
ЛИТЕРАТУРА

5 АВГУСТА ЛЮБИТЕЛЕМ СПО
КОЙНОГО ОТДЫХА БУДУТ ЖДАТЬ 
С 12.00 ДО 19.00 В СКВЕРЕ  
ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО.

Проект «Книжный лаби
ринт» в этом году сменил место, 
до этого он три года проходил 
в Театральном сквере. Будут 
работать сцена и четыре разно
плановые локации. На сцене 
в программе «Летнее настрое
ние» выступят учащиеся и пе
дагоги восьми школ искусств, 
лучшие чтецы марафона «Омск 
читает Маршака». Кроме того, 
здесь наградят победителей 
городского фотоконкурса «За 
кадром. Животные в городе». 
Голосование идёт на сайте ом
ских библиотек.

Основной локацией станет 
78-метровый лабиринт из книг. 
В дополнение к стеллажам ор
ганизуют и места для чтения: 
пледы, баблы, пластиковую 
мебель.

ЧИТАЙТЕ 
СУДОВОЛЬСТВИЕМ

- Если у человека появится 
желание взять книгу в лич
ную библиотеку, в отпуск, на 
дачу, у него будет эта возмож
ность, - уверяет замдиректора 
БУК «Омские муниципальные 
библиотеки» Ольга КОЛЕСЕН- 
КОВА. - Но часть книг из би
блиотечных фондов предназ
начена только для просмотра, 
поэтому будут читальные зоны. 
Для такого масштабного меро

ЛАБИРИНТ ИЗ КНИГ
приятия необходима большая 
коллекция. Формируем её из 
трёх тысяч изданий. Горожане 
активно откликнулись - при
носят книги в библиотеки, мы 
отбираем лучшие. В лабиринте 
будет также зона электронных 
книг.

Здесь же пройдут квесты для 
команд и отдельных горожан. 
У фонтана поставят книж 
ную инсталляцию с поздрав
лениями, аэроменом. Рядом 
с лабиринтом расположится 
«книговорот художественных 
новинок» - современная худо
жественная литература из фон
дов центральной библиотеки, 
которую сопроводят консуль

тациями специалистов и об
зорами. На этой же площадке 
можно будет сделать селфи с 
любимой книгой - будет фигу
ра, её олицетворяющая, кото
рую назвали «КнйГа, которую 
ты прочитал».

Также омичи смогут поиг
рать в литературные игры, вик
торины, литературный пась
янс. Большое пространство 
отдадут под игровое поле из 
трёх частей.

- В этом году целый ряд юби
леев детских писателей: 130 лет 
со дня рождения М аршака, 
80 лет - Успенскому, 70 - Осте- 
ру. Эти книги омичи любят и 
ценят. Поэтому одну часть

отдали Маршаку, там дети бу
дут заняты театрализованны
ми играми, импровизациями. 
Можно будет поучаствовать в 
творческой мастерской (вто
рая часть) - пораскрашивать 
страницы книг этих авторов, 
сделать аппликацию. Третью 
часть поля отдали настольным 
играм, - перечисляет Ольга Ко- 
лесенкова.

Чтобы поддержать экологи
ческую тематику (2017-й - Год 
экологии в России), организа
торы планируют сделать «зелё
ный квартал». Сюда приглаша
ют контактные зоопарки. А с 
центром зоотерапии «Дверь в 
лето» библиотеки реализуют
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в ГОРОДЕ ДЕТСТВА
проект «Читаем с собаками»

на этом празднике такая 
площадка будет.

ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

В рамках проекта «Дети но
вого столетия» в Воскресен
ском сквере в 13.00 начнётся 
Ф естиваль интерактивной  
игры «Тысяча и одна причина 
улыбаться». Часом ранее зара
ботают отдельные площадки.

- Его идея «Омск - город 
моего детства». Но мы охваты
ваем не только подрастающее 
поколение, но и их родителей, 
потому что Омск - город и их

детства тоже. Наща задача - со
здать ощущение общего празд
ника, целостности, поэтому не 
делим фестиваль на какие-то 
условные секторы; одна сце
ническая площадка перетекает 
в следующую, создавая иллю
зию путеществия по счаст
ливому детству, - объясняет 
организатор проекта, режиссёр 
ВДЦ им. Свердлова Екатерина 
ГРИГОРЬЕВА.

На фестивале будут интер
активные экспонаты, научно
познавательные практикумы, 
арт-зона свободного общения, 
декоративно-прикладное твор
чество, мастер-классы, боль- 
щая выставка настольных игр.

караоке детских песен под от
крытым небом, фокусы на тра
ве, марафон творчества и вол- 
щебный щатёр, где состоятся 
интерактивные спектакли для 
самых юных. На сцене пройдёт 
марафон творчества: городские 
коллективы покажут свои луч- 
щие работы. Закончится фе
стиваль пенной вечеринкой.

- Гостям праздника будет 
предложено сделать селфи и 
разместить в соцсетях с хе- 
щтегом «Омск - мой город». 
Пройдёт конкурс на самую 
забавную, трогательную и не
обычную фотографию, - гово
рит Екатерина Григорьева.
(0+) Марина ПЕТРОВА




