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Он же. Русские драматические театры РСФСР и союзных
республик // История русского советского драматического театра. М., 1987. Кн. 2, гл. 5; Смоленская краткая энциклопедия. Смоленск, 1994. С. 541; Шик Э. Наш современник
на сцене Омского академического театра драмы // Наедине со временем: Театральный Омск последних десятилетий.
Омск, 1987. С. 24–33; Яневская С. Омский драматический.
Омск, 1983; Она же. Эффект неожиданности // Театральная
жизнь. 1980. № 2; Она же. Он первым сыграл Льва Толстого // Омск театральный. 2008. Дек.
С. В. Яневская
ЩЁКОТОВ Константин Никитич (18 марта 1909, Омск –
26 июля 1975, Омск) – живописец, член Союза художников
(с 1943).
Учился в Худпроме у В. П. Трофимова, С. Я. Фельдмана, Е. А. Клодта
(1924–1928). Работал помощником художника в Омском драм. театре и художником Дома Красной армии (1926–
1928), гл. художником рабочего театра
Орехово-Зуево (1920–1932), художником в Московском рабочем художественном театре (1932–1935). Учился в Московском гос. художественном
ин-те им. В. И. Сурикова на отделении повышения квалификации художников в мастерской монументальной живописи (1935–1940). В 1940 приглашен в мастерские Дворца
Советов на должность художника в мастерскую И. М. Рабиновича. Член кооперативного т-ва «Омхудожник», руководил в нем студией живописи и рисунка (1941–1954). Член
правления Омского отделения Союза художников СССР
(1947–1960).
Писал жанровые и тематические картины, портреты,
ландшафтные, гор. и индустриальные пейзажи, этюды с натуры. Живописную манеру отличает приверженность натурному письму и строгому объективизму, основанному на опыте мастеров рус. реалистического искусства. Тяготел к героической, общественно значимой тематике, к образу сильной
личности. Центральная тема в творчестве – подвиг комсомолки Зои Космодемьянской: «Зоя Космодемьянская перед казнью» (1947), «Последняя ночь Зои» (1949), «Допрос партизанки» (1959). Щ. – автор монументальных индустриальных пейзажей: «Иртышгэсстрой» (1951, Челябинск), «Нефтезавод строится» (1959) и др. В историю
и культуру Омска вошел как портретист, создавший целую
галерею образов своих современников: генералов, простых
сельских тружениц, представителей науч. и творческой интеллигенции города. Среди лучших работ этого жанра: засл. артист РСФСР М. Н. Потоцкий (1959, ООМИИ), краевед А. Ф. Палашенков (1966, ОГИК музей), искусствовед
А. М. Гольденблюм (1967, ООМИИ), солистки Омского рус.
хора, засл. артистки РСФСР М. Т. Селиванова и Т. Н. Гольцова. Выполнил ряд эпических пейзажей Сибири для МГУ
(1952). К 100-летнему юбилею В. И. Ленина создал серию ист. пейзажей, среди которых: «Весенние Горки»,
«Ленинские Горки. Последний снег» (1969). Участвовал

