
новогодний СТОРИТЕЛЛИНГ
I К Р Е А Т И В

В зимние праздники на деревьях сквера 
им. Дзержинского появятся «говорящие» 
украшения: десятки разноцветных ёлочных 
шаров с QR-кодами. Наведи смартфон -  
и услышишь одну из новогодних историй, 
сюжеты которых связаны с городскими 
объектами, жителями Омска, прошлым 
и настоящим нашего города.

Как в песенке 
поётся
Идея организовать в празд

ничные дни ностальгический и 
познавательный виртуальный 
городской сторителлинг при
надлежит Омским муниципаль
ным библиотекам. Каждая из 
историй содержит интересную 
информацию, наполненную 
чувствами и эмоциями рассказ
чика, проиллюстрирована му
зыкой, архивными фотография
ми или видеозаписями.

-  Проект очень трогатель
ный и будет интересен людям 
разных возрастов, потому что 
у него очень высокий познава
тельный индекс. Старшее поко
ление поностальгирует по ста
рому Омску, а молодежь узнает 
очень многое'йзТгстории наше

го города, -  объяснила дирек
тор Омских муниципальных 
библиотек Наталья ДРОЗД. -
Многие ли знают, что именно 
здесь, в сквере им. Дзержинско
го, в 1942 году, несмотря на тя
желую военную зиму, были ор
ганизованы елка и небольшой 
каток? Что самая маленькая в 
мире ледяная книга «Морозко» 
и валенки для Дюймовочки раз
мером 3 мм созданы и хранятся 
у нас в городе? Что в 1917 году 
Омск не встречал Новый год, а 
отмечал только Рождество -  и 
то 25 декабря. И не было ника
ких Деда Мороза и Снегуроч
ки, а роль дарителя выполняла 
ветка от ели. Ее устанавливали 
в домах, наряжали конфетами, 
фруктами, золотыми орешками, 
иг«е*дегяраздник заканчивался, 
детям позволяли снять с ветки

все угощения. В песенке «Ма
ленькой елочке холодно зимой» 
есть строчки об этом: «Ветку на
рядную ниже опусти, нас шоко
ладною рыбкой угости».

Шары
с сюрпризом
Разноцветных шаров бу

дет ровно 55 -  по количеству 
историй и по коду региона Ом
ской области. Над проектом 
«Омские новогодние истории» 
трудится целая команда: би
блиотекари отбирают контент, 
редактируют тексты, при помо
щи региональных телеканалов и

Исторического архива Омской 
области находят видеозаписи 
и фотографии. Записываются 
аудиофайлы, видеофрагменты, 
музыкальное сопровождение -  
в записи принимают участие 
артисты Лицейского театра 
и «Студии» Л. Ермолаевой». 
Истории будут поданы в самых 
разных форматах.

Виртуальный городской сто
рителлинг стартует 25 декабря 
и продлится до 14 января. Про
гуливаясь в эти дни по засне
женному новогоднему скверу, 
омичи смогут с помощью свое
го смартфона услышать одну из 
историй -  достаточно будет на
вести камеру на QR-код. Ново-

годний проект не обойдется без 
сюрприза -  на шариках не будет 
дат и названий. Омичам предла
гают интригу: что за историю о 
родном городе мне расскажет 
желтый шарик? А что расска
жет красный или бирюзовый?
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