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М аксим АРУТЮНЯН

Чта на этат раз ншет

Директор департамента 
культуры Владимир Шалак 
рассказал об особенностях 
празднования 299-й 
годовщины основания города.

В план праздника включены более 
100 основных мероприятий, которые 
пройдут на различных площадках, - 
парках, дворцах культуры, театрах, 
музеях, во всех округах и на пешеходных 
улицах в центре Омска.

АКЦЕНТ НА УЛИЦАХ 
ТАРСКОЙ И ЛЕНИНА

В творческих проектах примут 
участие 5 муниципальных коллек
тивов, а также более 60 клубных 
формирований культурно-досуго
вых учреждений, учащиеся художе
ственных и школ искусств. А также 
специалисты омских муниципаль
ных библиотек, театров и музеев: 
общее число участников - около 
4 ООО человек.

В данный момент в закулисье 
праздника полным ходом идет под
бор, реставрация и пошив костюмов, 
создают декорации, готовят необхо
димый реквизит.

Как и всегда, центральная часть 
города станет наиболее насышен- 
ной территорией с точки зрения 
реализации творческих проектов 
и привлечения внимания омичей.

Однако, как отметил директор 
департамента культуры Владимир 
Шалак, в связи с началом рекон
струкции Любинского проспекта 
акцент будет сделан на Тарской и 
Ленина - от Юбилейного моста до 
Ленинградской площади, а также 
улице Чокана Валиханова, Воскре
сенском сквере, набережных Оми 
и Иртыша.

Власти запланировали более сотни мероприятий в самых разных уголках нашего любимого миллионника.

ЧАСЫ С ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ 
ДО ЮБИЛЕЯ

Главное действо предъюбилейного 
Дня города начнется 1 августа с не
обычного для Омска события - тор
жественного открытия часов с обрат
ным отсчетом времени, оставшегося 
до 300-летнего юбилея города. Их 
установят на проспекте К. Маркса 
и Думской.

Кроме того на набережной Оми 
1 августа пройдет большой концерт 
с участием коллективов Омской фи
лармонии, артистов музыкального 
театра, симфонических и инстру
ментальных оркестров из Астаны и 
Петропавловска.

- Сегодня как никогда важна ат
мосфера добрососедства, - считает 
Владимир Шалак, - и поэтому мы 
расширили творческие границы об
щения с городами-побратимами и 
ближнего зарубежья в реализации 
творческих проектов. Примером 
тому станет фестиваль творчества 
«Этно-лето», главная идея кото
рого: через культуру и искусство -

КСТАТИ
в период подготовки к прове

дению праздничных мероприя
тий в местах массовых гуляний и 
праздничных мероприятий будут 
выполнены работы по санитарной 
очистке территории, механизи
рованному прометанию и уборке 
прибордюрной части дорог, уста
новлены бункеры и урны, органи
зована работа специализирован
ных бригад по подбору случайного 
мусора и очистке урн.

1 августа выступят творческие коллективы 
из Казахстана и даже Китая.

к миру и взаимопониманию. В фе
стивале примут участие творческие 
коллективы из Республики Казах
стан - Астаны, Кокчетава, Петро
павловска, Китайской Народной 
Республики - Урумчи и Фучжоу. 
В рамках мероприятия будет под
писано Соглашение о реализации 
творческих проектов, посвящ ен
ных 300-летию Омска, среди кото
рых фестиваль «Иртыша связующая 
нить», направленный на изучение и 
взаимопроникновение культурных 
традиций и обычаев народов При
иртышья, проживающих на одной 
территории.

ОМСК ТЕАТРАЛЬНЫЙ
Одно из центральных мест празд

ничных мероприятий займет и 
новый театральный проект «Вне- 
Стен» - фестиваль уличных театров, 
спектаклей, посвященный памяти 

I основателя и художественного ру- 
I  ководителя Лицейского театра, за- 
I служенного артиста России Вадима 
J Решетникова. Основная цель дан- 
I  ного проекта - повышение статуса 
I Омска как ведущего театрального и 
У культурно-туристического центра 
- страны.

Сегодня достигнута договорен
ность об участии в фестивале теа
тральных коллективов из Смолен
ска, Кемерово, Нижнего Новгорода, 
Уфы, Перми, Тюмени, а также Омска 
и Омской области.

В течение двух дней на централь
ных площадках - у Концертного за
ла, на Ленина и в Воскресенском 
сквере - будут представлены улич
ные спектакли, мастер-классы и 
интерактивные программы, в ко
торых смогут принять участие все, 
кого заинтересует современное те
атральное искусство.

ПРИВЫЧНОЕ И ЛЮБИМОЕ
Но не стоит думать, что все, что 

увидят омичи в День города, - это 
новинки . М эрия обещ ает и по- 
лю бивщ иеся горожанам развле
чения.

