рождении Исилькуля»: 

                                      Здесь казахи кочевали 

                                      В царстве цапель и косуль 

                                      И болото называли 

                                      По-казахски – «Исилькуль» 

                                                     Баллада о рождении Исилькуля 

 Бессменная участница хора ветеранов Таисия Алексеевна Михеева  -  

поклонница устного народного творчества.  Она  сама сочиняет песни и 

частушки. «Спеть можно обо всем, уверена Таисия Алексеевна, - о смешном 

и грустном, о радостном и горьком, о великом и будничном, о прошлом и 

будущем. А какие хлесткие частушки ее сочинения исполняют участницы 

хора ветеранов о нашем настоящем!» (С.Тарасова). На основе всего своего 

богатого жизненного опыта Т.А.Михеева делает 

вывод: 

                               На Руси народу много, 

                               Говорю уверенно: 

                               Коль народ еще поет,                              

                               Знать, не все потеряно. 

 

 

 

 

 В 2003 году к очередному своему юбилею сделала Таисия Алексеевна себе и 

всем исилькульцам  подарок. С помощью «добрых и неравнодушных людей»  

была издана в Исилькуле ее книга «Ах, душа моя, 

частушка».  
   В 2004 году был издан, а в 2007 переиздан и дополнен 

сборник стихов  «Вспомни себя» Анатолия 

Михайловича Галако, который родился в Исилькуле, 

окончил  здесь среднюю школу №1, работал учителем 

физики и слесарем на железной дороге. Анатолий 

Михайлович – заядлый грибник, охотник, рыбак. Его 

стихи о любви, верности и предательстве, судьбе, счастье, 

природе. «Читатель словно вместе с автором слышит плач 

метели, кряканье утки в просыпающихся камышах, 

любуется картинами осени: багровыми осинами, золотом 

березовых колков, тихой грустью убранных полей»               

(Т.С.Смирнова): 

                             Люблю я ночи в сентябре, 

                             Природы спящей пробужденье. 

                             И первый выстрел на заре, 

                             И дня осеннего рожденье.  

                                              В холодной ночи спит камыш 

 



 В 2005 году за счет средств общественного фонда развития «Исилькуль» 

был издан  небольшой сборник «Пою тебя, мой городок родной!». В него  

вошли лучшие песни и стихи местных авторов, которые 

были отобраны в результате конкурсов, объявленных к 

100-летию и к 110-летию Исилькуля.  

  Много строк, посвященных Исилькульскому району, 

его природе написала учитель СОШ №3 Валентина 

Васильевна Стаценко.  

Да и разве может быть иначе, если почти вся ее жизнь 

связана с Исилькулем, а первые ее стихи появились на 

страницах нашей «Знаменки». 

 В 2006 году в Исилькуле был выпущен ее сборник « Я 

восхищаюсь красотой», а в 2009 – «И снова я на темы вечные пишу» 

                          

 

Весь в слезах серый снег, 

                         Звонко плачет капель, 

                         И стучится весна  

                         В исилькульскую дверь. 

                                      Исилькульская весна 

 

 

А еще Валентина Васильевна сочиняет сказки, да не простые, а 

стихотворные, современные: «Пропали 

нотки», «Лесное приключение», 

«Зимняя сказка». Живут сказки в том 

же сборнике «Я восхищаюсь 

красотой». 

 У Геннадия Рудольфовича  

Гензеля,    стихи которого 

публиковались в сборниках 

«Первоцветы», «Огни Исилькуля», 

«Пою тебя, мой городок родной!» в 

2008 году  вышел в свет авторский 

сборник песен, стихов, поздравлений, пародий, очерков «Пусть время душу 

не остудит». Геннадий Рудольфович - Почетный житель Исилькульского 

района, Заслуженный работник культуры РФ, автор слов гимнов Исилькуля и 

Исилькульского района. Одна из красивейших песен об Исилькульском 

районе словами своими обязана Г.Гензелю. Помните? 

 

                             Колос силой наливается, 

                             Воздух солнцем наполнен. 

                             Утро песней начинается. 

                             С днем рожденья, мой район!  

                                                   Мой район 



    

 Самый новый сборник стихов, появившийся в Центральной районной 

библиотеке -  « Мой стих – сама жизнь» (2013) Г.П.Пантелиади 

(Харченко), жительницы деревни Водяное Исилькульского района. Галина 

Пантелеевна родилась и долгие годы жила в Казахстане, там работала в 

клинической лаборатории и писала стихи, которые печатались в газетах 

«Ардагер – Ветеран» и «Иртыш». Темы ее стихов близки каждому человеку: 

материнство, любовь к Отчизне, к малой родине, дружба народов, память о 

Великой Отечественной войне, признательные слова медицинским 

работникам и учителям, отклик на большие и маленькие повседневные 

радости, такие как газификация Водяного: 

                         Зима прекрасна, нам морозы нипочем! 

