
«ДЕНЬ ГОРОДА» (о+)

Но Дню города для жителей Омска подготовят виртуальные путешествия по знаковым 
общественным пространствам и историческим местам.

Специалисты омских муниципальных библиотек 
подготовят онлайн-маршруты, которые проведут 
всех желающих через объекты, недавно благо
устроенные в рамках нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды»: бульвар Победы и 
бульвар имени Леонида Мартынова.

Омичам расскажут об истории мест и важных 
событиях, связанных с ними. Не выходя из дома, 
можно будет прогуляться по реконструированной 
пешеходной зоне, посмотреть на литературный 
форум -  сценическую площадку с трибунами в виде 
амфитеатра на 250зрительскихмест, мемориальные 
камни, посвященные омским писателям и поэтам, 
литературные скамьи с книжными полками, на кото
рых разместились около 500 электронных изданий.

Библиотекари расскажут, как воспользоваться 
контентом мобильной библиотеки. Это оцифрован
ные краеведческие издания, литературные игры, 
публикации омских писателей. Их можно будет 
скачать на смартфон в удобном формате.

Экскурсия по бульвару Победы познакомит с от
реставрированными памятниками, посвященными 
омичам -  героям Великой Отечественной войны, 
среди которых стела -  объект культурного насле
дия. Здесь обновили 48 алюминиевых табличек

с 350 именами Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы и Героев Социалистиче
ского Труда.

Первая в Омске модельная молодежная би
блиотека «Квартал 5/1» предложит интерактивную 
велопрогулку «Омск. Путь к Победе». Для этого до
статочно сесть на свое транспортное средство и во
оружиться виртуальной картой. С ее помощью оми
чи смогут совершить самостоятельное путешествие 
по локациям, связанным с Великой Отечественной 
войной. Видеоролики о памятном месте, событии, 
человеке можно будет посмотреть на смартфоне, 
оказавшись в соответствующей точке назначения.

Велопрогулка начнется с железнодорожного 
вокзала -  именно отсюда на фронт уходили со
ставы с добровольцами. Среди объектов экскурсии 
знаковые места, в том числе памятник труженикам 
тыла, детям блокадного Ленинграда, автомобили
стам, участникам Великой Отечественной войны, 
а также Омский государственный академический 
театр драмы, сыгравший важную роль в жизни 
тылового города, аллея Александра и Владимира 
Сазоновых и многие другие интересные места, ко
торые не включают в традиционные экскурсионные 
маршруты.
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