ЩЁГОЛЕВ Александр Иванович (7 окт. 1913, Ярославль – 16 окт. 1988, Омск) – актер, народный артист СССР
(1985), лауреат Гос. премии СССР (1952 – за исполнение роли Якова Каширина в спектакле Саратовского ТЮЗа «Алеша Пешков» по произведениям М. Горького).
Окончил актерский ф-т театрального уч-ща Московского камерного
театра (1932). Играл вед. роли на сценах Московского камерного театра,
I Колхозно-совхозного театра в Камышине, ТЮЗов Горького, Калинина,
Саратова, драм. театров Кирова, Сарапула, Норильска, Смоленска, Москвы (театр им. Н. Гоголя), Новокузнецка, Кемерова.
В 1969–1988 – вед. актер Омского драм. театра. Щ. обладал высочайшей техн. оснащенностью, умел вобрать в себя режиссерскую трактовку, присвоить ее, обогатить, выразить мир др. человека страстно, психологически тонко и достоверно. Лучшие работы: Карбышев – «Так начиналась легенда» Я. Киржнера, А. Мозгунова; Жарков – «С вечера до
полудня» В. Розова; Сатин – «На дне» М. Горького; Толстой – «Ясная Поляна» Д. Орлова (первый исполнитель роли Л. Н. Толстого в отечественном театре); Простой человек – «Энергичные люди» В. Шукшина; Сила Грознов –
«Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского;
Лихачев – «Сибирь» (по роману Г. Маркова); Таланов –
«Нашествие» Л. Леонова; Колупаев-старший – «Поверю и пойду» Р. Солнцева; Егоров – «Пожар» (по повести
В. Распутина, последняя роль).
По инициативе администрации Омской обл. и Омской
организации Союза театральных деятелей в память о Щ.
в 1993 на фасаде дома, где он жил (ул. Герцена, 42), установлена мемориальная доска; в 1995 учреждена ежегодная премия его имени «За лучшую мужскую роль».
Ист. и лит.: Яневская С. Александр Иванович Щеголев.
Воспоминания. Документы. – Омск, 1999; Орлов Д. Место
явки – стальная комната. М., 2008; Давыдова Н. Театр юности. Из истории Саратовского театра юного зрителя имени
Ленинского комсомола. 1918–1958 гг., Саратов, 1958; Ежегодник БСЭ. М., 1986. Вып. 30. С. 568; История в лицах. Театральный Омск разных лет. Омск, 1995; Калиш В. Судьба без пауз // Калиш В. Театральная вертикаль. М., 1991;
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в оформлении вводного зала павильона «Сибирь» ВСХВ
(Москва, 1949, вместе с К. П. Беловым и др.).
Участник выставок с 1936. Персональные выставки работ Щ. состоялись в 1942, 1949, 1975, 2009 (Омск), в 1959–
1961 (Новосибирск, Красноярск). Произведения Щ. приобретала Дирекция художественных выставок Мин-ва культуры РСФСР, они находятся в собраниях Омска (ООМИИ,
ОГИК музей), Новосибирска, Челябинска, Ярославля, Грозного, Шушенского.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Похоронен на
Сев. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Константин Никитич Щекотов: каталог выставки. М., 1959; К. Н. Щекотов: буклет. Омск, 1967; Константин Никитич Щекотов: каталог выставки. Омск, 1976;
Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 328–331; Василий Волков. Константин Щекотов. К 100летию со дня рождения омских художников: буклет выставки. Омск, 2009.
Л. К. Богомолова

Щ

и транспортные машины»). Под рук. Щ. на каф. открыты
2 новые учеб. специальности: 121100 «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (1996)
и 230100 «Сервис транспортных и технологических машин
и оборудования» (1999). В 1999 организовал и возглавил
филиал ОмГТУ в Нефтеюганске.
Признанный специалист мирового уровня в обл. компрессорных машин объемного действия, работающих с однои многофазным рабочим телом. Автор более 280 науч. публикаций, в т. ч. 4 монографий и ок. 100 изобретений.
Руководит аспирантурой, председатель дис. совета по защите канд. и докторских дис. по спец-ти «Гидравлические
машины и гидропневмоагрегаты». Представитель ОмГТУ
в Междунар. ассоциации автомобильного и дорожного образования, член учеб.-метод. совета по гидравлике при Минве образования РФ.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2005), нагрудным знаком «Изобретатель СССР».
Соч.: Рабочие процессы объемных компрессоров со
впрыском жидкости: моногр. М., 1996 (в соавт.); Рабочие
процессы компрессоров объемного действия: моногр. М.,
2008.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 81–84.
Л. Д. Прохорова

