
ЧТЕНИЕ

ПРОЕКТ «БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУР
НЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ» ОМСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ОБ
ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ» ВОШЁЛ 
В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВО
ГО КОНКУРСА 2022 ГОДА ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ, ПО
ЛУЧИВ ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
В РАЗМЕРЕ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

В рамках проекта будет сфор
мирована коллекция книг для на
селения в возрасте 16+, куда вой
дут лучшие образцы современной, 
классической художественной и 
биографической литературы.

В настоящее время в рамках 
проекта решаются необходимые 
организационные вопросы. С 
книгами коллекции омичи смо

гут познакомиться уже в марте 
этого года.

«Чтение художественной ли
тературы - одна из признанных 
полезных привычек, которая 
тренирует мозг и память, рас
ширяет словарный запас, сни
жает беспокойство и стресс. Но 
довольно часто люди заменяют 
качественную художественную 
литературу массовой беллетри
стикой, «лёгким чтивом». Наш

проект призван познакомить 
омичей с лучшими образцами 
художественной литературы, 
современными бестселлерами, 
книгами-лауреатами российских 
и международных литературных 
премий», - рассказала автор про
екта Надежда Кузнецова, замести
тель директора БУК г. Омска «Ом
ские муниципальные библиотеки».

К  книгам, вошедшим в кол
лекцию, будут созданы реко

мендательные аудиоистории, 
озвученные омскими актёрами 
и дикторами. Каждая история бу
дет закодирована в формате QR- 
кода, а наклейки с Q R -кодами 
омичи увидят в скверах и парках, 
на набережной, остановках и в 
общественном транспорте.

Сканируя QR-коды с помо
щью смартфонов, горожане 
смогут прослушать истории о 
современных бестселлерах и 
книгах, проверенных временем, 
об интересных фактах создания 
биографической литературы, во
шедшей в книжную коллекцию. 
А  также узнать адреса библиотек, 
где можно взять понравившееся 
произведение для чтения.

В реализации проекта примут 
участие пять муниципальных би

блиотек в каждом администра
тивном округе города Омска: 
детская историческая библиоте
ка «Отечество» (Кировский АО), 
Центральная городская библио
тека (Ленинский АО), библио
тека им. Р. Рождественского 
(Октябрьский АО), библиотека 
им. Г. А. Вяткина (Советский АО), 
библиотека им. В. Г. Белинского 
(Центральный АО).

В рамках проекта в библио
теках, где будут представлены 
книги сторителлинга, пройдут 
массовые мероприятия, на кото
рых омичи смогут обсудить про
читанное, творчество авторов, 
примут участие в дискуссиях, а 
также пополнят архив видео- и 
аудиоисторий своими отзывами 
и рекомендациями к прочтению.
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