
ВЫИГРАТЬ ГРАНТ -  ЭТО РЕАЛЬНО
Омские культурные и экологические проекты поддерживают деньгами
За первое полугодие 2021 года 15 

проектов учреждений культуры и го
родских общественных организаций 
получили гранты на общую сумму 
5,5 млн руб.

Как рассказали в мэрии, крупней
шие президентские гранты на общую 
сумму 2,3 млн руб. выделили военно
историческому клубу живой истории 
«Кованая рать -  служилые люди Си
бири» на реализацию проекта «Ом
ская крепость -  территория живой 
истории» и военно-исторический 
фестиваль «Служилые люди Сиби
ри».

Сразу несколько грантов на ре
ализацию  общ ественно полез
ных проектов получили и омские

муниципальные библиотеки . Так, 
совместно с ТОС «Парковы й» би 
блиотеки выиграли президентский 
грант на реализацию проекта «Бук- 
воград» каждому рад!», в рамках ко
торого в детской библиотеке име
ни Крылова создадут развивающее 
пространство для детей из небла
гополучных семей . Размер гранта 
составил 500 тыс. руб.

Благодаря гранту в Омске появится 
«Литературный экспресс». Это пере
движная коллекция познавательных 
и художественных книг для детей, 
которая в течение года будет кур
сировать по округам города Омска. 
Отследить передвижение коллекции 
можно будет по интерактивной кар

те, размещенной в социальных се 
тях и на сайтах партнеров. Размер 
гранта составил 500 тыс. руб.

Еще один проект омских му
ниципальных библиотек и ТОС 
«Советский-9» -  кабинет здоровья 
в библиотечном центре «Дом семьи» 
Советского округа -  получил под
держку Фонда президентских гран
тов в размере 250 тыс. руб.

Образовательный проект «Кос
модром», на реализацию  которого 
направят средства муниципального 
гранта, предполагает создание на 
базе детской библиотеки «Книжная 
галактика» многофункционального 
познавательного пространства для 
детей и подростков Центрального

округа, оснащ енного литературой, 
техникой и играми на тему космо
са. Размер гранта составил 200 тыс. 
рублей.

«Поддержку получили эколо 
гические инициативы омских би 
блиотекарей. Так, грант компании 
«Газпромнефть» по программе соци
альных инвестиций «Родные города» 
выделили на проект «Зеленая миля». 
Это велоквест протяженностью 10 км 
на территории уникального природ
ного парка «Птичья гавань» и пар
ка имени 30-летия Победы с ребу
сами и загадками на тему природы 
Омской области и экологии. Размер 
гранта составил 70 тыс. рублей. В та
ком же размере выделили средства

на проект мультстудии «Экоград». 
Ребят будут учить создавать эколо
гические мультфильмы о природе, 
животном и растительном мирах, а 
также об экологических проблемах 
нашего региона», -  рассказала ди
ректор БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» На
талья ДРОЗД.

Стоит отметить в числе наибо
лее значимых инициатив культур
ных учреждений проект детской 
художественной школы № 3 имени 
Е.В. Гурова «Керамика для всех», в 
рамках которого для пожилых оми
чей буду проводить занятия по гон
чарному искусству и лекции по на
родной культуре.
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