К примеру, гости праздника смо
гут посетить уже хорошо знакомый 
и полюбившийся многим фестиваль 
средневековой воинской культуры 
«Щит Сибири» с участием воен-

А В ЭТО БРЕМЯ
в Омске продолжается подготовка 

к традиционной выставке-конкурсу 
«Мой город. Воздушные фрегаты. 
2 9 9 /3 0 0 » , открытие которой со
стоится в преддверии Дня города - 
24 июля в 17.00 в выставочном зале 
Дома художника.

Победителей ожидают награды в 
номинациях: художественная фото
графия, живопись, графика, скульп
тура, ДПИ, художественная кукла, 
полиграфический дизайн, средовой 
дизайн, предметный дизайн, реа
лизованный архитектурный проект 
(постройка), архитектурный проект, 
театральный костюм, сценография, 
дипломный проект. Лучший проект 
будет награжден дипломом облада
теля Гран-при «За лучшее произведе
ние выставки-конкурса «Мой город. 
Воздушные фрегаты. 2 9 9 /3 0 0 »  и 
денежной премией.

Выставка будет работать в До
ме художника (ул. Лермонтова, 8) 
с 24 июля по 7 августа ежедневно 
с 10.00 до 18.00. Справки по теле
фону - (3812) 56-41-61 (городской 
музей «Искусство Омска»).
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омичей в День города

Интересно будет всем - и старшему 
поколению, и маленьким детям.

но-исторических клубов Сиби
ри и Казахстана. Площадкой для 
11 -го по счету фестиваля станет парк 
Победы.

Омская «Кованая рать - служи
лые люди Сибири» останется на 
привычном месте - в Советском 
парке. Здесь можно будет посмо
треть историческую реконструк
цию взятия крепости.

В Театральном сквере состоится 
яркое событие года - II открытый 
книжный фестиваль «Омск, чи
тай!», посвященный году литера
туры в России. Посетители смогут 
поучаствовать в развлекательных 
литературных программах с пре
зентациями, играми и конкурса
ми, интерактивной семейной зоне 
«Поднебесье», встретиться с писа
телями, обменяться книгами.

Заверщится первый празднич

ный день светопиротех
нической феерией на 
Иртыще.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ

Второй день празд
ничных торжеств 299-го 
Дня рождения города от
кроется уникальным фе
стивалем «Фанфары над 
Иртышом», который так 
же проводится во второй 
раз.

На Соборной площади 
состоится ществие духо
вых оркестров - участ
ников фестиваля из 
Тюмени, Барнаула, Крас
ноярска, Екатеринбурга, 
Астаны.

Дирижировать свод
ным оркестром более чем 
из 250 человек приглашен 
заслуженный деятель ис
кусств России, полков
ник Александр Павлов, - 
руководитель духового 
оркестра «Уралбэнд», 
визитной 
к а р т о ч 

кой кото
рого я в 
ляется не

Соборной площади продолжат
ся ежегодным турниром «Самый 
сильный человек города Омска 
2015 года», а также праздничной 
программой «Омск - город моло
дых», которые будут организованы 
департаментом по делам молодежи, 
физической культуры и спорта ад
министрации города Омска.

В сквере напротив транспортной 
академии пройдет праздник «Дет
ство - это я и ты!»

Кроме того что он разольется по 
всем центральным улицам города, 
округа тоже не останутся без вни
мания.

Праздничные площадки будут 
развернуты в Николаевке и Ново- 
александровке Советского окру
га, поселке Черемуховское и 14-м 
Военном городке Ленинского 
округа. Крутой Горке, Осташко- 
во, поселке Волжском Октябрь
ского округа, на Мельничной и в 
Авиагородке Кировского округа, 
в саду «Сибирь» и микрорайоне 
Первокирпичном Центрального 
округа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мэр Вячеслав ДВОРАКОВ- 

СКИИ:
- Нынешний праздник - это репе

тиция 300-летнего юбилея города. 
Творческими коллективами, адми
нистрациями округов, представи
телями общественности проведена 
огромная работа, плоды которой 
жители смогут увидеть, придя на 
праздник. Надеемся, каждый най
дет здесь что-то свое, что-то увле
кательное и интересное.

имеющая аналогов 
в России шоу-про
грамма «Танцую
щий оркестр».

После парада на 
Соборной площа
ди оркестры пере
местятся на набе
режную акватории 
Оми, сцена которой 
будет наполнена 
духовой музыкой, 
а также на другие 
концертны е пло
щадки города (сквер 
Театральный, пар
ки Советский и им. 
30-летия ВЛКСМ, 
ул. 2-я П роизвод
ственная и др.).

М ероприятия на

Год назад омичей удивляли фейерверком и лазерным шоу.

МЕЖДУ ТЕМ
Омский бизнес тоже не остал

ся в стороне от праздника. 
Причем речь идет о довольно 
серьезных благоустроитель
ных проектах. Так, компания 
«Транснефть-Западная Сибирь» 
профинансировала работы по 
благоустройству входной груп
пы парка «Зеленый остров». 
На средства компании прове
дено обустройство пешеходных 
дорожек, высажены деревья, 
кустарники и 4,5 тысячи штук 
рассады цветов, установлен лет
ний водопровод для ухода за на
саждениями.

Любинский проспект традиционно станет пешеходной зоной




