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в своем докладе директор департа
мента Владимир ШАЛАК отметил, что 
прежде всего 2016 год ознаменовал
ся празднованием 300-й годовщины со 
дня основания города Омска, которо
му предшествовал девятилетний цикл 
подготовки. Проведено более ста мас
штабных общегородских мероприятий, 
среди которых можно выделить День

Накануне соаоялось расширенное заседание коллегии при департаменте культуры 
администрации города. Открытие после ремонта ДК Кировского округа, создание 
Дома кино, восстановление комплекса «Омская крепоаь», подготовка и проведение 
300-летия города -  в ведомаве обсудили итоги года минувшего и поговорили 
о планах на год текущий.

искусств, фестиваль «Киносозвездие 
России», остановку часов с обратным 
отсчетом времени, театральный фести
валь, фестиваль книги и чтения и мно
гие другие проекты.

В преддверии празднования юбилея 
состоялось долгожданное открытие по
сле капитального ремонта Дворца куль
туры Кировского округа. Также на Лево

бережье открылась новая детская школа 
искусств № 21, в которой могут обучать
ся до 700 детей.

Прошлый год запомнится омичам и соз
данием Дома кино -  учреждения. При
званного объединить омских кинемато
графистов и развивать это направление. 
Не остались без внимания действующие 
учреждения культуры: в девяти проведен 
капитальный, в 24 -  текущий ремонт. Ко
личество обучающихся в детских школах 
искусств и художественных школах уве
личилось на три тысячи человек.

Книжный фонд муниципальных библи
отек пополнился 7500 томами -  на это 
было направлено около 1,8 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году библиотеки 
реализовали целый ряд проектов: от
крылась молодежная библиотека «Квар
тал 5/1», обновленной библиотеке по 
улице Новокирпичной присвоено имя 
известной писательницы-анималиста 
Веры Чаплиной; запущен литератур
ный трамвай.

Продолжилась реализация программы 
развития городских парков, в том числе 
закуплены новые аттракционы, в ПКиО 
им. 30-летия ВЛКСМ установлен сантех
нический модуль, в Советском -  рекон
струирована танцевальная площадка.

-  Итогом продолжительного подгото
вительного периода стало проведение в

2016 году основных восстановительных 
работ на территории Омской крепости. 
За счет федерального, областного бюд
жетов и бюджета города завершены на
ружные работы по реконструкции шести 
зданий, -  сообщил Владимир Шалак.

На сегодня три здания готовы на сто 
процентов, ремонт в двух планируется 
завершить к 1 июня, в последнем -  ко 
Дню города. До Дня России на террито
рии комплекса будет выполнено благо
устройство: установят скамейки, фонари, 
появятся зеленые насаждения.
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