
  
 
 

Миссия – просвещать 
 

Омские библиотеки приглашают горожан посетить мероприятия 

в рамках Года литературы в России 

 

Центральной темой 2015 года, который в России объявлен Годом литературы, 

станет привлечение особого внимания общества к отечественной литературе, 

формирование среды, в которой образованность, эрудиция, знание литературной 

классики и современной литературы станут правилом хорошего тона. 

 

Чтение для всех 
Официальное открытие Года литературы в Омске состоится 25 февраля на сцене 

Концертного зала Омской филармонии. В подготовку торжественного концерта вовлечены 

театры, библиотеки, Союзы писателей, муниципальные концертные коллективы. В 

программе: чтение стихов и прозы, отрывки из спектаклей и фильмов, снятых по 

литературным произведениям, красивые музыкальные композиции. 

В здании Омского городского Совета будет организована выставка из фондов 

Центральной городской библиотеки. У депутатов появится возможность, не покидая рабочие 

места, познакомиться с редкими и ценными изданиями, современной русской и зарубежной 

литературой, произведениями омских писателей, полистать книги лауреатов литературных 

премий. 

В рамках грантового проекта «Мировая книга» в пяти библиотеках созданы 

молодежные литературные клубы, сформированы книжные коллекции, с тем чтобы у омичей 

появился дополнительный повод читать и обсуждать лучшие произведения зарубежной 

литературы. 

Планируется участие омских библиотек в Общероссийской сетевой акции 

«Библионочь-2015», организация Летней программы чтения для детей и Книжного десанта в 

детские больницы. 

Активизируют свою деятельность и группа «ПроЧтение в Омске» в социальной сети 

«ВКонтакте», и сообщество «Музей детской книги» в Живом Журнале, которое на сегодня 

является первым в рейтинге сообществ Сибирского региона и насчитывает 1560 читателей из 

31 страны мира. 

 

Страницы истории 
Омск совместно с Калининградом, Липецком, Ижевском при поддержке партии 

«Единая Россия» организует проект «Читай, чтобы помнить!». В преддверии 70-летия 

Великой Победы жители нашего города на площадках муниципальных библиотек будут 
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одновременно 23 апреля в течение часа читать вслух литературные произведения. Акция 

пройдет под названием «Омск читает о войне». Аналогичные чтения пройдут и в 

вышеназванных городах. 

 

С книгой на природу 
Лето – отличная пора для чтения и отдыха. Уже несколько лет в Омске работают 

мобильные летние читальные залы. В Год литературы было бы очень актуально и 

оправданно оборудование стационарной красивой литературной беседки на территории 

центрального парка культуры и отдыха. Молодежным советом омских муниципальных 

библиотек в настоящее время готовится заявка на получение муниципального гранта. 

 

Омск литературный 
Целый ряд литературных событий Года носит ярко выраженный краеведческий 

характер и напрямую связан с подготовкой к 300-летию Омска. Созданный в прошлом году 

мобильный информационный комплекс позволит посетить отдаленные микрорайоны Омска 

под девизом «Краеведческие знания – народу!». 

Второй Книжный фестиваль под открытым небом вновь соберет друзей книги в 

Театральном сквере у Концертного зала. 

Содержательный разговор с участием гостей из Казахстана состоится в рамках 

Краеведческих чтений к 180-летию со дня рождения Чокана Валиханова. 

Предполагается, что одним из востребованных электронных ресурсов станет 

«Литературная карта города Омска» – онлайн-путеводитель по культурным объектам нашего 

города, носящим имена литературных деятелей. 

В настоящее время специалистами учреждения разрабатывается новый 

экскурсионный маршрут «Город на широте золотого сечения» к юбилею Омска. 

Пять библиотек в нашем городе носят имена земляков, чья жизнь и литературное 

творчество неразрывны с Омском. Год литературы совпал с юбилейными датами: Леониду 

Мартынову исполнилось бы 110 лет, Павлу Васильеву – 105. В течение года пройдет 

программа мероприятий «Даритель счастья – Леонид Мартынов», а в ближайшее время 

сотрудники библиотек начнут работу по созданию электронного ресурса «Тимофей 

Белозеров – знаковое имя города» для Литературной карты. Эти и многие другие юбилейные 

даты нашли свое отражение в информационно-просветительской программе «Год 

литературы в омских муниципальных библиотеках». 

Планируется проведение регионального конкурса поэтических произведений «Омские 

мотивы». Кроме того, в рамках Года литературы в библиотеках будут проходить 

всевозможные литературные чтения, творческие встречи омских писателей с читателями. 

Завершающим мероприятием Года литературы в Омске станет торжественная 

церемония вручения молодежной литературной премии им. Ф. М. Достоевского, которая 

пройдет в декабре в Органном зале Омской филармонии. 

Кира Юрьева 
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Омские библиотеки приглашают омичей посетить мероприятия в рамках Года 

литературы в России. 


