
э то  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

День города омичи смогут г Д н т ь  
на 24 сценических площаднш
Анна ЛИСОВАЯ
Программа будет насыщенной 
не только в центре, 
но и на окраинах.

ФЕЙЕРВЕРК ЗАПУСТЯТ 
В ДВУХ МЕСТАХ

Считанные дни остались до 198-летия 
Омска. В этом году его будут отмечать 
с 31 июля по 3 августа. Всего в городе 
пройдут более 300 мероприятий. Празд
ничный фейерверк запустят в Омской 
крепости и Советском парке.

- Сейчас к празднику уже готовы все 
службы, в том числе медики и полиция. 
В городской ГИБДД согласованы все 
перекрытия улиц, - рассказал директор 
департамента культуры администрации 
Омска Владимир Шалак. - Кстати, ме
роприятия, посвященные Дню города, 
начались 19 июля. Например, в Ленин
ском округе прошел «Праздниктопора».

На День города в Омск приедут деде- 
гации из других регионов и даже стран. 
Одним из основных мероприятий ста
нет парад духовых оркестров «Фанфа
ры над Иртышом». Всего в нем примут 
участие 8 коллективов, в том числе два 
иногородних. По сути, это станет ге
неральной репетицей шествия в день 
300-летия города.

- В апреле мы предложили сделать од
ной из основных площадок праздника 
набережную Оми между Комсомодь- 
ским и Юбилейным мостами. Благо
даря этому она была отремонтирована. 
Уже устанавливаем сценическое обо

рудование на правом берегу реки. А на 
Ленинской горке все по-европейски 
смогут сидеть на траве. Праздничная 
профамма начнется в 13.00 и будет идти 
до первых залпов салюта.

КОНЦЕРТНО-ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

В этом году будет интересная пло
щадка на улице 2-я Производственная, 
37 в Центральном округе. Это район 
проживания работников завода им. По
пова и Биофабрики.

- Мы полностью отремонтировали 
здание бывшей школы искусств, - объ
яснил Владимир Ш алак. - У нас там 
запланирован 6-часовой концерт. Ш е
ствие пройдет от школы № 48 на улице 
Иванишко. Будет установлено большое 
количество сценического оборудова
ния, торговых точек. С этого года нач
нется отсчет кудьтурной деятельности 
в этом большом районе. В дальнейшем 
мы планируем там городское концерт
но-творческое объединение, где будут 
репетировать и выступать пять муници
пальных коллективов. При этом на на
ружные работы не бьию потрачено ни 
рубля бюджетных средств - нам помог 
завод им. Попова.

Такж е в м эрии не отказались 
от успеш ного проекта «От окраин 
к центру». И уже сейчас в отдаленных 
микрорайонах идут культурно-массо
вые мероприятия. Ежегодно к уже су
ществующим стараются добавлять еще 
по нескольку новых мест.

Так совпало, что в праздничные дни 
на Сцене Омской драмы с гастролями 
выступит Рижский русский драмати
ческий театр, а в Концертном зале - 
Мариинский театр.

Кроме того, 30 июля на Театральной 
площади откроется фотовыставка Ми
хаила Фрумгарца. Затем там же нач
нется кинофестиваль. На него приедут 
режиссер Алла Сурикова, актеры Н а
талья Варлей и Александр Михайлов.

- На открытии фестиваля в музы
кальном  театре пройдет ки н о ко н 
церт, - продолжил Владимир Шалак.

Кроме того, по всему Омску разме
стят 24 концертные площадки, на ко
торых выступят более 100 творческих 
коллективов. Будет проведен фести
валь малых городов Омской области. 
На него приглаш ены  лучш ие сель
ские коллективы из Исилькуля, Тю-

калинска, Калачинска, Большеречья 
и Нововаршавки.

- Одновременно будем присматри
ваться к артистам, которым предло
жим выступить на торжествах в честь 
300-летия Омска, - сообщил Владимир 
Шалак.

31 июля будет открыт филиал ДШ И 
№  1 на улице Стальского, 3. После 
ремонта это здание не узнать. П ла
нируется, что в нем будут обучаться 
150 ребят.

Интересную программу придума
ли в этом году и омские библиотеки. 
В сквере у памятника Петру и Февро- 
нии, что у Никольского собора, будет 
развернута программа «Омск, читай!» 
А на протяжении всей улицы Ленина 
пройдет увлекательное интерактивное 
шоу «Весь мир театр, и люди в нем 
актеры».
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