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День города в Омске: соединенные мосты, лаундж-зоны и 
карнавал

Зрители смогут отдыхать на газонах и увидят видеомобили
Если  в Северной  столице  мосты  разводят,  то  в столице  Прииртышья  их  решили

соединить. По замыслу организаторов 3 августа, в День города, два из них - Комсомольский
и Юбилейный будут перекликаться между собой.

- Специально к празднику отремонтируют набережную Оми между этими мостами, -
рассказала  автор  идеи,  режиссер  Ирина  Лутошкина. -  На реставрацию  выделено  1,2
миллиона рублей.  В День  города в акватории реки будет  много точек притяжения.  Лозунг
праздника -  «Мой Омск -  моя надежда  и любовь».  На одном берегу  установят  гигантские
светодиодные  экраны,  на другом -  прямо  на траве  смогут  сидеть  зрители.  В Театральном
сквере возле Концертного зала с 12 до 18 часов пройдет книжный фестиваль. Там проведут
конкурс «Пойман за чтением». Тут же откроется  «Мобильная библиотека»:  в сквере будут
размещены стенды с QR-кодами.  Благодаря им можно скачать  себе на телефон,  например,
детские книги,  произведения современных авторов  об Омске.  Культурно-просветительские
центры  появятся  в 6  скверах  города.  Там  посетителей  ожидают  встречи  с омскими
литераторами и автограф-шоу.

Кроме  того,  планируется  открыть  инфоторию  «Культурные  бренды  России»,  где
можно  будет  узнать  о достопримечательностях  Омска  и областных  городов.  Весь  день
по городу будут  разъезжать  видеомобили с программой «Краеведческие знания -  народу!».
Ну  а для  тех,  кто  захочет  почитать  на свежем  воздухе,  в Театральном  сквере  оборудуют
лаундж-зону с уютными креслами и бесплатными наушниками.

«Страна мумми-троллей»
В честь  предстоящего  в этом году  юбилея  знаменитой  детской  писательницы  Туве

Янссон организаторы решили один из уголков парка превратить в «Страну мумми-троллей».
Другая детская зона - «Уголок Виталия Бианки». Там ребятишки смогут собрать макси-пазлы
по мотивам  произведений  писателя  и даже  самостоятельно  создать  диафильм.  Тут  же
неподалеку  откроется  детская  академия  флористики,  будут  организованы  занятия
по карвингу и лепке.

В игровой зоне  малыши смогут  покататься  на всевозможных горках,  поразгадывать
крупноформатные  кроссворды  и заняться  цветочной  астрологией.  В «Паровозике
из Ромашково» будут работать цветочная костюмерная и мастер по аквагриму. Передохнуть
предложат в «Бабушкиной чайной», где в качестве платы за угощения надо будет написать
отзыв о соленьях-вареньях в специальной книге.



Все пространство Любинского проспекта превратится в «Театр живой истории». Здесь
можно будет поиграть всей семьей в домино и шахматы, на исторической площадке - изучить
бальные  танцы  XIX  века.  На один  день  откроются  театральные  мастерские,  гримерки
и фотоателье.  Тут  же,  на экспозиции  архивных  снимков  Любинского  проспекта,  омичи
смогут  узнать,  как  выглядел  наш  город  в прошлом.  От драмтеатра  пройдет  шествие,
в котором примут участие Коломбина, Арлекин, шуты и лицедеи.

Гости праздника смогут научиться «лунной походке» Джексона
На Партизанской улице пройдет программа «Весь мир театр, а люди в нем актеры».

Все  желающие  смогут,  взявшись  за  руки,  выстроиться  в гигантскую  «цепочку  дружбы»,
которая  протянется  до памятника  Достоевскому.  Акцию  снимут  на видео,  а после
смонтированный ролик выложат в интернет. Кроме того, гостям предложат освоить походку
Чарли Чаплина и Майкла Джексона. А еще - отпраздновать «Новый год города». Так летом
в Омске  появятся  Дед  Мороз  со  Снегурочкой.  Они  будут  угощать  всех  пришедших
гигантским 80-килограммовым мороженым.  Впрочем,  в кафе по соседству каждый сможет
придумать и сделать свое собственное холодное лакомство.