ЩЁЛОКОВ Григорий Дмитриевич (1913, с. Борец Сараевского у. Рязанской губ. – ?) – председатель Омского обл.
объединения «Сельхозтехника».
После окончания техникума механизации с. х. работал в Калачинской
МТС Омской обл. Член ВКП(б) с 1939.
С 1943 – инструктор Омского обкома
партии. С марта 1946 – первый секретарь Дробышевского райкома партии.
С 1949 – первый секретарь Сталинского райкома ВКП(б) Омска, с 1953 –
зав. отделом и секретарь Омского обкома КПСС по с. х. С 1961 – председатель
объединения «Сельхозтехника».
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 181.
П. Л. Шевченко

ЩЕРБАК Людмила Николаевна (р. 1946, с. Астыровка Горьковского р-на Омской обл.) – географ, член РГО
(с 1997).
Окончила естеств.-геогр. ф-т ОГПИ (1968). Учитель
высшей категории, организатор и руководитель науч.исслед. деятельности школьников во внеурочное время:
«Топонимика Первомайского р-на,
Сов. адм. окр. (1987–2006)»; «Экономическое развитие Омска на рубеже веков (ХIХ–ХХ вв.)»; «Машиностроительный комплекс Омска (1990–2005)»; «Обрабатывающая промышленность и окружающая
среда (1990–2005)». Участвует в реализации проекта непрерывного экол.
образования с 1995. Соавтор программы «География с основами экологии». В составе группы педагогов-новаторов участвует в работе науч.-практ. конференций «Приоритет экологическому образованию», «Непрерывное образование
в общеобразовательной школе», «Опытно-экспериментальная работа в общеобразовательных учреждениях Омска» (1996–2001). Науч. тема в рамках проекта – «Проектировочная деятельность учителя по внедрению регион. компонента в курсе “География”». Автор учеб. пособия «География Омской обл.» (2003). Член авторского
коллектива книги «Это наша судьба, это наши дороги…».
Участник Междунар. конференции «300 лет школьному географическому образованию» (С.-Петербург, 2004).

ЩЕРБА Виктор Евгеньевич (р. 2 марта 1954, г. Ворошилов Приморского края) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(1993), профессор (1997), чл.-кор. Междунар. академии холода (1996), засл. работник высшей школы РФ (2011). Директор Нефтеюганского филиала ОмГТУ (с 1999).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Криогенная техника» (1976). С 1976 – инженер науч.-исслед. части на каф. «Холодильные и компрессорные машины» ОмПИ. В 1982 окончил аспирантуру Московского высшего техн. уч-ща
Н. Э. Баумана и защитил канд. дис.
Продолжая работать в ОмПИ, в 1986
организовал науч.-исслед. лабораторию
«САПР машин объемного действия».
С 1994 – зав. каф. «Теоретическая и общая теплотехника» ОмГТУ (в 1996 переименована в каф. «Гидромеханика
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Руководитель семинара «Региональный компонент школьной географии».
Награждена нагрудным знаком «Отличник народного
образования», грамотами Мин-ва образования Омской обл.
и Омского регион. отделения РГО (1998–2005).
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Щербак Людмила Николаевна // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 264: портр.
Ф. И. Новиков

