
ЧТЕНИЕ СДЕЛАЮТ СЛАДКИМ
Необычное мероприятие готовят на День города «Омские муниципальные библиотеки»

Литературное путешествие
Всё многообразие мира литературы предста- 

вятомскиебиблиотекари в сквере Дзержинско
го в День города. На многочисленных аллеях 
с 12.00 до 19.00 развернется проект «ВкусНа- 
Чтение».

-  Да, название такое многозначительное. Спер
ва воспринимается как занятие, но в тоже время 
туда заложен другой ориентир. Этим 
слоганом мы хотим исподволь, легко, 
ненавязчиво и красиво содействовать 
воспитанию хорошего вкуса на чтение, 
на культуру. Чтобы наши горожане лю
били читать, были интеллектуалами и 
в целом -  перспективными для своего 
города людьми, -  рассказала о проекте 
директор «Омских муниципальных 
библиотек» Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ.

Для этого библиотекари выбрали весь
ма оригинальный способ. Так, главная 
аллея сквера будет оформлена в виде 
книжного шкафа, пройдя через кото
рый, словно в «Хрониках Нарнии», оми

чи окажутся в другой реальности. А именно: их 
ждет восемь интересных интерактивных локаций, 
каждая из которых по-своему и «вкусно» будет 
перекликаться с миром литературы: «Безумное 
чаепитие», «Пряничный домик», «Литературный 
джем», «Крыловские деликатесы», «Шоколадная 
фабрика», «Лукоморье», «Рецепты счастья». На 
каждой для гостей подготовлено порядка десяти

разнообразных мероприятий, в которых можно 
не только проверить свои знания, но и получить 
новые и взрослым, и детям.

Своими руками
Библиотекари до сих пор кропотливо трудятся 

над созданием «вкусного» оформления проек
та. В холле библиотеки «Дом семьи» на огром
ном столе мы увидели многочисленные сладо
сти: аппетитные десерты, огромные конфеты, 
украшенную  ягодами сдобу и прочее, прочее, 
перед чем не устоят лакомки. Еще больше при
влекли наше внимание причудливые шапки в 
виде чайных чашек, декорированных фрукта
ми, ничуть не отличающимися от натуральных. 
Для восьми интерактивных площадок и подго
товлены эти декорации. Работа над ними дли 
лась два месяца.

-  Весь реквизит мы делаем вручную из доступ
ных материалов, -  рассказала заведующая отде
лом дизайна Центральной городской библио
теки Ольга СОХИНА. -  Оказался очень сложным 
в изготовлении чайный сервиз. Перед нами сто

яла задача создать чашки диаметром 20 санти
метров. Думали и о поролоне, и о ткани, и о ков
ровом покрытии. Но остановились на пластике. 
Макет, конечно же, был из бумаги. Когда непо
средственно собирали чашки и чайник из пла
стика, приходилось использовать, в частности, 
самоклеящуюся пленку и фен.

Но и это еще не всё. За оставшееся время библио
текарям предстоит оформить тот самый волшеб
ный шкаф и остальной мелкий реквизит.

Екатерина Х0Р30ВА 
Фото: Владимир КАЗИОНОВ

..........................................................................  К С Т А Т И

Не обойдется  303-й  день рож дения  и без 

книж ного  торта. В этом году его диаметр 
составит  3,5 метра. На четырех его ярусах 

обязательно  найдется произведение , кото 

рое захватит читателя. А  после 17 .00  к аж 

дый сможет  взять понравивш ийся  «кусочек 
сладости»  домой  на память.
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