
НАСЛА КНИГИ
В Омске пройдёт III фестиваль книги и чтения «Уникальный Омск»

I Омичам предложат отведать книжный торт и бесплатно 
скачать любимые произведения из электронной 
библиотеки.

в  дни празднования юбилея 
Омска, 6 и 7 августа, в Театраль
ном сквере пройдет III фести
валь книги и чтения «Уникальный 
Омск». В программе фестива
ля -  разноформатные мероприя
тия для людей разных возрастов 
и интересов.

Так, 6 августа состоится главное 
событие фестиваля -- читательский 
марафон «300 историй об Омске». 
В течение нескольких часов извест
ные люди и гости Омска будут со 
сиены читать прозаические и поэ
тические произведения об Омске 
и произведения омских авторов на 
разных языках.

Во второй день фестиваля, 
7 августа, пройдут встречи с из
вестными омичами -  историками, 
краеведами, скульпторами, худож
никами, музыкантами, писателя
ми, актерами, спортсменами. Сре
ди гостей -  главный балетмейстер 
Омского областного театра юных 
зрителей имени ХХ-летия Ленин
ского комсомола, заслуженный 
артист РСФСР Виктор Тзаптат- 
вили; артистка-вокалистка, веду
щий мастер сцены Омского го
сударственного музыкального 
театра, заслуженная артистка РФ 
Ирина Трусова; спортсмен, заслу
женный мастер спорта России по 
боксу, чемпион XXVIII и XXIX 
летних Олимпийских игр Алексей 
Тищенко; известный художник- 
микроминиатюрист, член Союза 
дизайнеров России, Союза худож
ников России, Всемирной ассоци

ации «Искусство народов мира» 
Анатолий Коненко.

Изюминкой праздника станет 
юбилейный «книжный торт»: на 
большой пятиярусной конструк
ции в виде торта разместятся книги 
и журналы, которые можно будет 
почитать тут же, удобно располо
жившись в кресле, за столиком или 
прямо на траве. В конце дня омичей 
угостят кусочками «книжного тор
та» -  на память о ярком событии.

Рядом расположится ресепшн- 
зона «Здесь раздают электрон
ные книги!». В течение фе
стивальных дней все 
желающие, получив 
логин и пароль для 
бесплатного досту-
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па к электронным 
и аудиокнигам, 
представленным 
в самой боль
шой мобиль
ной библиоте- 
ке «ЛитРес», ф 
смогут скачать 
на свои гаджеты 
понравивш иеся 
издания.

Самая большая 
аллея будет отда
на детям. В «Большом 
литературном городке по 
произведениям Тимофея Бе
лозерова» пройдут сказочные ли
тературные состязания и громкие 
чтения произведений любимого ав
тора. А на площадке «Фантастиче
ские прогулки по городу Омску»

юные омичи смогут 
принять участие в интеллектуаль
ных, подвижных, творческих играх, 
разработанных ио книге омского 
автора Ольги Рудной.

В сквере также будет работать 
площадка интеллектуальных игр 
для молодежи, посвященная Году 
российского кино и 300-летию го
рода Омска.

Кроме того, гости фестива
ля смогут оставить творческое по
здравление любимому городу или 
запустить в небо воздушные шары 
с пожеланиями Омску.

-  Фестиваль книги и чтения 
«Уникальный Омск» -  это улич

ный семейный праздник, большая 
выставочная площадка, демонстри
рующая богатство мира книги для 
книголюбов и просто желающих 
получить настоящее интеллекту
альное удовольствие с общением 
и творческими экспериментами, - 
отметила директор Омских му
ниципальных библиотек Наталья 
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