
лю ди ДЕЛА

В парке им. 30-летия 
ВЛКСМ появится сказочный 
лес из снега и льда.

в  Омске продолжается подготовка 
к предстоящему празднованию Ново
го года и Рождества. В соответствии 
с планом мероприятий в парке куль
туры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ 
предстоит соорудить сказочный лес 
и волшебный замок.

Для жителей 
сделают каток-сюрприз

Их выполнят изо льда и снега 
к 23 декабря.

- Замок построят в двух уровнях. 
Скульптуру украсят башни и ориги
нальный орнамент, - рассказал дирек
тор профильного муниципального пред
приятия Константин Лукашевич. - Ря
дом с замком вырастут ледяные ели. 
Гостей парка будут встречать собака - 
символ 2018 года по восточному ка
лендарю, а также медведь и заяц. Не 
обойдется и без главных новогодних 
героев - Деда Мороза и Снегурочки. 
И конечно, мы откроем многочис
ленные горки для катаний, обустро
им детский городок, организуем зону 
спокойного отдыха. Уверены: каждый 
пришедший в парк в дни новогодних 
каникул и после них найдет развле
чение по душе.

Добавим: 15 декабря в главном пар
ке города откроется каток-сюрприз. 
Ледовые дорожки проложат между 
деревьев. Каток будет располагаться 
в части парка, примыкающей к ули
це Масленникова. Здесь планируется 
оборудовать теплые раздевалки, про
кат коньков, пункты питания.

Улицы города украшают к Нцвомутоду
Заработала почта 
Деда Мороза

Кстати, до 25 декабря муниципаль
ные библиотеки принимают письма 
Деду Морозу. Проект действует уже 
7-й год, в нем участвуют не только 
омичи, но и жители других городов 
и стран.

В департаменте культуры рассказа
ли: за это время специалисты муници
пальных библиотек помогли омско
му Деду Морозу ответить на 9,5 ты
сячи посланий детей и взрослых из 
40 городов России, ближнего и даль
него зарубежья.

Есть у главного зимнего вол
шебника и электронная почта, до
ступная через специальный сервис 
на сайте омских муниципальных би
блиотек. Кстати, все, кто напишет 
Дедушке электронное письмо, по
лучат мультимедийную новогоднюю 
открытку.

КСТАТИ
Распахнула двери обновленная 

детская библиотека им. А. С. Пушкина 
по адресу: ул. 50 лет Октября, 98. Ав
торами дизайн-проекта стали студенты 
вузов и молодые специалисты проект
ных организаций города. В его основе 
легкий современный стиль - светлые 
залы для чтения и творчества, много
ярусная зона для чтения, белоснежные 
глянцевые стеллажи с книгами, уют
ные кресла-баблы. Главные элементы 
интерьера - пушкинский цилиндр и 
летящий росчерк поэта.

- В 2017 году вме
сте с Омской федера
цией ездового спор
та мы приготовили 
для читателей библи
отек еще один пода
рок - тематическую 
фотосессию с соба
ками породы хаски, - 
рассказала заведую
щая отделом развития 
и внешних коммуника
ций Центральной го
родской библиотеки 
Надежда Кузнецова. - 
Библиотечные ди
зайнеры уже созда
ли колоритные сани 
и оригинальные ел
ки для фотозоны, ко
торая откроется 1 де
кабря в детской би
блиотеке «Книжная 
галактика». Уже сей
час можно записаться 
на участие в бесплат
ных фотосессиях. За
явку оставляйте в би
блиотеке или группе 
«Про чтение в Ом
ске» в одной из со
циальных сетей.

По традиции сре
ди маленьких ом и
чей объявляется творческий кон
курс на лучший подарок для Деда 
Мороза. В этом году библиотека
ри предлагают проявить фантазию 
и снова удивить волшебника по
делкой любимого сказочного героя

За 7 л е т  главному волшебнику 
написали уж е  почти 10 тысяч писем.

или новогодней открыткой, изго
товленными своими руками в любой 
художественной технике. Авторов 
лучших поделок наградят сладкими 
подарками.
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