
«ПРОФЕССОРСКИЙ  КОНЦЕРТ» 
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УЧАСТНИКИ: 

Виталий Матвеевич Лебедев – доктор тех. наук, профессор Омского 

государственного университета путей сообщения, Заслуженный энергетик РФ, 

Почётный энергетик РФ, председатель ОмО ПАНИ, вступительное слово, чтение 

стихов; 

Татьяна Мюдовна Дульнева – писатель, член Общественной палаты  

Омской области 2-го созыва, «Учитель года» (2000), зам. председателя омского 

отделения ООО «Семей погибших защитников Отечества» (читает свои стихи); 

Ирина Ивановна Резник – кандидат философских наук, член Союза 

писателей России, член Творческого Союза профессиональных художников 

России, учёный секретарь Омского регионального отделения Петровской 

академии наук и искусств (ОмРО ПАНИ), руководитель учебно-исторического 

культурного центра Омского государственного университета путей сообщения 

(автор-исполнитель собственных песен); 

Владимир Васильевич Лизунов – кандидат физико-математических наук, 

доцент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, заместитель председателя Омского Дома 

учёных (исполняет песню дуэтом с И.И. Резник); 

Олег Михайлович Рой – доктор соц. наук, зав. кафедрой региональной 

экономики и управления территориями ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, лауреат 

премии Правительства РФ (песни и романсы под гитару); 

Михаил Юрьевич Трофимов – кандидат философских наук, доцент 

кафедры социально-культурной деятельности ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

(песни на стихи известных поэтов, автор музыки); 

Белокрыс Михаил Алексеевич – кандидат культурологии, профессор, 

заведующий кафедрой факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского (старая казачья песня); 

Владимир Федорович Балачан – известный омский поэт, автор стихов 

«Хлеб – всему голова» и гимна Омской области, член Союза писателей России 

(читает свои стихи); 

Александр Васильевич Лизунов – участник сборников «Складчина», автор 

сборников стихов, член Союза писателей России (читает свои стихи); 

Максимилиан Сергеевич Голошубин – скрипач; 



Людмила Валерьяновна Секретова - ведущая концерта, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-культурной 

деятельности ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Награждена Почётной грамотой 

Министерства образования РФ.  

Геннадий Евгеньевич Покровский – кандидат физико-математических 

наук, доцент (ведёт фотосъёмку). 



ПРОГРАММА  

«Профессорского концерта», посвящённого 25-летию ОмРО ПАНИ «Союз 

науки и искусства» в Омском научном центре СО РАН 

 

1. Ведущий юбилейного мероприятия В.В. Лизунов – представляет ведущую 

концерта Л.В. Секретову. 

2. Ведущая Л.В. Секретова – объявляет первый номер (М. Голошубин).  

3. Максимилиан Голошубин - исполняет на скрипке фрагмент: «Моцарт, 40-я 

симфония». 

4. В.М. Лебедев – читает стихотворение Владлена Машковцева «Огни 

электростанции моей». 

5. О.М. Рой – исполняет под гитару романс «Осень, прозрачное утро…». 

6. И. И. Резник – читает свое стихотворение «Не утомит идущего земля». 

7. Т.М. Дульнева – читает свои стихотверения на сюжеты картин: 

«Похищение Европы» (Валентин Серов), «Укротители коней» (Карл 

Клодт), «Китайский фонарик» Александр Бенуа, «Садко в подводном 

царстве» (Илья Репин). 

8. Максимилиан Голошубин - исполняет на скрипке мелодию Франца 

Шуберта «Аве-Мария» (. 

9. В.М. Лебедев – читает стихи И.И. Резник «О России». 

10. И.И. Резник – исполняет под гитару авторскую песню «Как мне уйти от 

суеты?» 

11. И.И. Резник и В.В. Лизунов (роль соседа по купе) – исполняют сюжетную 

песню И.И. Резник «В поезде Адлер – Новосибирск». 

12. И.И. Резник – исполняет под гитару авторскую песню «Пусть колёса 

стучат». 

13. В.М. Лебедев – читает отрывок из поэмы Аркадия Кулешова «Только 

вперёд!» 

14. Максимилиан Голошубин – исполняет на скрипке мелодию песни Оскара 

Строка «Чёрные глаза». 



15. М.Ю. Трофимов – исполняет авторскую песню на стихи Алексея Петровича 

Сорокина (историка и краеведа, заместителя директора по науке ОГОНБ 

им. А.С. Пушкина) "Возвращение Сибирского патриота". 

16. М.А. Белокрыс – исполняет старую казачью песню. 

17. В.Ф. Балачан (известный омский поэт, автор стихов «Хлеб – всему голова») 

и А.В. Лизунов (участник сборника «Складчина» и автор сборников стихов) 

– читают свои стихи. 

18. Л.В. Секретова – произносит заключительное слово и объявляет 

традиционный номер, завершающий концерт («Дружба»). 

19. Максимилиан Голошубин – начинает исполнять на скрипке мелодию песни 

«Дружба» («Когда простым и нежным взором…» поэта Андрея Шмульяна 

и композитора Владимира Сидорова), выходят все участники и поют вместе 

с залом. 


