
ГАДАНИЕ НА БАСНЯХ 
И «РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ
В сквере Дзержинского в рамках городского праздника 
прошёл фестиваль « ВкусНАчтение », организованный 
Омскими муниципальными библиотеками

Восемь интерактивных локаций предла
гали омичам взглянуть на мир литературы 
в совершенно ином ключе. Уже сами ори
гинальные названия площадок никого не 
оставляли равнодушным: все непременно за
глядывали, с любопытством спрашивая би
блиотекарей о каждой. А после -  с удоволь

ствием участвовали в интеллектуальных 
викторинах. Например, путешествовали по 
миру «Лукоморья», разгадывали кроссвор
ды и отвечали на вопросы по произведениям 
А. Пушкина. В «Пряничном домике», конеч
но же, поселились совсем юные омичи -  
там увлечения нашлись и для них. Кроме

того, охотно делились «Рецептами счастья» 
с Мухой-Цокотухой. Как выяснилось, суть 
его омичи нашли не только в любимых про
изведениях, но и в семье, детях, крепком здо
ровье, любви.

Особенно полюбилась локация «Крылов
ский деликатесы». Во время гадания по бас
ням Крылова можно было найти для себя от
вет на вопрос, давно не дающий покоя. При 
нас омичка вытянула басню «Стрекоза и му
равей». Это означало: она или много работа
ет, или много отдыхает. Конечно же, во всем 
нужна золотая середина. «Почти в 100% слу
чаев наше гадание совпадает», -  поясни

ла куратор площадки. За этим же столиком 
прохожие могли побывать в роли Шерлока 
Холмса или доктора Ватсона, проведя лите
ратурное расследование.

-  Как здорово, что появился такой фе
стиваль! Мы с удовольствием прошли че
рез все площадки. И взрослым, поверьте, 
было не менее интересно, чем детям. Вы не 
представляете, сколько нового мы узнали -  
о Крылове, Пушкине и других. Взяли на за
метку для себя несколько «вкусных» книж
ных новинок -  будем с интересом читать. 
Все так красиво и оригинально оформлено, а 
главное, придумано! -  поделилась впечатле
ниями Наталья СЕМЕНЮК.

Какой день рождения без главной сла
дости? Вечером гости проекта «ВкусНА- 
чтение» на память о 303-м празднике горо
да смогли взять домой «лакомый кусочек» с 
шестиярусного книжного торта -  любое по
нравившееся художественное произведение.
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иглашение на конкурсы
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