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Там можно почитать 
любимые книжки 
известных спортсменов 
и политиков, 
а также посмотреть 
новый спектакль.

Омские муниципальные би
блиотеки являются одними 
из лучших в стране. Это не 
раз подтверждалось результа
тами всероссийских и между
народных конкурсов. Интер
активные проекты, особый 
подход к работе с читате
лями, обучающие программы 
для начинающих фотогра
фов, дизайнеров, писателей 
и поэтов, постоянный диалог 
с людьми разных возрастных 
групп и вкусовых предпочте
ний - залог полных библиотеч
ных залов.

«ХОТИМ ПРИВЛЕЧЬ 
МОЛОДЕЖЬ»

Совсем скоро - 27 сентября - 
омичей приглашают на от
крытие молодежной библио
теки «Квартал 5/1» (ул. Добро
вольского, 5/1). Мероприятие 
начнется в 16.00. По сути, 
это ребрендинг «Компью
терной библиотеки». Несмо
тря на то, что она и без того 
пользовалась популярностью, 
в департаменте культуры ад
министрации города было 
принято решение сделать ос
новной упор на привлечение 
молодой аудитории.

Уже сегодня постоянную 
прописку в доме книги по
лучил омский го-клуб - объ
единение любителей интел
лектуальной настольной игры 
Го, встречи которых проходят 
в библиотеке по воскресеньям 
с 10.00 до 18.00. Кроме того, 
учреждение обеспечивает до
ступ к ресурсам электронной 
библиотеки «ЛитРес», кото
рая содержит свыше 100 тысяч 
электронных и 6 тысяч аудио
книг.

Переформатирование би
блиотеки началось с и з 
менения внутреннего про
странства. Д изайн-проект 
создали молодые авторы. 
Их ф антазию  сдерж ивал 
разве что сравнительно не
больш ой бюджет «опера
ции». В отрем онтирован
ных залах установлена новая
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Глава департамента культуры Владимир Шалак уверен: постановка 
«Без вины виноватые» горожанам понравятся.

ф ункциональная мебель - 
модульные книжные полки, 
барная стойка, приоконная 
лестница для посадочных 
мест. В ближайшее время 
появятся уютные диванчи
ки, пуфы и журнальные сто
лики, свои места на полках 
займут новые книги совре
менных авторов и молодеж
ные популярные журналы. 
Будут организованы деловые 
зоны для индивидуальной 
и групповой работы на ком
пьютерах и комфортные зоны 
для чтения и общения.

- Проект ребрендинга ком
пьютерной библиотеки под
держан группой предприя
тий «Стройподряд», силами 
которой произведен ремонт 
библиотечных помещений, 
и компанией «Высокие тех
нологии», осуществившей 
техническое оснащ ение, - 
отметила директор муници
пальных библиотек Наталья 
Чернявская. - М ультиме
дийны й проектор и экран 
с электроприводом станут 
прекрасным подарком и хо
рош им инструментом при

проведении встреч с интерес
ными людьми, организации 
видеоконференций, просмо
тра и обсуждения фильмов 
и книг.

Кстати, на базе обновлен
ной библиотеки будет реа
лизован уже стартовавший 
в городе проект «Книги от из
вестных омичей». Идея новой 
акции заключается в том, что 
известные люди города - по
литики, бизнесмены, спорт
смены, актеры, художники, 
музыканты - дарят в фонд 
м олодеж ной библиотеки  
свое любимое литературное 
произведение, которое они 
считают полезным.

- Наша акция поможет ре
шить две задачи: пополнить 
фонд библиотеки и еще раз 
привлечь внимание молоде
жи к чтению, - отметила за
ведующая отделом развития 
и внешних коммуникаций Цен
тральной городской библиоте
ки Надежда Кузнецова. - Ведь 
любому человеку, особенно 
молодому, будет интересно 
взять в руки книгу, которую 
прочитал олимпийский чем

пион. Увидеть настольную 
книгу директора крупного 
предприятия. Узнать, какую 
литературу предпочитают де
путаты. Это не только раз
будит интерес к чтению, но 
и позволит младшему поко
лению приобщиться к систе
ме нравственных ценностей, 
научиться преодолевать труд
ности и добиваться постав
ленных целей.

Сейчас в библиотечной 
коллекции уже есть книга 
о хоккейном клубе «Аван
гард» с автофафами хоккеи
стов, книга о моде, передан
ная в дар владелицей сети 
магазинов модной одежды. 
Первым классическим про
изведением коллекции стала 
повесть Александра Куприна 
«Гранатовый браслет», пода
ренная предпринимателем 
Кириллом Грачевым.

Украшением книжного со
брания от известных омичей 
станет миниатю рная кн и 
га поэзии Сергея Есенина, 
созданная омским художни- 
ком-микроминиатюристом 
Анатолием Коненко. Книга,

подаренная омским рекорд
сменом Гиннесса, выполне
на в виде маленькой березо
вой чурочки со страницами 
из натуральной древесины - 
неровными и фактурными.

ТЕАТР О ТЕАТРЕ
Еще одно событие, на ко

торое точно стоит обратить 
вним ание в новом куль
турном сезоне, - премьера 
в театре «Студия» Л ю бо
ви Ермолаевой. 7 октября 
в 18.30 зрителям будет пред
ставлен спектакль по пьесе 
А. Н. Осфовского «Без вины 
виноватые». Режиссер - за
служенный деятель искусств 
Российской Федерации, ху
дожественный руководитель 
театра Наталья Корлякова.

Как рассказали в литера
турно-драматической части 
театра, «Без вины винова
тые» - одна из лучших пьес 
в мировой драматургии, в ко
торой показаны нравы теа
трального мира.

В центре внимания драма
турга - характер сильной во
левой женщины, способной 
духовно воскреснуть после тя
желых ударов суд1̂ ы . Премье
ра пьесы состоялась в Малом 
теаф е в 1884 году. В центре 
внимания режиссера Натальи 
Корляковой не только образ 
Кручининой - акфисы офом- 
ной внуфенней силы.

- Любители театра оценят 
нашу премьеру, - уверен ди
ректор департамента культу
ры мэрии Владимир Шалак. - 
Перед зрителями предстанет 
подлинная жизнь театраль
ного закулисья, больш их 
и маленьких актеров - с их 
уязвимостью  и душ евной 
хрупкостью, эксцентрично
стью и преданностью сво
ему ремеслу. Публика уви
дит пронзительную историю 
о людях теаф а - с глубоким 
пониманием актерской при
роды, с юмором и самоиро- 
нией, с любовью к ним и их 
слабостям.
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