
ДЕНЬ ГОРОДА ПОСВЯТЯТ ГОДУ ТЕАТРА
Меньше месяца осталось до самого любимого 
омичами праздника. В Городском пресс-клубе 
рассказали, что интересного ждёт горожан.

Накануне
Первым мероприятием, которое прой

дет в рамках празднования Дня города, 
станет XII Фестиваль по ловле рыбы 
«Ёрш», который состоится 13 июля. В 
этом году его организаторами выступи
ли департамент культуры, администра
ция Ленинского округа и Федерация по 
рыболовному спорту Омской области. 
Любители закидывать удочки традици
онно соберутся на Берегу Черского (в 
районе автобронетанкового института). 
Соревнования пройдут как в команд
ном (от семей или от организаций), так 
и в индивидуальном зачете. По сло
вам режиссера фестиваля Аркадия 
НИКИТЧЕНКО, после торжественного 
открытия мероприятия 12 июля всех 
участников ждет силовое и рыбак-шоу, 
песни у  костра и многое другое. Заяв-
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День города посвятят и 100-летию 

российского цирка: 3 августа 

удивит омичей большая цирковая 

программа.
Залпы салюта в 22.00 взлетят ввысь 

у  гостиницы АМАКС и в Советском 

парке.

ки принимаются до 11 июля в админи
страции Ленинского округа (пр. Марк
са, 62, каб. 205).

-  Главная цель фестиваля -  популяри
зация здорового образа жизни и инте
ресного семейного отдыха. На соревно
ваниях всегда царят небывалый азарт, 
яркие эмоции, командный дух и радост
ное настроение, -  отметила начальник 
отдела допобразования, искусств и 
культурно-досуговой деятельности 
департамента культуры Майнур КА- 
РЫМОВА.

А 19 июля в мкрн Александровском 
стартует проект «От окраин к центру». 
Во время его праздничных мероприя
тий каждый житель отдаленныхомских 
территорий почувствует себя частью 
большого города. Череда театрализо
ванных событий завершится 2 августа 
в Осташкове.

В день праздника
Торжественное открытие Дня города 

будет 3 августа, в 13.00, на площади 
Победы. В нем примут участие более 
1000 артистов. В этом году тематикой 
праздника станет Год театра -  ею будут 
объединены все мероприятия проек
та «День звуков, образов и слов». Во 
время него свое творчество представят

театры города и области. А по красной 
дорожке пройдут почетные гости меро
приятия, омичи -  заслуженные и народ
ные артисты России. Иные мероприятия 
проекта запланированы на Любинском 
проспекте («Театр художника», «Спек
такль за восемь часов», «Как приручить 
ноты», «Арт Муза» и др.).

Масштабная программа будет и в 
сквере Дзержинского. В частности, 
там организуют фестиваль кондитер
ских изделий «Сладко-Омск». Сладкую 
тему здесь же продолжит проект«Вкус- 
НАчтение», в котором «Омские муни
ципальные библиотеки» объединили 
любителей чтения и десертов. По за
думке, одну из аллей сквера оформят 
в виде книжного шкафа. Пройдя через 
него, омичи окажутся в интерактивных

локациях («Безумное чаепитие», «Пря
ничный домик»,«Литературный джем», 
«Крыловские деликатесы» и др.).

-  Наш проект про то, что чтение -  это 
интересно, познавательно, весело, лег
ко, сладко и вкусно, -  отметила дирек

тор «Омских муниципальных биб
лиотек» Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ.

Также в сквере впервые пройдет Фе
стиваль настольных игр. Его участникам 
предложатсыграть в детские и раритет
ные игры, отечественные и из далеких 
стран и континентов. Скучно не будет.

С 21.00 до 22.00 на площади Победы 
состоится выступление приглашенного 
известного артиста.

Изюминки торжества
В Омской крепости праздник начнет

ся с проекта «Дорогие мои земляки», 
где с вокально-танцевальными номе
рами выступят коллективы из райо
нов Омской области. Здесь же лю би
тели мастерить своими руками могут 
стать участниками проекта «Город ре
месленников». Уникальным событием 
программы будет фестиваль сибирской 
окрошки (2, 3 ,4  августа). А рядом, на 
берегу Иртыша, появится древний город 
от общественной организации «Служи
лые люди Сибири».

-Завершающим аккордом праздника в 
Омской крепости станет шоу с горящими 
стрелами. Оно пройдет незадолго до са
люта. Горящие стрелы направят в сторону 
Иртыша. Секретов раскрывать не станем, 
это будет очень интересно. В прошлом 
году омичам запомнилась горящая скуль
птура, но нам не хотелось повторяться, -  
добавила Майнур Карымова.
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