
Дню пожилого человека посвящается 
 

Омские муниципальные библиотеки поздравляют старшее поколение города с 

международным праздником – Днѐм пожилых людей  – и приглашают на мероприятия, 

посвящѐнные этому замечательному событию. 

 

Так, 1 октября в 12 часов библиотека им. А. И. Герцена (пр. Мира, 14) совместно с 

КТОСом «Мирный», Советом ветеранов Советского округа приглашает читателей в 

литературно-музыкальную гостиную «Жить, с улыбкой каждый день встречая». Для гостей 

преклонного возраста с сольным концертом выступит омский бард Иван Храмов, исполнят 

песни солисты ансамбля «Омские вечера». Специалисты библиотеки проведут праздничную 

презентацию «Старость в радость». По завершении мероприятия гостей и участников ждет 

праздничное чаепитие. 

В этот же день в 15 часов библиотека им. Р. Рождественского (Камерный п/у, 47а) 

ждет омичей старшего поколения Октябрьского округа на праздничную программу 

«Осенний букет». Приглашенные станут участниками викторины «Все о цветах», конкурса 

«Цветы в песнях», вспомнят известных женщин с цветочными именами и названия фильмов, 

в кадре которых присутствуют цветы, а также узнают интересные факты искусства дарения 

цветочных букетов. На праздник приглашены Юрий Шаповалов, депутат Законодательного 

Собрания Омской области, представители союза пенсионеров Октябрьского округа Омска, 

преподаватели-ветераны школ №58 и №141. 

В детской библиотеке «Книжная галактика» (ул. Герцена, 250) для жителей зрелого 

возраста микрорайона «Амурский», а также активистов КТОСа и Союза ветеранов состоится 

праздничное мероприятие «Как молоды мы были». Будет приглашена композитор и 

исполнитель песен Елизавета Витман. В ее исполнении прозвучат известные романсы 

русских поэтов-классиков, авторов советского периода, современных омских авторов. 

Талантливая омская поэтесса, член Союза писателей России Татьяна Тенева почитает свои 

новые произведения и ставшие уже известными стихотворения. В завершение праздничного 

вечера для гостей будет организовано чаепитие. Начало мероприятия в 15 часов. 

В рамках культурно-просветительного проекта «Золотой возраст», 2 октября в 13 

часов специалисты библиотеки им. Ф. М. Достоевского (ул. П. Осминина, 1) организуют 

праздничный вечер «Года не беда, коль душа молода» совместно с клубом по интересам 

«Приятные встречи» союза пенсионеров Октябрьского административного округа. В 

программе мероприятия – концерт и праздничное чаепитие. 
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