Окончил Омское летно-техн. учще гражданской авиации (1975). Проработав несколько месяцев авиатехником Шмидтовского объединения
авиаотряда Магаданского управления,
в 1975 вернулся в Омск по семейным
обстоятельствам. Поступил электромонтером на Омский з-д им. Окт. революции. В 1976 комсомольской организацией з-да был рекомендован на
работу в милицию, направлен на учебу в Горьковскую высшую школу МВД СССР, после окончания которой (1980) попал в охрану общественного порядка
в Москве в период проведения XXII Олимпийских игр, где
получил первую награду от министра.
Вернувшись в Омск, на протяжении 16 лет работал
в ОВД, пройдя путь от инспектора ОБХСС ОВД Ленинского р-на Омска до первого зам. начальника УВД Омской обл. – начальника службы криминальной милиции.
Окончил Академию МВД РФ (1993), успешно защитил канд.
дис. «Документирование должностных преступлений в сфере приватизации государственной и муниципальной собственности». В окт. 1993 участвовал в поддержании общественного правопорядка во время попытки проведения гос. переворота, руководил ОМОНом УВД Омской обл. в количестве 96 чел. Отрядом была проведена огромная работа по
поддержанию безопасности и правопорядка среди населения
Москвы, и ряд сотрудников отряда по представлению министра внутренних дел РФ были награждены гос. наградами,
в т. ч. и Щ. – орденом «За личное мужество» (1993).
В февр. 1996 Щ. был назначен зам. начальника Гл. управления по экон. преступлениям МВД России. В 1996–1997
командирован для работы в представительство зам. полномочного представителя Президента РФ в Республике Северная Осетия – Алания и Республике Ингушетия. Был награжден за службу медалью «Во славу Осетии». 11 февр. 1998 назначен министром внутренних дел Удмуртской Республики,
прослужив в Удмуртии 3,5 года. В этот период деятельность
милиции в республике стала более системной, что отразилось на реальных результатах – вырос уровень раскрываемости. По инициативе Щ. в Удмуртии было создано отделение милиции по охране общественного порядка на берегах
Камы, которая протекала в четырех районах республики,
а также для оказания помощи рыбной инспекции в борьбе
с браконьерами в акватории Камы.
23 июля 2001 Щ. был назначен начальником Гл. управления МВД России по Приволжскому федеральному окр. Наибольшее внимание уделялось борьбе с организованной преступностью, с преступлениями, связанными с незаконным
оборотом наркотиков, организации профессиональной подготовки кадров, культурно-массовой и спорт. работе, заботе о семьях сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, о ветеранах МВД.
С 2009 Щ. – член Совета Федерального собрания РФ –
представитель Гос. совета Удмуртской Республики, зам.
председателя Комитета Совета Федерации по экон. политике, предпринимательству и собственности, член Комиссии

ЩЕРБАКОВ Виталий Сергеевич (р. 1 мая 1947, г. Советск Калининградской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), профессор (2001), действит. член РАЕН (с 1996).
С отличием окончил электрорадиотехн. ф-т ОмПИ (1969). В 1969–
1970 – инженер Омского НИИ средств
связи. В 1970–1971 – зав. лабораторией
«Вычислительная техника» СибАДИ.
В 1971–1974 обучался в аспирантуре, защитил канд. дис. С 1974 – преподаватель, затем ст. преподаватель, и. о.
доцента СибАДИ. В 1978 присвоено
ученое звание доцента. С 1987 – зав.
каф. «Автоматизация производственных процессов и электротехника», с 2004 одновременно – декан ф-та «Нефтегазовая и строительная техника» СибАДИ.
Руководитель науч. школы по системам управления строительными и дорожными машинами. Автор 357 работ, в т. ч.
8 монографий, 7 учеб. пособий, 63 свидетельств и патентов. Подготовил 40 канд. и 2 д-ров техн. наук. В 1996 избран
гл. ученым секретарем Омского науч. центра РАЕН.
Награжден бронзовой, серебряной и золотой медалями
ВДНХ СССР, золотой медалью ВВЦ; знаком «Изобретатель СССР», знаком Минвуза РСФСР «За отличные успехи в работе», знаками «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001) и «Почетный работник СибАДИ» (2001); Почет. грамотой Гос. комитета
РФ по высшему образованию (1996). Награды РАЕН: медаль им. В. И. Вернадского, почет. знак «За заслуги в развитии науки и экономики России».
Соч.: Оптимизация конструктивных параметров гидравлических рулевых механизмов строительных и дорожных
машин: моногр. Омск, 2010 (в соавт.); Автоматизация проектирования устройств управления положением платформы
строительной машины: моногр. Омск, 2011 (в соавт.).
Ист. и лит.: Сибирская государственная автомобильнодорожная академия сегодня. Омск, 2010. С. 126–129, 216–218.
С. Г. Сизов
ЩЕРБАКОВ Владимир Филиппович (р. 1 янв. 1955,
д. Борисовка Нижнеомского р-на Омской обл.) – генералполковник милиции, д-р юрид. наук, профессор, засл. работник правоохранительных органов Удмуртской Республики
(2000), почет. сотрудник МВД (1999).
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Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой
РФ. Автор 5 монографий, 13 учеб. пособий, 39 статей.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I ст. (2000), II ст. (1998); медалью «За отличие в службе» I ст. (1997), II ст. (1997); нагрудным знаком «Отличник
милиции» (1984) и др. За период работы в МВД России был
награжден боевым оружием.
Ист. и лит.: Долг. Владимир Щербаков: в интересах закона и правопорядка. М., 2004.
Т. В. Васильева

