
ДОТЯНУТЬСЯ рают. Мы третий год участвуем 
в проекте с федеральным ма-

ДО толстого
В ближайшие выходные омичи смогут помериться ростом 

с выдающимися деятелями литературы.

Известные писатели ста
нут «гостями» Омска в день 
его рождения. Встретиться с 
ними горожане смогут на цен
тральной аллее сквера имени 
Дзержинского в 12.00. 
Именно там омские би
блиотекари установят 
12 силуэтных фигур пи
сателей в натуральный 
рост. Посетители увидят 
деятелей литературы, 
чьи судьбы и творчество 
связаны с Омском: Ин
нокентия Анненского, 
Тимофея Белозёрова, 
Павла Васильева, Ге
оргия Вяткина, Леони
да Мартынова, Робер
та Рож дественского. 
Кроме них там будут 
установлены фигуры 
классиков, именами ко
торых в столице Приир
тышья названы улицы, 
библиотеки, учебные 
заведения — Фёдора До- 
стоевского, М ихаила 
Лермонтова, Владимира 
Маяковского, Алексан
дра Пушкина, Льва Тол
стого, Антона Чехова.

На каждой из них появится 
специальная шкала, и все по
сетители смогут помериться 
ростом с известными литера
торами. Слоганом этой акции 
станет ф раза «Дорасти до 
писателя!».

-  Мы специально искали 
данные о росте в архивах, что
бы соблюсти историческую 
точность, — рассказала «Чет
вергу» директор БУК «Омские 
муниципальные библиотеки» 
Наталья Чернявская. — Ока
зывается, Михаил Лермонтов 
был очень маленького роста 
—158 сантиметров. Александр 
Пуш кин был выше на три 
сантиметра. А самый высо
кий из писателей Владимир 
Маяковский — 189 сантиме
тров. Кроме того, мы решили, 
что омичам будет интересно

узнать какие-то необычные 
детали биографии авторов. 
Например, что Маяковский 
был троюродным братом Пе
тра Столыпина, а Л ев Толстой

Наталья Чернявская

переписывал роман «Война и 
мир» восемь раз.

По словам Натальи Л ео
нидовны, такой необычный 
подход сможет повысить ин
терес к литературе. Тем более 
что сегодня библиотеки отве
чают современным запросам 
читателей и предлагают книги 
не только в бумажном, но и в 
электронном формате.

— Да, есть тенденция, что 
печатные экземпляры — это 
в основном художественная 
литература, а электронные — 
справочники и документали
стика, — рассуждает Наталья 
Чернявская. — Но несмотря 
на разные форматы, люди 
по-прежнему неравнодушны 
к чтению. Поэтому я не могу 
согласиться с утверждением, 
что сегодня библиотеки уми-

газином электронных книг, и 
этот сервис стал очень популя
рен среди жителей. Книги из 
электронной библиотеки вы
даются бесплатно, сам доступ 
в базу магазина оплачивается 
за счёт городского бюджета.

Кроме того, библиотеки 
организуют на своих площад
ках телемосты с известными 
писателями-современника- 

ми. По словам Натальи 
Чернявской, Омск стал 
одним из первых горо
дов, где был опробо
ван такой формат. Так, 
в июне омичи смогли 
пообщ аться с м асте
ром современной прозы 
Олегом Роем.

Ещё один проект, 
предтоженный библио
теками читателям, -  
«Омская азбука». Ве
сёлый алфавит также 

& i появится в сквере Дзер- 
ж инского в ближ ай
шие выходные. Каждая 

|  из букв символизирует 
связанные с нашим го
родом имена, факты или 
события. Например, «Л» 
—Любинский проспект, 
«Т» -  Тарские ворота. 
Так, библиотека имени 
Зои Космодемьянской 
будет презентовать бук
ву «X».

— Она символизирует ом
ских художников, — поясня
ет заведующая библиотекой 
Елена Афанасьева. — Наши 
со тр у д н и к и  р азр аб о тал и  
специальные конкурсы, где 
в игровой форме жители смо
гут узнать интересные факты 
об авторах. Например, что 
книги омских писателей зача
стую иллюстрировали именно 
местные живописцы. Тесная 
связь есть у художников с теа
тром. Мы расскажем о каждом 
дизайнере, который оформлял 
тот или иной спектакль. Кро
ме того, у нас появилась идея 
провести игру, предложив 
людям узнать музей по маке
ту здания, а также придумать 
названия картинам омских 
художников.
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