
Программу «Омская азбука» 
подготовили работники 
муниципальной системы библиотек

П Р О Е К Т

I Интерактивная площадка развернулась в сквере им. Дзержинского.
По всей территории были размещены буквы разного цвета и размера, 
от 20 до 170 сантиметров. А на центральной аллее любой посетитель 
мог сфотографироваться с фигурой известного писателя и заодно 
помериться с ним ростом.

В прошлые годы библиотекари уже удив
ляли горожан шествием литературных пер
сонажей, книжным тортом и книжным ла
биринтом. В этот раз они организовали 
активити-парк «Омская азбука». «Азбука» 
представила знаковые события, имена выда
ющихся людей, связанных с Омском, досто
примечательности и культурные объекты на
шего города. Так, буква «3» означала здания. 
Каждому, кто посетил эту площадку, предла
галась не только литература на эту тему, но и 
увлекательная фотовикторина.

Особой популярностью пользовалась 
зона тихого отдыха. Мягкие кресла, пледы 
и книга -  для любителей чтения это идеаль
ный способ провести день.

-  Я всегда приезжаю именно на эту пло
щадку, мне нравится наблюдать за празд
ником. Так необычно, ты вроде бы в центре 
событий, но при этом уединился с книгой, -  
поделилась омичка Татьяна.

Необычная фотозона растянулась от фон
тана до Музея имени Врубеля. По обеим сто
ронам дорожки стояли 12 силуэтных фигур 
писателей в натуральный рост. С обратной 
стороны был нарисован ростомер «Дотянись 
до писателя». Прохожие с удивлением обна

Фигуры изготовлены из пластика высокой 
плотности, на устойчивой основе

руживали, что Александр Пушкин был чуть 
выше 160 см, а вот дотянуться до Иннокен
тия Анненского удавалось не каждому.

У буквы «К» развернулось казино в ми
ниатюре, где большие и маленькие любители 
чтения могли проверить свои знания по ли
тературе. Самые азартные участники боро
лись за главный приз -  книгу. Задания были 
несложные -  вспомнить фразу из великого

Рост писателей выясняли, изучая 
мемуарную и биографическую литературу

 „ _______ _нать главного героя дет
ской сказки.

Самые большие буквы были сделаны в 
виде книжных полок. И даже в праздничный 
день омичи и гости города с большим удо
вольствием изучали ассортимент, интересо
вались, как можно записаться в библиотеку 
и взять понравившееся издание.

Юлия НИКОЛАЕВА 
Фото Владимира КАЗИОНОВА

Специалист
Машинописный текст
Вечерний Омск-Неделя. - 2018. - 8 авг. (№ 31). - С. 8.




