
ПАРУСНИКИ ПОЖЕНЯТСЯ, 
А МЭР ПРОЧИМЕТ-^УЕХОВА

Омск отпразднует 299-й День города 1 и 2 августа несколькими сотнями 
феаивалей, концертов и проектов. О самых интересных и зрелищных 
мероприятиях «Вечёрка» узнала подробнее.

«Омск, читай!»

Фестиваль книги и чтения прой
дет в нашем городе уже во второй раз.
1 и 2 августа, с 12.00 до 20.00, в Театраль
ном сквере объединятся омичи разных 
возрастов и интересов, но одинаковых 
в своем желании провести досуг под от
крытым-небом и с пользой для ума. Ф е
стиваль состоит из разноформатных пло
щадок: арт-инсталляция, буккроссинг, 
фильмы и презентации, встречи с писате
лями, онлайн-путешествие, интерактив
ная выставка, концерты, игры и многое 
другое.

-  Главным событием фестиваля станет 
литературный марафон «300 минут с кни
гой: читаем Чехова вместе». На подиуме 
у памятника Петру и Февронии в течение 
пяти часов омичи будут читать классика 
вслух, -  рассказала куратор фестиваля На
талья ЧЕРНЯВСКАЯ. -  Первым прочтут 
отрывки из произведений Чехова мэр Ом
ска и председатель горсовета, вслед за ними 
выступят другие известные омичи. О спо
ем участии в проекте уже сообщили солист
ка музыкального театра Ирина Трусова, би
атлонистка Яна Романова, главный дирижер 
симфонического оркестра Дмитрий Васильев 
и другие знаменитые омичи. Ждем ответа от 
Алексея Тищенко. И приглащаем присоеди
ниться к чтению вслух всех желающих.

Самая большая аллея Театрального сквера 
будет отдана во власть детей: здесь для под
растающего поколения построят настоящий 
игровой городок с гигантскими паззлами с 
портретами книжных героев, занимательны
ми мастер-классами и прочими развлечени
ями. В том числе и с пущкой самого Мюнх
гаузена, из которой дети смогут пострелять 
воздущными щарами.

-  Своим примером фестиваль «Омск, чи
тай!» второй год доказывает, что городские 
фестивали -  тот вид досуга, где гости могут 
не только развлечься, но и узнать что-то но
вое, пообщаться с любимыми писателями и 
известными людьми города, увидеть их в не
обычном амплуа, -  добавила Наталья Чер
нявская.

«Парусная феерия»
Это будет не яхт-парад в привычном смыс

ле слова -  с симметричными четкими рядами 
парусников, бодро скользящих под марщевую 
музыку. С берега в районе Омской крепости 
омичи увидят истории о любви, семье и спор
те, рассказанные на воде. Как в спектакле есть 
несколько актов, так в «Парусной феерии» 
будет несколько волн.

-  Первую волну мы назвали «Любви пре
красные порывы». В ней будут участвовать 
яхты, декорированные под кавалеров и бары
шень: у яхты «Катя» на мачте появится фата, 
а «Стрелец» и «Стихия» наденут бабочки на 
свои паруса, -  рассказал куратор проекта 
Игорь МАЛАХОВ. -  Под музыку «Мой ла
сковый и нежный зверь» яхты будут вальси
ровать по реке.

Следующая волна называется «Се
мья -  созвездие мое»: из парусников соз

дадут «семьи» с 
больщим папой, мамой поменьше и со

всем маленькой яхтой-ребеночком. У них 
тоже особенная программа в этом параде. 
А дальше ждет еще несколько волн с участи
ем байдарок, «драконов», каноэ, скутеров, 
водных лыж и даже пожарно-спасательного 
катера МЧС России с мощным брандспойтом 
на борту.

-  Сейчас мы тщательно работаем над хро
нометражом: каждая волна должна длиться 
не более пяти минут, иначе все будет выгля
деть затянуто, -  добавил Малахов. -  Помимо

дневной феерии, будет еще и ночная: 12 па
русников пройдут от Ленинградского моста 
и выстроятся в надпись «С праздником» -  на 
парусе каждой яхты будет светодиодная бук
ва. Надписи зажгутся как раз перед лазерным 
шоу, ближе к десяти вечера.