Щ

стереотаксического удаления внутримозговых гематом при
острых нарушениях мозгового кровообращения. Автор
8 рационализаторских предложений, патентов на изобретения, а также более 40 печат. работ, 1 монографии по проблемам нейрохирургии.
Награжден почет. грамотами Мин-ва здравоохранения
РФ, администрации Омска.
Т. В. Шалимова
ЩЕРБАКОВ Сергей Борисович (р. 13 марта 1952, Саратов) – директор Омского губернаторского яхт-клуба (с 2002).
В 1964 переехал с родителями
в Омск и начал заниматься парусным спортом в ДСШ-3 Омского
горОНО. В 1968 впервые стал чемпионом Омской обл. в классе яхт
«М» и выполнил 1-й спорт. разряд. Окончил омскую школу № 119
(1969), Омский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта по спец-ти «Автоматика и телемеханика» (1974);
получил распределение на Омское моторостроительное
ПО им. П. И. Баранова. В этом же году призван на срочную
службу в Сов. армию, которую проходил в Группе сов. войск в
Германии. В 1975–1979 работал в Омском НИИ средств связи, разрабатывал радиоэлектронную аппаратуру для оборонных заказов. В это же время в парусе сменил класс «М» на
«Финн» и первым из омских яхтсменов выполнил норматив
канд. в мастера спорта (1977) и мастера спорта СССР (1979).
В 1979 призван на действительную военную службу в органы КГБ СССР и направлен на Высшие курсы КГБ СССР
в Минск. В 1980–1997 служил в Омском УКГБ СССР –
ФСБ РФ на оперативных должностях. Вышел в запас в звании подполковника.
За время службы парус не бросил, неоднократно становился призером и победителем зональных Рос. соревнований, чемпионом Сибири. Стал осваивать крейсерские классы яхт. В 1987 разработал проект и с группой энтузиастов
приступил к строительству яхты «Сибирь», предназначенной для прохождения по Сев. морскому пути. В 1990 стал
инициатором создания и возглавил Сиб. парусную ассоциацию «Фарос», объединившую практически всех парусников региона и способствовавшую сохранению парусного
спорта в Омской обл. Переизбирался на этот пост вплоть до
2002. В 1997 – зам. руководителя Омского регион. отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В этом
же году закончил строительство яхты и с 25 июля по 15 окт.
совершил на «Сибири» дальнее спорт. плавание категории
сложности «0» из Омска до С.-Петербурга через Сев. морской путь и вокруг Скандинавии. За плавание получил звание
мастера спорта междунар. класса по парусному спорту РФ.
В 1998–2001 работал директором ЗАО «Навигационные системы», занимался внедрением GPS-технологий на морском и автомобильном транспорте. Одновременно подготовил и осуществил (1 июля 2000 – 30 сент.
2001) на яхте «Сибирь» кругосветное путешествие через
Сев. морской путь без зимовок и ледокольной проводки.

