
«ВРЕМЯ ЧИТАТЬ» ПУШКИНА н а
Омичи отметили день рождения великого русского поэта и писателя
В сквере Дружбы народов продолжается реализация проекта «Территория 

ЭТНО». Всё лето национально-культурные объединения, общественные 
организации и учреждения культуры будут проводить интересные мероприятия 
с национальным колоритом. «Время читать» -  акция от Омских муниципальных 
библиотек, приуроченная ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В 2016 году общими усилиями ад
министрации города и национальных 
общественных объединений в сквере 
Дружбы народов были проведены ра
боты по комплексному благоустрой
ству: приведена в порядок террито
рия, снесены аварийные и больные 
деревья, взамен высажены крупноме- 
ры ценных пород, вырезана поросль, 
обустроены пешеходные зоны, уста
новлены малые архитектурные формы. 
В этом году решено наполнить сквер 
особым смысловым содержанием, от
вечающим его названию. Так появился 
проект «Территория ЭТНО». Одним из 
его направлений стал летний выезд
ной читальный зал «Время читать», ор
ганизованный Омскими муниципаль
ными библиотеками ко дню рождения 
Александра Пушкина.

-  Мы ориентировались на гуляющих, 
отдыхающих горожан, поэтому орга
низовали несколько зон для читате
лей разного возраста: чтения, творче
ства, игр, -  рассказала заместитель 
директора Омских муниципальных

библиотек Ольга КОЛЕСЕНКОВА. -
Летние читальные залы у нас работают 
уже не первый год на разных город
ских площадках, но в сквер Дружбы 
народов мы вышли впервые. Горожа
не активно принимают участие в на
ших акциях, говорят, что у нас можно 
спокойно отдохнуть.

Традиционно в ходе мероприятия 
любой желающий мог посмотреть 
книжные новинки, полистать ж урна
лы, принять участие в литературном 
лото, викторине или послушать сти
хи любимого всеми поэта. Малышам 
больше по душе пришлась зона с ли
тературными пазлами по книгам из
вестных авторов детских книг. Ребята 
постарше раскрашивали открытки с 
отрывками из произведений Александ
ра Сергеевича Пушкина. Взрослые в 
это время предпочли проверить свои 
силы в знании истории Омска. Крае
ведческий кроссворд оказался не та
ким простым.

-  6 июня -  в день рождения родо
начальника русского литературного

языка Александра Сергеевича Пушки
на -  в нашей стране отмечается Пуш
кинский день России. Во всем мире это 
Международный день русского языка, 
-  отметила директор департамента 
общественных отношений и соци
альной политики администрации 
Омска Радмила МАРТЫНОВА. -  От
крытые чтения дают возможность чи
тателям вспомнить любимые строки 
стихов Александра Сергеевича, почув
ствовать красоту пушкинского слова, 
поделиться своим мнением о произве
дениях великого русского поэта.

Проект «Территория ЭТНО» набирает 
обороты. В ближайшее время омичи 
и гости города смогут познакомиться 
со звучанием почти забытого музы
кального инструмента -  домры. За
тем в сквере отметят День единения 
славян. В июле всех желающих ждут 
на «Культурный калейдоскоп» и тур
нир по настольным играм.
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