
QR-коды -  это не только про ковнд

QR-КОД ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
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Создаём настроение праздника

На этой неделе омичи 
обратили внимание 
на необычный декор 
автобусов, троллейбусов 
и трамваев: в салонах 
появились наклейки в виде 
ёлочных шаров с QR-кодом. 
Этот проект придумали 
Омские муниципальные 
библиотеки.

Библиотекари позаботились о соз
дании новогоднего настроения у пас
сажиров и разработали «ВООК-код в 
Новый год» -  проект, который про 
длится до 15 января 2022 года. Ре
ализуют его департамент культуры 
совместно с департаментом транс
порта, Три тысячи новогодних стике
ров с QR-кодом появились в салонах 
295 автобусов, троллейбусов и трам
ваев. Наклейки созданы дизайнерами

с использованием элементов ново
годнего брендбука и потому отлично 
вписываются в концепцию празднич
ного оф ормления города.

-  Благодаря проекту «ВООК-код 
в Новый год» простая поездка в об

щественном транспорте превратится 
для жителей города в увлекательное 
познавательное путешествие. В по
ездке омичи м огут навести свой те
лефон на QR-код на стикере, прой
ти по ссылке, и их вниманию  будут

представлены 55 коротких аудиосю
жетов о книгах новогодней и рожде
ственской тематики. Сюжеты, разные 
по стилю и настроению, объединя
ет вера в чудо, в исполнение жела
ний, Книги для чтения в печатном 
или электронном ф ормате м ож но 
взять в библиотеках города, -  рас
сказала директор БУ г. Омска «Ом
ские муниципальные библиотеки» 
Наталья ДРОЗД.

К выбору кн и г для проекта биб
лиотекари подошли особенно тща
тельно: старались подобрать такую

литературу, чтобы кажды й сюжет 
м ог поднять настроение и внес леп
ту в создание новогодней атмосф е
ры. В департаменте культуры под
черкнули, что проект «ВО О К-код в 
Новый год» отличается масш таб
ностью, поскол ьку  удалось задей
ствовать все виды общ ественного  
транспорта на марш рутах с боль
шой протяж енностью  и активны м  
пассаж ир оп ото ком .
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