ЩЕРБАКОВ Евгений Павлович (р. 27 апр. 1935, Заветинск Амурской обл.) – ученый-педагог, д-р психол. наук
(1990), профессор, действит. член Петровской академии наук и искусств.
По окончании ОГИФКа (1958) работал преподавателем
на каф. физ. воспитания ОГПИ. В 1970 защитил канд. дис.
«Исследование интереса к спорту у школьников (4–10 классы) и экспериментальное обоснование возможности управления им при спортивной ориентации» во Всесоюз. НИИ
физ. культуры и спорта. Работал в ОГИФКе, в 1980 был избран зав. каф. психологии и педагогики, проработал в этой
должности 10 лет. В 1990 защитил докторскую дис. «Функциональная структура воли» в Ленинградском гос. ун-те.
В 1993–2003 преподавал на каф. педагогики и психологии
детства ОмГПУ.
Автор 162 печатных работ, среди которых – монография «Функциональная структура воли» (Омск, 1990),
метод. пособие «Левополушарность и психика» (Омск,
1998). Член советов по защитам докторских дис. по психологии (в Новосибирском гос. ун-те с 1996 по 2002), по
теории и методике физ. воспитания и спорт. тренировке
(в СибГУФКе с 1997 по 2002), по педагогике (в ОмГПУ
с 2002 по 2010). Под его рук. защищено 16 канд. дис.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов
ЩЕРБАКОВ Пётр Николаевич (р. 2 янв. 1957, с. Парамоновка Большенарымского р-на Вост.-Казахстанской обл.) –
зав. нейрохирургическим отделением Омской гор. клинической БСМП-1, засл. врач РФ, член Ассоциации нейрохирургов РФ.
Окончил Семипалатинский гос. мед. ин-т (1979). Работает в БСМП-1 со дня ее основания (1991). Высококвалифицированный врач-нейрохирург и организатор здравоохранения. Отделение, возглавляемое Щ., является одним из вед.
в городе по оказанию помощи пациентам, поступающим по
неотложной помощи с травмами и заболеваниями головного
и спинного мозга, позвоночника и периферической нервной
системы, в нем выполняется более 1500 операций ежегодно. Щ. способствует внедрению в практику новых методов
диагностики и лечения. Он первым в Сиб. регионе (2000)
освоил и активно применяет метод эндоскопического удаления грыжи диска, эндоскопическое лечение остеохондроза позвоночника, метод озонотерапии, внедрил метод
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За полярное плавание присвоено звание засл. мастера спорта России и награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II ст. В 2000 избран в Президиум Всерос. федерации парусного спорта и по наст. вр. является регион. вице-президентом Федерации. С 2002 – директор вновь созданного обл. гос. учреждения «Омский губернаторский яхтклуб». С 2008 также возглавляет регион. общественную организацию «Федерация парусного спорта Омской обл.» и фонд
развития спорта «Сибирские парусные экспедиции».
Ист. и лит.: Смирнова Т. Б. Щербаков Сергей Борисович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 265: портр.
С. Ю. Первых

на Брянском, Центральном, 4-м Украинском, 1-м и 2-м Прибалтийском
фронтах. Четырежды ранен. Участвовал в Орловско-Курской битве, в ликвидации Никопольской группировки.
Звание Героя Советского Союза присвоено за освобождение Крыма и проявленную храбрость в боях за г. Джанкой. Участвовал в боях за освобождение Литвы, Латвии, Румынии, Венгрии.
Окончил курсы усовершенствования офицерского состава (1948), Центральные спец. курсы (1956). С 1961 – в запасе. Жил в Омске, был командиром роты курсантов Омского
речного уч-ща. С 1969 работал на Иртышской судоремонтной базе. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды (2), Отечественной войны I ст.; медалями. Именем Щ. названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Герои боев за Крым. Симферополь, 1972;
Герои Советского Союза: краткий биографический словарь.
М., 1988. Т. 2; Шлевко Г. М. В боях за Советский Крым //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 453–
454: портр.
Н. А. Машина

