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ОНЛАЙН-ПРОГУЛКА I П Р О Е К Т

Сотрудники муниципальных библиотек создали 
уникальную видеоэкскурсию «Омск.
Путь к Победе». Узнать об Омске в годы 
Великой Отечественной войны можно не выходя 
из дома. В центре внимания оказался боевой 
и трудовой подвиг наших земляков.

Напомним, в Год памяти и 
славы Омские муниципаль
ные библиотеки создали более 
десяти электронных ресурсов, 
посвященных вкладу омичей 
в дело Великой Победы. Ис
точники рассказывают о повсе
дневной жизни Омска в то не
простое время. В частности, 
цифры, факты, документы, фо
тографии иллюстрируют трудо
вой подвиг наших земляков.

В числе данных ресурсов 
особо отметим онлайн-прогулку 
«Омск. Путь к Победе». Про
ект был подготовлен специаль
но к 304-му дню рождения Ом
ска и приурочен к присвоению 
ему почетного звания «Город 
трудовой доблести». Впрочем, 
на День города некоторые оми
чи уже имели возможность про
ехать по маршруту, в котором 17 
объектов -  памятников, мемо

риальных комплексов, зданий, 
переживших войну или создан
ных как напоминание о ратном 
подвиге и трудовом героизме 
омичей. Ведь 1 августа онлайн- 
прогулка стартовала от ж /д вок
зала в формате велоэкскурсии. 
Ее участники, проехав до буль
вара Победы, узнали много но
вого о достопримечательностях, 
которые на слуху, и тех, что поч
ти неизвестны.

-  Для тех, кто хотел бы 
узнать об Омске времен Ве
ликой Отечественной войны 
не выходя из дома, мы смонти
ровали фильм, который объеди
нил все 17 отрывков в одно ви
део, -  рассказала заместитель 
директора Омских муници
пальных библиотек Наталья 
КУЗНЕЦОВА. -  Познакомив
шись с нашим видеоресурсом, 
омичи увидят панорамы город

ских бульваров и скверов с вы
соты птичьего полёта, рассмо
трят детали 10- и 20-метровых 
композиций на уровне глаз, 
узнают достоверные факты о 
памятных объектах.

Из фильма омичи узнают, 
кто автор того или иного па
мятника, кому он посвящен, из 
какого материала изготовлен, 
и массу других подробностей. 
Кроме того, найдут ответы на 
вопросы, зачем в августе 1941 
года за один день была проло
жена шестикилометровая ж/д 
ветка, какой памятник прибыл 
в наш город из Алтайского края 
и на какой монумент в Омске 
собрали почти 18 млн рублей 
и т.д.

Над фильмом работала це
лая команда. В частности, были 
привлечены видеооператор де
партамента информационной 
политики мэрии Омска; артист 
Алексей Осипов (озвучка) и 
звукорежиссер Андрей Сергеи- 
чев из Лицейского театра. Видео 
с квадрокоптеров предоставили 
Николай Шамаев и Сергей Гор
бунов. Съемки проходили два 
дня в экстремальных условиях: 
под палящим солнцем, дождем 
и даже градом. Непросто было и

тем, кто работал над информа
ционным наполнением фильма.

-  Достоверная информация 
о том или ином объекте на самом 
деле была рассеяна по разным 
источникам. Вычленить ее из 
огромного массива сведений -  
в этом и заключалась вся слож
ность. Ведь порой было трудно 
найти точную дату установки 
памятника, материал, из кото
рого он изготовлен, с течением 
времени почему-то забывают
ся и авторы, -  отметила Елена 
ДУТОВА, завотделом краеве
дения Центрального городской 
библиотеки. -  Весь материал 
мы собирали преимуществен
но на основе нашего фонда, из

даний, ставших раритетными. 
Например таких, как «Омская 
партийная организация в годы 
войны». Это двухтомник, в ко
тором собраны разные докумен
ты -  справки, отчеты и т.д.

В планах организаторов -  
дополнить фильм «Омск. Путь 
к Победе» информацией и о 
других, не менее значимых па
мятных местах нашего города.

Найти онлайн-прогулку 
«Омск. Путь к Победе» мож
но на ютуб-канале, в группе 
«ВКонтакте» и на сайте Омских 
муниципальных библиотек.

Екатерина ХОРЗОВА 
Фото: Владимир КАЗИОНОВ

Вечерний Омск-Неделя. - 2020. - 19 авг. (№ 33). - С. 30.

http://www.omskgazzeta.ru

