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Тюкалинскiе офицiальныѣ вѣсти 

Калѣндарь событiй  

Красивымъ и обновлённымъ 
встречаетъ Тюкалинскъ свой юбилѣй! 
Восхищаютъ площади сквера  
борцамъ революцiи и у КДЦ «Сибирь, 
мѣморiалъ Славы  и входная группа в 
городской паркъ,  преображённыѣ 
дворовыѣ территорiи  и яркiе детскiе 
площадки, построенныѣ въ рамкахъ 
федеральной программы по 
формированiю городской среды, а 
такжѣ на средства районного 
бюджета. 

Тюкалинскiй районъ признанъ 
побѣдителемъ  областного конкурса 
имѣни почётного гражданина Омской 
области Н. Н. Бревновой на лучшѣе 
развитiе сферы культуры среди 
муниципальныхъ образованiй Омской 
области за 2018 годъ. Поздравляемъ 
всехъ съ победой!  

III бизнесъ - форумъ «Сибирский трактъ: реалiи, 
потенциалъ, бизнесъ - интересы» съ участiемъ 
представителей органовъ власти 
федерального, регiонального, муниципального 
уровня и бизнеса состоiтся въ Тюкалинскѣ 15 
августа 2019 года. Подробности в следующемъ 
номерѣ.  

В рамкахъ районного проѣкта по реконструкцiи памятниковъ 
исторiи культуры конца XIX - начала XX вѣка въ зданiи бывшѣго 
двухклассного городского училища (ул. Ленина, 21) открытъ новый  
музѣй «Уѣздный городъ». Посетите его. Васъ ждётъ много открытiй 
и сюрпризовъ! 

12 декабря 2018 года 
 

Тема «Тюкалинскъ православный» была 
главной на II Рождѣственскихъ 
образовательныхъ чтенiях.                  
Въ работѣ конференцiи  принялъ участiе 
Епископъ Тарскiй и Тюкалинскiй Савватiй. 
По итогамъ Чтенiй было принято 
обращенiе  къ общественности 
Тюкалинского района. 

23 февраля 2019 года 
 

Праздникомъ души для охотниковъ сталъ 
третiй районный фестиваль - конкурсъ 
«Тюкалинская метелица», прошедшiй на 
озерѣ Разливъ. В программѣ фестиваля 
были соревнованiя по стрельбѣ, 
охотничьѣму снаряженiю, охотничьiмъ 
навыкамъ и умѣнiямъ. С дистанцiей 
справились ВСЕ! Жертвъ нетъ! Победила 
команда с яркимъ названiемъ 
«Экспрессiя»!  

17 апреля 2019 года 
 

Научно-практическая конферѣнцiя «Белыѣ пятна 
Тюкалинской исторiи», прошедшая в седьмой 
разъ въ Тюкалинскѣ, была посвящена нашимъ 
землякам, внёсшимъ вѣсомый вкладъ въ развитiе 
района. Неподдельный интересъ у слушателей 
вызвали научно-исслѣдовательские работы 
учителя Гимназии Е. Ф. Волохиной, 
библиотекарѣй Е. Л. Сидоровой и                              
Е. А. Шабановой, студентокъ профессiонального 
колледжа В. Мурзановой, Т. Карпачёвой, 
учащейся Никольской школы К. Филоненко. 
«Намъ есть, кемъ гордиться и на кого равняться!» 
- эта мысль красной нитью прошла в каждой. 

1 мая 2019 года 
 

Около 200 юныхъ артистовъ Тюкалинского, 
Большеуковского, Горьковского, Кормиловского 
районовъ стали участниками  VI  межрайонного 
фестиваля  многонациональныхъ культуръ 
«Вѣнокъ дружбы». Талантливые дѣти, яркiе 
костюмы, интерѣсная программа, самобытный 
колоритъ сдѣлали праздникъ красочнымъ и 
запоминающимся! 

17 мая 2019 года 
 

Яркую страницу въ 
культурную лѣтопись района 
вписалъ  IV  мѣжрайонный  
фѣстиваль «Играѣмъ Чехова» 
въ рамкахъ Всероссiйской 
акцiи «Маршрутомъ                    
А. П. Чехова  по Сибири».     

10 мини-спектаклей, прѣдставленныхъ  на судъ 
жюри тюкалинскими, крутинскими  и 
большѣуковскими самодѣятельными актёрами, 
вызвали безмѣрное восхищенiе зритѣлей. Всё было 
въ духѣ Чехова – шутки, искромѣтный юморъ, 
смѣхъ, громкiе аплодисменты и обещанiе, что 
слѣдующiй юбилѣйный фѣстиваль будѣтъ ещё 
зрѣлищней! 