ЩЕРБАКОВА Наталья Николаевна (р. 7 июня 1961,
д. Николаевка Москаленского р-на Омской обл.) – ученыйпедагог, д-р филол. наук, доцент.
Окончила филол. ф-т ОГПИ. Работала учителем рус. языка и литературы в школе № 62 Омска (1982–1983).
С 1983 работает в ОГПИ-ОмГПУ ассистентом, ст. преподавателем (с 1989),
доцентом (с 1994), зав. каф. (с 2002) истории и методики рус. языка, переименованной в 2007 в каф. ист. языкознания
и лингводидактики. После учебы в аспирантуре Московского обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской
(1985–1988) защитила канд. дис. «История имен существительных с суффиксами, содержащими элемент -х(а)» (1988).
В 2006 в ОмГУ защитила докторскую дис. «Словообразование русской просторечной лексики XVIII в.».
Направления науч. исследований: история рус. языка,
ист. словообразование рус. языка, рус. диалектология, рус.
лексикография. Автор более 150 публикаций, в т. ч. участвовала в работе авторских коллективов «Словаря русских
старожильческих говоров Среднего Прииртышья» (Томск,
1992–1993); «Словаря русских старожильческих говоров
Среднего Прииртышья. Дополнения» (Омск, 1998–2003);
монографии «Словообразовательные особенности рус. просторечной лексики XVIII века» (Омск, 2006). Руководитель
аспирантуры по спец-ти «Русский язык» и магистратуры
«Языковое образование», один из создателей и экспертов
проекта «Современный русский» ОмГПУ.
Н. И. Чуркина

ЩЕРБИНИН Наум Гаврилович (ок. 1850–?) – омский
купец.
Торговал, в частности, мануфактурой. В 1904–1905 закупал небольшие партии товара у Омского отделения «Т-ва
Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°» на
сумму от 0,3 тыс. до 1 тыс. руб. В течение 11 лет до 1900 являлся товарищем директора Омского гор. общественного
банка. В 1900 был избран на эту должность еще на 4-летний
срок и оставался в ней по крайней мере до 1906. За 1905–
1906 операционный год получил вознаграждение в банке
в сумме 720 руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 64 об.;
Д. 565. Л. 12; ГАРФ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 470. Л. 142; Краткий
очерк 25-летней деятельности Омского городского общественного банка. С 1 окт. 1875 по 1 окт. 1900 г. Омск, 1900.
С. 2.
А. Г. Киселев
ЩЕРБИНИН Пётр Наумович (ок. 1878–?) – омский
торговец.
Сын купца Н. Г. Щербинина. Торговал вином, бакалеей
на Бутырской и Тобольской ул., гастрономическим и колониальным товаром на Гасфортовской. В нач. ХХ в. избирался гласным Омской гор. думы. Входил в состав думской комиссии по проверке отчетов гор. управы за 1907, 1908.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 64 об.;
Д. 536. Л. 59 об.; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 218, 348;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1911 год. Омск, 1911.
C. 102; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск,
1912. С. 70; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск,
1913. С. 99, 100.
А. Г. Киселев

ЩЕРБАНЁВ Тимофей Карпович (20 февр. 1922, с. Новохерсонка ныне Мугалжарского р-на Актюбинской обл.
Республики Казахстан – 17 окт. 1998, Омск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в крестьянской семье. В мае 1941 был зачислен курсантом Астраханского стрелково-пулеметного уч-ща. В звании мл. лейтенанта в дек. 1941 вступил в бои Великой Отечественной войны на Зап. фронте. Воевал командиром танко-десантной роты мотострелкового пулеметного батальона
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ЩЕРБИНИНА Анна Павловна (ок. 1852–?) – омская
купчиха.
Жена Н. Г. Щербинина. После смерти мужа вела оптово-розничную торговлю вино-бакалейным товаром из собственного дома на Бутырской ул. Являлась одним из клиентов
Омского отделения «Т-ва Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°», у которого закупила в 1907–1908,
1911 товара на общую сумму 0,5 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 59 об.;
ГАРФ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 470. Л. 142 об.; Д. 803. Л. 234 об.;
Торгово-промышленный путеводитель и адрес-календарь
Акмолинской обл. Омск, 1911.
А. Г. Киселев