У Органного  зала  состоится  шоу  мыльных  пузырей,  на Музейной  улице -  баттл
по брейк-дансу.  У Областного  дома  ветеранов  пройдет  «Ярмарка  мастеров»
с беспроигрышной  лотереей.  Площадь  у Тарских  ворот  на один  день  превратится
в «Изумрудный  город».  А с  24.00  на стоянке  автобусов  на Партизанской  улице  начнется
танцевальный марафон, где будут выступать и давать мастер-классы ведущие омские студии.

Все желающие смогут сыграть национальную свадьбу
Праздничную  атмосферу  обещают  создать  не  только  в центре  города,  но  и в

отдаленных его уголках. Будет открыто 10 сценических площадок - по 2 в каждом округе.
На улице Производственной, 37 все начнется еще 2 августа. Организаторы планируют

снять  интерактивный  фильм  об одном  дне  микрорайона,  а потом  показать  его  местным
жителям. В основе сценария - мотивы фильмов Леонида Гайдая.

А 3 августа в 15.00 на площади Иванишко пройдет концерт омских групп. С 17 часов
вся  территория будет разбита  на тематические площадки.  Взрослым предложат вспомнить
игры  1980-х -  «классики»  и «резиночки»,  а малыши  смогут  поскакать  на батутах  или
пообщаться со зверями в контактном зоопарке.

Новый проект праздника - парад духовых оркестров. Он начнется в 12.00 на площади
перед  музеем  имени  Врубеля  и пройдет  по Любинскому  проспекту  до площади  Ленина.
Чеканить шаг и держать ритм будут не только омичи, но и музыканты из соседних регионов.

В 13.00 у Тарских ворот пройдет фестиваль авторской песни «Яблочный спас». В этом
году здесь будет звучать как традиционная гитара, так и гусли и старославянская музыка. А в
завершение вечера гостей угостят яблочным пирогом.

В празднике  примут  участие  и люди  с ограниченными  возможностями.  В 14.00
в сквере  Дзержинского  начнется  программа  «Свет  добра».  Гости  смогут  прогуляться
по «Саду  доброты»,  посидеть  на «Газоне  хорошего  настроения»  и искупаться  в «Фонтане
улыбок».

Праздник  национальных  культур  «Под  общим  небом»  стартует  в парке  30-летия
ВЛКСМ в 14.00. Все многообразие традиций будет показано через свадебные обряды. Также
в парке  разобьют  национальные  деревни -  шатры,  где  можно  будет  полакомиться
традиционными  блюдами  или  получить  сувенир.  А «Воинская  застава»  станет  местом
проведения мастер-классов центров боевых искусств.

Лисовая,  А.  День  города  а  Омске:  соединенные  мосты,  лаундж-зоны  и  карнавал
[Текст] / Анна Лисовая // Комсомольская правда. – 2014. – 22 июля. – С. 11.

Анонс  праздничных  мероприятий  в  День  города.  Усилиями  сотрудников
муниципальных библиотек  в Театральном сквере возле Концертного зала пройдет книжный
фестиваль «Омск, читай!», где подведут итоги конкурса «Пойман за чтением». Тут же
откроется  «Мобильная  библиотека».  Планируется  открыть  инфоторию  «Культурные



бренды России», где можно будет познакомиться со знаковыми  культурными объектами
России.  По  городу  будет  ездить  видеомобиль  с  программой  «Краеведческие  знания  –
народу».  Один  из  уголков  парка  займут  детские  площадки  «Страна  мумми-тролей»  по
произведению  Туве  Янссон  и  «Уголок  Виталия  Биаки»,  детям  предложат  интересные  и
познавательные развлечения.


