
 

Маленькие омичи 26 июня отправились на экскурсию в ботанический памят-

ник природы. Экскурсию под названием «Лесная сказка» организовали муни-

ципальные библиотеки. 

В Центральной городской 

библиотеке есть отдел крае-

ведения. Работа его сотрудников 

- беречь и накапливать знания о 

нашей малой родине, передавать 

их жителям и гостям города.Отдел 
краеведения проводит среди 

библиотекарей-экскурсоводов 

конкурс «Экскурсия по Омску». 

Первая конкурсная экс-

курсия «Редкие страницы лесной 

книги Омска» состоялась 26 

июня. Увлекательное пу-

тешествие в природный мир 

подготовила библиотекарь-

экскурсовод Галина Ивановна 

Пахотина. Ребята отправились на 

территорию ботанического 
памятника «Лесной участок на 

территории городского Дворца 

пионеров и школьников». Экс-

курсовод познакомила юных 

омичей с богатым растительным 

миром этого особо охраняемого 

природного уголка нашего 

города. А на привале ребята 

занялись творчеством, создавая  

своими   руками   по- 
 

КСТАТИ 

В системе омских муниципальных библиотек ра-

ботает бюро «Тобольские ворота». Библиотекари 

проводят тематические пешеходные экскурсии 

по городу. Здесь можно познакомиться с местами 

пребывания Ф. М. Достоевского в Омске (экскурсия 

«Поручаю себя вашей доброй памяти»), узнать о 

строительстве крепости на правом берегу Оми 

и о людях, стараниями которых вырос город на 

Иртыше («Омская крепость»), о православных хра-

мах, расположенных в историческом центре Омска 

(«Воскрешѐнные из забвения»), и о других местах и 

людях, связанных с нашим городом. 
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делки из природных материа-

лов. 

- Библиотекари, участвую-
щие в конкурсе, сами составляют 

маршрут путешествия и ведут по 

нему ребят,- рассказала началь-

ник отдела краеведения ЦГБ 

Елена Михайловна ДУТОВА. - 

Наши экскурсии знакомят не 

только с памятниками природы 

Омска, но и с историей храмов, 

Казачьего форштадта, Омской 

крепости и другими историче-

скими местами города. 
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