                         Спасибо вам, газовщики России, 

                         За ваш нелегкий труд, 

                         Удачи вам во всем! 

                                   Спасибо вам, газовщики России 

 

 «Перешагнуть через самодеятельный  порожек и войти в большую 

литературу»  желал нашим непрофессиональным исилькульским поэтам 

после выхода в свет сборника  «Огни Исилькуля» известный омский поэт 

В.Балачан. Специалисты Центральной районной библиотеки присоединяются 

к этому пожеланию, а также  ждут появления новых авторов и новых книг. 

 

 

 

 

 

 

   

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История Исилькуля на страницах книг 

                                                 Зови друзей в простор бескрайней шири, 

                                                  И у ворот границы твердо стой. 

                                                  Начало нашей матушки Сибири,  

                                                  Наш Исилькуль, наш город дорогой! 

                                                                 Гимн Исилькуля 

 

 В краеведческом секторе отдела обслуживания Центральной районной 

библиотеки есть книга, изданная Омским книжным 

издательством в 1963 (!) году. Называется она «Омская 

область» и рассказывает о природе и хозяйстве области 

в целом.  Последняя глава книги – «Города области». В 

ней большее внимание уделено Омску, но кратко 

рассказывается еще о 5 –и городах, существовавших в 

то время в Омской области. Среди совсем молодых, 

сформировавшихся в послевоенный период, упомянут 

Исилькуль. Ему, его истории и развитию, отведено две 

странички в книге. Слово «Исиль – Куль» еще пишется 

через дефис. 

 В 1970 году в Западно-Сибирском книжном издательстве вышла в свет книга 

«Села, рабочие поселки и города Омской области», автором которой стал 

М.С.Голубецкий. В предисловии автора говорится о большой роли 

градостроительства «в создании материально-технической базы 

коммунизма». Глава первая рассказывает о селах, 

вторая – о рабочих поселках, третья – о городах Омской 

области. О малом городе Исилькуле 

повествуют 12 страниц текста. Текст иллюстрирован 

фотографиями улиц Коммунистической и 

Первомайской, «широкоэкранного кинотеатра». Кроме 

более подробной истории  Исилькуля,  рассказывается 

о его современном состоянии и больших перспективах.  

Есть рисунок будущего общественного центра, 

описание площади Культуры, песчаных пляжей на 

Исилькульском озере и др. Думаем, что каждому 

исилькульцу интересно было бы прочитать этот материал и самому оценить, 

что сбылось,  а что задумано было неплохо, но осталось только на бумаге. 

 В 1985 году Омским книжным издательством была выпущена книга 

«Города Омской области». Очерк 

«Исилькуль» на 20 страниц, 

написанный Юрием Бережным, 

иллюстрируют фотографии Героев 

Советского Союза Марии Долиной и 

Ивана Кибаля, памятника «павшим 

героям-землякам», цеха трикотажной 



фабрики и Исилькульского плодопитомника. Кстати,  истории 

плодопитомника в статье уделено много места. А в целом, очерк 

«Исилькуль» - рассказ о прошлом и настоящем города, планах на будущее. 

Много внимания уделяется людям, которые вписали свою строку в историю 

Исилькуля.  

 Гордое звание города дается вовсе не каждому населенному пункту. Именно 

поэтому книга « Города Омской области» уступает по объему книге 

«Райцентры Омской области», которая вышла в Омске в 1992 году и 

рассказала обо всех районных центрах Омской области, истории их 

возникновения и развития, перспективах на ближайшие годы, людях,  

вписавших свою строку в историю райцентров и районов. В целом, книга 

очень похожа на предыдущую, но очерк «Исилькуль» написал другой 

автор, Олег Громов. Очерк иллюстрируют фотографии одного из 

комиссаров Исилькульского Совдепа А.М.Ломова, Героев Советского Союза 

Долиной и Кибаля, на фотографиях – Центральная площадь города, одно из 

помещений станции масличных культур и сцена из спектакля «Конармия» в 

постановке Исилькульского народного театра.  