Экскурсионный проект
Первого августа, с 12.00 до 17.00, проли

стать интересные страницы истории родно

го города и встретить Потани
на и Достоевского в закрытом 
учебном заведении омичей 
приглашает экскурсионный 
проект «Легенда о послед

нем принце степи Чокане». В это время бу
дет работать два экскурсионных бюро: од
но -  у памятника Валиханову, второе -  у двор
ца генерал-губернатора.

-  Две группы двинутся навстречу друг 
другу и постепенно пройдут путь до кадет
ского корпуса. Впервые за 200 лет это учеб
ное заведение распахнет двери для широкой 
публики, -  рассказала куратор экскурсион
ного проекта Елена МИХЕЙКИНА. -  Каж
дый час на крыльце кадетского корпуса будут 
появляться военные в исторических костю
мах, зрители окунутся в мир прошлого, мы 
поведем их старинными коридорами, которые 
помнят шаги Карбышева, Куйбышева, Вали- 
ханова. Они увидят своими глазами доску, 
на которой золотыми буквами вписаны име
на прославленных выпускников, в том числе 
и последнего принца степи. Будет также и бал 
с появлением самого Чокана Валиханова и его 
друзей -  Потанина и Достоевского. Да, тут нас 
упрекнут в исторической недостоверности, но 
наша задача в данном случае -  не соблюсти 
хронологию событий, а показать уникальных 
людей, чьи судьбы связаны с Омском.

«Щит Сибири»
Фестиваль реконструкторов и любите

лей этники традиционно проходит во время 
празднования Дня города. Раньше средне
вековые шатры располагались на «Зеленом 
острове», но теперь рыцарские бои передис
лоцировались: отныне звуки этнических бара
банов и сражения на мечах будут раздаваться 
на широкой поляне в парке им. 30-летия По
беды.

-  В этом году на фестиваль приедут пред
ставители военно-исторических клубов Том
ска, Тюмени, Новосибирска, Красноярска, 
Барнаула и даже Павлодара. Таким образом, 
наш проект приобретает не только межреги
ональный, но даже международный статус, -  
отметил руководитель «Щита Сибири» Ан
тон ПАНЬКИН. -  Фестиваль пройдет уже 
в одиннадцатый раз, за эти годы у нас сфор
мировалась хорошая команда организаторов: 
все вопросы решаются оперативно. У «Щита 
Сибири» уже есть своя аудитория, и с каж
дым годом она расширяется. Поскольку мы

переезжаем на новое место, в этом году осо
бое внимание уделяем подготовке фестиваль
ной поляны. И, конечно, привлечению новой 
аудитории.

В программе «Щита Сибири»: турнир по 
историческому фехтованию, массовые поста
новочные сражения, выступления этномузы- 
кальных коллективов, номера школ историче
ского и народного танца, мастер-класс по игре 
на этнических барабанах, показательные вы
ступления школ боевых искусств. Кроме того, 
будут работать ярмарка омских ремесленни
ков, экспозиция вооружения и лагерь живой 
истории.

Татьяна ПОПОВА 
Фото Владимира КАЗИОНОВА

К О М М Е Н Т А Р И Й

ш
Владимир 
ШАЛАК, директор 
департамента 
культуры:

-  На сегодня 
у нас сверстана 
вся программа 
праздничных 

мероприятий, отданы в печать 
все афиши. Мы выделили сто самых 
главных мероприятий: все в афишу 
поместить невозможно, их несколько 
сотен. Надо сказать, празднование 
Дня города мы начали уже с 17 июля, 
когда в Центре искусств, фестивалей 
и праздников открылась обновленная 
Галерея почета работников культуры 
и искусства города. Далее в Омском 
горсовете 23 июля состоится 
торжественная церемония занесения 
в Книгу почета имен семи лучших 
работников культуры и искусства -  
эта традиция существует с 2007 года.
А затем уже начнутся окружные 
мероприятия: от окраин к центру, 
от центра к окраинам -  мы продолжаем 
это направление в праздновании 
Дня города.
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