
 

 

 

 

 

 

 

 

В День города заработают часы 

обратного отсчета времени до 300-летия 
Глава департамента культуры Владимир ШАЛАК представил омским СМИ основную 

программу праздничных мероприятий 
 

Как рассказал Владимир ШАЛАК на пресс-конференции, состоявшейся в 

понедельник 20 июля, празднование Дня города фактически началось. Первые праздничные 

мероприятия намечены уже на ближайшие выходные. В последний день июля откроется 

традиционная и горячо любимая большинством омичей выставка «Флора-2015», а 1 и 2 

августа общегородские и районные праздничные мероприятия будут проходить во всех 

районах города и практически без пауз. 

– В основную программу из огромного количества мероприятий мы внесли 100 самых 

главных, – пояснил Владимир ШАЛАК. – Уже несколько лет мы реализуем проект, в 

котором задействуем не только центр, но и окраины, и в этом году мы эту традицию 

продолжим. Каждый из пяти округов готовит по две окраинные площадки. В этом году мы 

вернулись к истокам, когда День города проходил в первую субботу августа, и сделали 

двухдневный праздничный марафон. В субботу основные мероприятия начнутся, а потом 

плавно перетекут в воскресенье. 

Старт праздничным мероприятиям в 9 утра 1 августа даст Цветочный марафон, 

который проведет организатор Сибирского международного марафона. В нем, как пояснил 

Владимир ШАЛАК, будут принимать участие исключительно женщины. И заявилось уже 

больше тысячи участниц. Торжественное открытие Дня города, как и в прошлом году, 

состоится на концертной площадке в акватории реки Оми (между мостами Комсомольским и 

Юбилейным). Вечером на главной площадке пройдет большое музыкальное представление – 

«Музыкальный подарок городу», в котором поучаствуют звезды Омской филармонии и 

Омского государственного музыкального театра. 

Предстоящий праздник будет наполнен множеством ярких и запоминающихся 

событий, как обещает Владимир ШАЛАК. В течение двух дней будет проходить фестиваль 

духовых оркестров, который назвали «Фанфары над Иртышом». В этом году поучаствовать в 

фестивале выразили желание коллективы из Екатеринбурга, Первоуральска, Тюмени, 

Барнаула. А дирижировать сводным духовым оркестром приглашен полковник Александр 

ПАВЛОВ, военный дирижер из Екатеринбурга. 

У Тарских ворот разместится фестиваль бардовской песни. На обновленной улице 

Чокана Валиханова откроется городской творческий проект «Этнолето», детский «Город 

мастеров», а также пройдут мероприятия, приуроченные к 180-летнему юбилею Чокана 

Чингизовича с участием творческих коллективов, в том числе из Астаны. По соседству с 

улицей Валиханова на пространстве Иртышской набережной от Ленинградского моста до 

речного вокзала развернется городской праздник национальных культур «Берег дружбы» (в 

предыдущие годы он дислоцировался в парке им. 30-летия ВЛКСМ). 



– В субботу, 1 августа, в 12.30 состоится торжественный запуск часов с обратным 

отсчетом времени до 300-летия, которые установлены напротив Омского городского 

совета, – рассказал Владимир ШАЛАК. – Фирма «Компаньон» меня заверила, что механизм 

часов уже изготовлен и прибыл в Омск. На наш взгляд, эти часы станут изюминкой города, 

который готовится встречать юбилей. Запланированы и очень необычные мероприятия на 

воде, в том числе уникальный проект «Парусная феерия». 

Впервые в рамках празднования Дня города пройдет фестиваль уличных театров 

«ВнеСтен», который будет проходить в Театральном сквере и Воскресенском сквере и 

продлится два дня. В фестивале примут участие 10 театров из Смоленска, Нижнего 

Новгорода, Перми, Уфы, Кемерова, Тюмени, два профессиональных театра из Омска – 

Драматический лицейский театр и Городской драматический театр-студия им. Любови 

Ермолаевой, а также любительские омские театральные коллективы.  

– В этом году к нам на День города впервые приезжают два творческих коллектива 

из Китайской Народной Республики. Причем один коллектив – это театр искусств из 

города Урумчи, он существует с 1960 года – исполняет различные номера, связанные с 

уйгурской, узбекской, киргизской и казахской культурами. Это самобытный и яркий 

коллектив. 2 августа театр из Урумчи выступит на сцене Омского государственного 

музыкального театра, а 1 августа артисты будут принимать участие в уличных 

мероприятиях, – подчеркнул Владимир ШАЛАК.  

Под открытым небом пройдет и большой книжный фестиваль «Омск, читай!», 

посвященный Году литературы в России. Главным событием книжного фестиваля станет, 

конечно, литературный марафон «300 минут с книгой. Читаем Чехова вместе», который 

состоится у памятника Петру и Февронии в Театральном сквере. За пять часов омичи 

услышат тексты Чехова в исполнении актеров, музыкантов, спортсменов и других известных 

омичей. 

Праздничные фейерверки тоже запланированы на субботу, 1 августа. Запуск 

фейерверков планируется производить из двух точек – с островов напротив парка 

«Советский» и гостиницы «Омск». А на острове, который находится напротив Омской 

крепости, омичам покажут лазерное светопиротехническое шоу «Свет волны».   

– Однозначно на праздновании Дня города не будет приглашенных звезд эстрады, –

заверил глава городского департамента культуры. – Мы еще в 2012 году договорились, если 

помните, никого не приглашать, а отдавать предпочтение творческим коллективам 

Сибирско-Уральского региона. Ну и экономия – это тоже немаловажно. В прошлом году 

празднование Дня города обошлось городскому бюджету всего в 13,5 млн рублей, а в этом 

году мы вообще уложились в 9,5 млн рублей. 

Николай Горнов  
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представил омским СМИ программу праздничных мероприятий ко Дню города. В 
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моментом фестиваля станет литературный марафон «300 минут с книгой. Читаем 

Чехова вместе». За пять часов омичи услышат тексты Чехова в исполнении актеров, 

музыкантов, спортсменов и других известных омичей. 
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