 В 1995 году, к 100-летию нашего города, в редакции газеты «Омский 

вестник» была напечатана книга «Исилькуль на Транссибирской 

магистрали. Очерки истории города и района». Это первая книга, 

посвященная полностью Исилькулю. Книга – 

коллективный труд кандидатов и докторов 

исторических наук города Омска. Научным 

редактором и составителем ее является профессор 

А.Д.Колесников. Многие материалы для книги были 

предоставлены администрацией Исилькульского 

 района, нашим краеведческим музеем. В книге 11 

глав, подробно рассказывающих об основании 

Исилькуля, о переселенцах, о трудном становлении 

поселка городского типа, о сложных годах 

революции, НЭПа, Великой Отечественной войны, 

послевоенном возрождении.  Глава 10-ая, названная «25 лет тяжелого взлета 

и 5 лет свободного падения», рассказала о 1965-95 годах. Знатным людям 

Исилькуля посвящена последняя, 11 – ая глава. Более 40 фотографий 

иллюстрируют текст книги. Прилагается список Героев Советского Союза и 

Социалистического труда, родившихся и работавших в Исилькульском 

районе, кавалеров Ордена Славы трех степеней, кавалеров Ордена Ленина. 

Есть довольно обширный список литературы об Исилькульском районе. 

Недаром говорят, «первый блин комом»: в части тиража оказались плохо 

пропечатанными отдельные страницы, качество фотографий оставляет 

желать лучшего, но, несмотря на все недостатки, мы всегда помним о том, 

что именно эта книга (222 страницы!) – первая! 



  В июльские дни 2008 года Исилькуль стал местом проведения ХХХYIII 

Областного спортивно-культурного праздника 

«Королева спорта – Исилькуль-2008». По 

заказу Администрации Исилькульского  

муниципального района к этому событию было 

приурочено издание сборника «С нас 

начинается Сибирь». Сборник, изданный в 

типографии «Полиграф» города Омска и 

созданный при активном участии органов 

местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций рассказал об истории 

Исилькуля и Исилькульского района, о его 

сегодняшнем дне: о каждом сельском 

поселении, о городских учреждениях и 

общественных организациях, о малом бизнесе 

и, конечно же, о спорте! Большое количество ярких, красочных фотографий 

служит отличным дополнением к тексту. 

    В 2009 году вышла в свет книга исилькульского журналиста и писателя  

Петра Николаевича Репина «Исилькуль» (Омск, «Издательский дом 

«Наука»). «Эта книга – не историческое и даже не 

краеведческое исследование… Мы хотели просто 

рассказать о городе, в котором живем;  

рассказать так, чтобы человек посторонний мог себе 

его ясно представить», - так сам автор характеризует 

свой труд. 340 страниц текста, обилие фотографий, 

твердый переплет, хорошее качество бумаги – 

несомненные достоинства книги. Авторское 

отношение к каким-либо событиям и людям можно 

принимать, а можно оспаривать. В конце концов, 

каждый имеет право на свою точку зрения. Читатели 

отмечают некоторые исторические (и не только!) 

неточности,  допущенные в книге. Мы предлагаем вам самим прочитать 

книгу, чтобы составить свое мнение  о ней. 

Двухтомной «Энциклопедией Омской области» 

порадовало нас Омское книжное издательство в 2010 году. 

Это первое в истории региона универсальное справочное 

издание, на страницах которого содержится обширная 

информация о жизни нашего края с древнейших времен до 

наших дней. Здесь в алфавитном порядке расположены 

статьи о природе и истории, географическом положении, 

демографическом, административном, социальном, 

экономическом, культурном и общественно – 

политическом развитии области. В первом  томе – 



большие статьи «Исилькуль», «Исилькульский район». Есть статьи об 

исилькульцах: Героях Советского Союза, членах Союза писателей России, 

Почетных жителях и др. 

    К 90-летию основания Исилькульского района в 2014 году по заказу 

Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

был выпущен альбом «С днем рожденья, мой район! Исилькульскому 

району 90 лет!». Составители этого очень красивого издания (явно 

подарочного характера) постарались охватить историю и сегодняшний день, 

все сферы жизни Исилькульского района. А какое качество бумаги! А какие 

фотографии! Кстати, уникальные фото предоставлены историко-

краеведческим музеем, ГУ «Редакция газеты «Знамя», муниципальным 

архивом, организациями, учреждениями, предприятиями, жителями района. 

Альбом отпечатан в типографии «Золотой тираж» (ООО «Омскбланкиздат»). 

Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приходите 

посмотреть! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уважаемые исилькульцы, книги, о которых мы вам рассказали, ждут вас на 

полках Центральной районной библиотеки. Мы приглашаем вас также на  

мероприятия краеведческого сектора,  посвященные  истории и 

сегодняшнему дню Исилькуля и Исилькульского района, его Героям, 

труженикам, талантливым людям. 

            Бунькова, Марина Алексеевна, библиотекарь краеведческого сектора, 

           Ледовских Наталья Александровна, ведущий библиограф 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


