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Летняя библиотека обретёт крышу 
 

Мэрия выделила 150 000 на литературную беседку 
 

 

С 1 мая официально открылся сезон в городских парках. О готовности зелёных 

зон к лету и новых проектах для разнообразного и интересного отдыха под открытым 

небом шла речь на заседании круглого стола в городском пресс-клубе 30 апреля. 

 

Очистили, потравили, проверили 

 

В организации летнего отдыха омичей в парках внимание в первую очередь уделяется 

безопасности – об этом сказал первый заместитель директора департамента культуры 

Владимир ДЕМЧЕНКО: 

– Мы провели большую работу по очистке парков и наведению порядка среди 

деревьев. Специально созданная комиссия уже проверила безопасность всех 93 

аттракционов, размещенных на территории муниципальных парков, включая коммерческие. 

Клещей омичам также не стоит опасаться: все обработано, в том числе и проблемный в этом 

плане парк Победы. Имеются официальные акты, так что можем утверждать с полным 

правом: к летнему сезоны парки полностью готовы, – заявил Демченко. – Список 

аттракционов в этом году новыми объектами пополняться не будет, единственное – в парке 

им. 30-летия ВЛКСМ мы намерены постепенно сформировать зону для активного отдыха 

молодежи и уже к 9–10 мая планируем открыть веревочный аттракцион: альпинистское 

снаряжение, натянутое среди деревьев. 

По концепции развития территории муниципальных парков Омска, за основу которой 

взят разработанный в 2006 году и рассмотренный на градсовете проект, у каждого парка 

будет своя специфика. ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ – многоцелевой комплексный парк 

семейного отдыха, сад «Сибирь» – парк национальных традиций Омского Прииртышья, 

«Советский» – парк историко-культурного наследия, парк Победы – парк семейного отдыха 
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с акцентом на зеленый массив. В соответствии со спецификой и будут строиться объекты, 

позволяющие разнообразить виды и формы отдыха для разновозрастных групп населения. 

 

Дождь отныне не помеха 

 

Среди объектов, которые появятся в ближайшее время, – беседка для летнего чтения. 

Молодые библиотекари выиграли муниципальный грант в размере 150 тыс. руб. на 

реализацию этого проекта. 

– Ежегодно мы организуем порядка 15 импровизированных читальных залов под 

открытым небом, но работа их во многом зависит от погодных условий. В этом году 

молодые специалисты нашего учреждения инициировали создание на территории ПКиО им. 

30-летия ВЛКСМ литературной беседки, – рассказала директор БУ «Омские 

муниципальные библиотеки» Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ. – Мы хотим возродить традиции 

летнего чтения: члены общества коренных омичей вспоминают, что в 40-е годы именно в 

этом парке существовала летняя открытая библиотека. 

Эскиз беседки площадью 10–12 кв. м уже в разработке, открыть ее планируют в 

первых числах июня. По эскизу внутри беседки разместятся полки с книгами: наполнять 

библиотеку будут дарами омичей, охотно участвующих в подобных акциях. Также под 

куполом расположатся скамейки для читающих, плюс за пределами беседки организуют 

дополнительные посадочные места с помощью пластиковой мебели. 

– Работать летняя библиотека предположительно будет с 12.00 до 20.00, ежедневно, 

кроме понедельника. Раз в неделю будут проводиться различные мероприятия: игровые 

программы для детей, встречи с писателями, поэтические вечера и литературные квесты для 

молодежи и т.д. Срок работы – по 30 сентября. Кроме того, возле беседки расположатся 

мобильные стенды, с которых при помощи QR-кода омичи смогут скопировать на свои 

устройства электронные версии книг. Зона Wi-Fi в беседке также планируется, – добавила 

Наталья Чернявская. 
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Молодые специалисты омских муниципальных библиотек выиграли муниципальный 

грант на  реализацию  проекта «Литературная беседка» – это  специально оборудованная 

уютная читальная зона  в с книгами, светом и Интернетом, которая разместится в ПКиО 

им. 30-летия ВЛКСМ. 