Щ

ЩИКАЛЁВ Анатолий Михайлович (р. 18 авг. 1949, Таштагол Кемеровской обл.) – живописец, педагог, засл. работник культуры РФ (2008), член Союза художников России
(с 1993).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1976), педагоги: Г. С. Катилло, Г. Г. Пилипенко. С 1976 – преподаватель, с 1985 – директор ДХШ Калачинска Омской обл.
Пишет пейзажи и натюрморты. Творческую манеру отличает самобытность, глубинная связь с образами народной
бытовой и духовной культуры. Живописный стиль отличает широкое письмо, экспрессивный мазок, сильные контрасты цвета и тени, насыщенный колорит, артистизм исполнения. Осн. произведения: «Натюрморт с книгой В. Попкова» (1980), «Пасхальный натюрморт» (1990), «Памяти
художника Евгения Гурова» (1997), «Тревожный натюрморт» (1999), «Воспоминание о хлебе» (2002), «Черная
смородина» (2006), серия пейзажей «Разрушенные храмы» (1992).
Участник выставок с 1978. Персональные выставки состоялись в Омске (1995, 2008, 2009), Калачинске (2000,
2009). Произведения находятся в музеях Омска, Калининграда, Кургана, в частных собраниях Болгарии, Германии,
США.
Стипендиат Омской организации Союза художников
России (1998). Дипломант выставки-конкурса на лучшее
произведение 2000–2002 (Омск), второй и третьей Независимой междунар. биеннале графики (2004, 2006, С.-Петербург), второй Всерос. выставки акварели (2006, Курган), Всесиб. выставки современного искусства «Пост № 1» (2003,
2005, Омск), регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск,
2008). По итогам выставки-конкурса «Художник-2007»
(Омск) признан графиком года.
Награжден знаком Мин-ва культуры РФ «За достижения в культуре» (2003). Ветеран труда (2001), почет. гражданин г. Калачинска (2008).
Ист. и лит.: Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 332–333; Анатолий Щикалев: каталог. Омск, 2008; Мир воспоминаний. Анатолий Щикалев.
Акварель: буклет юбилейной выставки. Омск, 2009.
Л. К. Богомолова

ЩЁТКИН Игорь Михайлович (р. 15 июля 1963, Омск) –
ученый-педагог, канд. физ.-мат. наук (1995), доцент (2000).
И. о. ректора ОмГПУ (с 2010).
С отличием окончил физ. ф-т ОГПИ (1985). В 1985–
1996 работал ассистентом, ст. преподавателем каф. общей
физики ОГПИ-ОмГПУ. В 1991 окончил заоч. аспирантуру по радиофизике при Московском гос. пед. инте им. В. И. Ленина. В 1995 защитил
канд. дис. «Исследование способов
увеличения глубины зондирования
почвы при определении ее влажности СВЧ-радиометрическими методами». В 1996–1998 – доцент каф. общей физики, зам. декана физ. ф-та;
в 1998–2000 – директор Центра дистанционного образования ОмГПУ. В 2000 назначен проректором ОмГПУ по
учеб. работе. В 2009–2010 – первый зам. министра образования Омской обл. 23 дек. 2010 приказом Мин-ва образования и науки РФ назначен и. о. ректора ОмГПУ.
Автор ряда науч. публикаций. Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования РФ (2002).
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело (1985–2011);
Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000).
Омск, 2000. С. 136.
М. К. Чуркин
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