28-30 мая 2019 года 
 

Мѣжрегиональный фѣстиваль 
«Сибирь – моя родина» въ 
пятый разъ  собралъ въ 
Тюкалинскѣ любитѣлей 
видѣотворчества. Болѣе 400 
творчѣскихъ работъ изъ многихъ 
рѣгионовъ страны и дажѣ ближнѣго зарубежья 
(Казахстана и Узбекистана) приняли участiѣ в 
конкурсной программѣ. Профессiональноѣ жюри, 
почётныѣ гости, красная дорожка, победители и 
призы, талисманъ этого крупномасштабного 
мѣроприятiя вызываютъ восторгъ и всѣляютъ 
надѣжду, что фѣстиваль можѣтъ стать 
мѣждународнымъ! 
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12 июня 2019 года 
 

Въ Тюкалинскѣ прошёлъ 
районный фестиваль 
«Напевы Сибирского 
тракта». Шесть лѣтъ назадъ 
имѣнно въ этотъ дѣнь 
фѣстиваль «родился» на 

тюкалинской земле. Въ годъ 260-лѣтiя 
Тюкалинска творческiе коллѣктивы и солисты 
района исполняли пѣсни, которыѣ пѣли когда-то 
наши бабушки и дѣдушки, мамы и папы, и 
которые любитъ и поётъ нынешнѣе поколѣнiе 
тюкалинцѣвъ. 

9 августа 2019 года 
 

Открылся  ТХАТ  –  Тюкалинскiй художѣственный 
антрѣпризный   тѣатръ имѣни А. П. Чехова. 
Въ тѣатральных кругахъ ходятъ слухи, что ему не будѣтъ 
равныхъ. Мы безумно рады и надѣемся видѣть всѣхъ въ 
числѣ постоянныхъ зрителѣй!       

Въ районной библиотекѣ издатѣльскiй бумъ! Любителей поэзiи 
порадуютъ новые сборники стиховъ местныхъ поэтовъ                   
«Посвященiе Тюкалинску», «Добру открыто сердцѣ», а такжѣ 
книги А. Полянской «Что такое счастье» и Г. Рудских «Жизнь 
бросаетъ въ даръ для насъ мгновенiя». 

Тюкалинскъ театральный 

Театральная афиша 

Приобретайтѣ сувѣниры съ символикой 

Тюкалинска въ магазинѣ «Забава», 
о т к ры вш ем с я  б л и з ъ  У н и в е р м а г а             
(ул. Ленина,20). Здѣсь же большой выборъ 
подарковъ для дѣтей и взрослыхъ на всѣ 
случаи жизни. 

Коррѣспондентъ «Восточного обозренiя»  Въ №37 за 1887 годъ отъ  
16 августа  сообщаетъ, что въ Тюкалинскѣ состоялся любительскiй 
спектакль въ пользу  мужского и женского городскихъ училищъ. 
Давали драму Соловьёва «На порогѣ к дѣлу» и водѣвиль «Бедовая 
бабушка». Въ спектаклѣ принимали участiе городской врачъ, 
учительница, дочь исправника, чиновники мѣстного казначейства, 
обыватели . Премьера удалась, хотя дѣнегъ собрали не такъ много, 
всего 60 рублей. 
Въ «Сибирской газетѣ» №6 за 1888 годъ сообщается, что въ 
Тюкалинскѣ часто даются спектакли с благотворительной цѣлью. 

Въ годы Вѣликой 
Отечественной войны 
Районная библiотека подъ 
руководствомъ                    
А. И. Садохиной была 
организаторомъ платныхъ  
театрализованныхъ 
вѣчеровъ. Собранные 
дѣньги поступили въ 
фондъ обороны. 

Народный самодѣятельный драматическiй театръ является старейшимъ творчѣскимъ коллективомъ 
Тюкалинского района. Онъ созданъ еще въ 1937г. А. Виноградовой. Въ 1959 году Театру присвоено званiе 
«народный самодѣятельный коллективъ». Съ этого врѣмени Театромъ поставлено более 300 спектаклей.  
М. Морозов, В. Ноженко, П. Полегенько, М. Ерченко, А. Пиджакова были 
режиссёрами театра. Сегодня театръ продолжаетъ активно развиваться подъ 
руководствомъ Т. Пиджаковой.  Блистали на сцене И. Бадаева, В. Скопичев,             
О. Козловская, В. Окуневская, Г. Кольцова, Р. Лесенкова, В. Ноженко. Театральные 
традицiи продолжаютъ актёры Е. Иванов, Н. Лопарёва, В. Мартынов,                       
О. Игнатенко, И. Дерябина, О. Мелихова, В. Мартыненко.  

Театральное сообщество Тюкалинска сѣгодня 
прѣдставляютъ такжѣ Театральные студiи 
«Волшебный фонарь» (Гимназiя г. Тюкалинска), 
«Лицѣдеи 21 века» изъ Тюкалинского лицѣя и 
«Искра» - Тюкалинскiй 
профессiональный 
колледжъ.   


