
«ун и к ал ьн ы й  
ОМСК»
Омичей приглашают на III Фестиваль книги и чтения

Он пройдёт в выходные,
6 и 7 августа, в Театральном 
сквере (у Концертного 
зала).

-  Фестиваль книги и чтения «Уни
кальный Омск» -  это семейный празд
ник, большая выставочная площад
ка, демонстрирующая богатство мира 
книги для книголюбов и просто же
лающих получить настоящее ин
теллектуальное удовольствие, с об
щением и творческими эксперимента
ми, -  рассказала заместитель дирек
тора «Омских муниципальных би
блиотек» Ольга КОЛЕСЕНКОВА.

Так, 6 августа, с 14.00 до 17.30, со
стоится марафон чтения «300 исто
рий об Омске». В нем примут участие 
известные омичи: актеры и писате
ли, предприниматели и журналисты, 
врачи,учителя и музыканты, работни
ки омских предприятий, школьники 
и студенты. В режиме нон-стоп они 
будут читать отрывки из разных про
изведений об Омске. Небольшие исто
рии о городе сольются в один рассказ, 
звучащий на десяти языках.

В воскресенье, 7 августа, с 13.00 
до 17.00, в формате ток-шоу прой
дет цикл встреч «Люди большого го
рода». Их героями станут:

-  Владимир Селюк, краевед, коллек
ционер и общественный деятель;

-  Анатолий Коненко, художник- 
микроминиатюрист, рекордсмен Кни
ги рекордов Гиннесса и Книги рекор
дов России;

-  Александр Шлеменко, россий
ский боец смешанных единоборств, 
экс-чемпион Bellator в среднем весе, 
основатель авторской школы едино
борств «Шторм»;

-  Елена Хрёмина, представитель 
Омской федерации ездового спор

та, владелица пяти прекрасных со
бак породы хаски;

-  Иван Притуляк, актёр Драматиче
ского Лицейского театра, продюсер 
и радиоведущий.

-  В традициях фестиваля -  органи
зация книжных выставок, выставок- 
продаж, инсталляций, книжных раз
валов, отдельных зон для любителей 
чтения. Гостей ждёт «Книжный торт», 
ресепшн-зона «Здесь раздают элек
тронные книги!», где будет предостав
лен бесплатный доступ к ста тысячам 
лицензионных электронных и шести 
тысячам аудиокниг, -  добавила Ольга 
Колесенкова.

Кроме того, для малышей и их роди
телей будет организована интерак
тивная площадка. В программе -  по
сещение «Литературного городка по 
произведениям Тимофея Белозёро
ва», участие в интеллектуальных, по
движных и творческих играх, разрабо
танных по книгам Ольги Рудной. Здесь 
же откроется выставка с работами 
участников городских литературно
творческих конкурсов «Фантазёры 
города Омска» и «Парк 300-летия 
Омска». Церемония награждения 
победителей этих конкурсов состо
ится 7 августа, в 12.00.

Добавим, на центральной аллее 
сквера, в зоне творческих активно
стей, разместится баннер «Это Омск, 
это -  мой город, это -  твой город, 
это -  наш город!». На нем, а также на 
воздушных шарах можно будет оста
вить свои поздравления любимому го
роду -  рисунки, коллажи, поэтические 
и прозаические строки. А воздушные 
шарики затем отпустят в небо.
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