
Развлечение в подарок 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городском парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ 10 июня официально 

открылась Литературная беседка. Это место, где молодѐжь разгадывает квесты, а 

мама может почитать интересный журнал, пока ребѐнок складывает гигантский 

пазл. И все удовольствия здесь бесплатные.  

 

Грант на чтение 
Поставить в парке Литературную беседку придумал молодежный совет омских 

муниципальных библиотек, в прошлом году получивший статус общественной 

организации, а вместе с ним и право участвовать в конкурсе на муниципальный грант. 

Каковой библиотечная молодежь и выиграла, вспомнив когда-то стоявший в ПКиО 

летний книжный шатер. 

– Парковые библиотеки существовали еще в 40-х годах прошлого века, и мы 

решили возродить эту традицию,– рассказала лидер молодежного совета, ведущий 

методист Центральной городской библиотеки Юлия ПОТЕХИНА. – В обычные дни 

беседка работает в режиме читального зала: гуляют по парку люди, присели у нас 

отдохнуть – мы маме даем хороший журнал, а ребенок занимается викторинами или 

кроссвордами. В распоряжение омичей наша беседка предоставляет не только книги, но и 

настольные игры, мелки, раскраски. А каждый вторник здесь будут проводиться крупные 

мероприятия: краеведческие часы, познавательные квесты – на их организации мы, что 

называется, собаку съели, – фотокроссы, флешмобы, обзоры литературных новинок и 

многое другое. Анонсы обязательно будут появляться на нашем сайте и в группе 

ВКонтакте. 

 

Денег не берут 
Беседка расположена на центральной аллее парка, поблизости от главной сцены. 

Капризы омской погоды ей не страшны: в случае дождя деревянные резные стены 

закрываются опускающимися до самого пола рольставнями, так что вода на книги не 

попадает – уже проверено на практике. 

Для читателей предусмотрены стулья и столы с летними зонтами, а в самой 

беседке обитают книги: по стенам – множество полок, и прямо у входа – особенная, 

специальная, для книжного обмена. 



– Движение буккроссинга еще не так давно было в Омске активным, но сейчас 

оно, к сожалению, начало затухать. Мы надеемся все-таки его возродить и начнем с 

литературной беседки. Если у омичей есть интересные книги, которыми они хотели бы 

поделиться с другими, – приносите! И берите в свою домашнюю библиотеку любую 

понравившуюся книгу с этой полки, – говорит Юлия. – Многие видят нашу беседку, 

играющих возле нее в литературное лото детей – и рады бы к нам подойти, но боятся, что 

все это за деньги. Но мы все услуги предоставляем бесплатно! 

Больше всего любителей книг и интеллектуального отдыха летняя библиотека в 

ПКиО собирает по выходным. Но и в будни здесь людей достаточно, ведь некоторые 

отдыхают за играми и журналами целыми семьями, после рабочего дня: беседка открыта с 

полудня до восьми вечера. 

 

КОММЕНТАРИЙ 

 

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор БУ «Омские муниципальные библиотеки»: 
– Практика открытых читальных залов при библиотеках у нас идет с 2008 г. Мы 

статистику не ведем, но видим, что это нужно горожанам, что это востребовано. В этом 

году, как и всегда, на прилегающей к библиотекам территории разместятся порядка 15-ти 

залов под открытым небом, плюс с этого года начала работать стационарная беседка. 

Такой вид досуга особенно нравится семьям: и ребенок занят развивающими играми, и 

родители могут присесть, отдохнуть и почитать. 
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 В городском парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ открылась 

Литературная беседка. Это проект Молодежного совета омских муниципальных 

библиотек, выигравшего в конкурсе на муниципальный грант. Литературная беседка – 

это место, где молодёжь разгадывает квесты, а мама может почитать интересный 

журнал, пока ребёнок складывает гигантский пазл. И все удовольствия здесь 

бесплатные. 


