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I «Вечёрка» узнала, какая программа ждёт омичей 1 августа, 
в День города. В этом году он пройдёт в формате девятичасового 
видеомарафона «К родному городу с любовью!», который 
продлится с 13.00 до 22.00. Организаторы обещают: праздничную 
атмосферу сможет почувствовать каждый. Подробнее 
о предстоящих событиях рассказали в департаменте культуры.

Литературные граффити -  подарок от фестиваля «Мой Омск»

На большом 
экране
В преддверии Дня города с 

27 июля на сайтах и в социаль
ных сетях учреждений культуры 
стали появляться самые разные 
творческие проекты: онлайн- 
конкурсы, вйдеооткрытки и 
поздравления. Лучшие из них 
представят на главном видео
экране города. Он будет распо
ложен в сквере им. Дзержин
ского, Незабываемые впечатле
ния оставят и уникальные идеи, 
воплощенные омскими артиста
ми, музыкантами, юными Даро
ваниями. Их также будет транс
лировать мультимедийный 
экран. Что войдёт в программу 
онлайн-марафона?

Поэтическая 
гостиная

такте КДЦ «Иртыш» (https : / /  
vk.com /irtishkino).

Видеооткрытки 
от юных талантов

Воспитанники и педагоги 
детских школ искусств пред
ставят мастер-классы, выстав
ки, литературно-музыкальные 
композиции, презентации и ви
деоролики, акции и интернет- 
конкурсы, творческие проекты 
и многое другое в праздничном 
видеопроекте «Я живу, я пою, я 
свой город люблю!».

-  Зрители увидят выступле
ния лауреатов различных фе
стивалей и конкурсов, лучших 
юных исполнителей на музы
кальных инструментах, вокали
стов разных жанров, танцоров 
и начинающих актеров театра.

Видеоролики продемонстриру
ют потенциал юных дарований 
Омска, -  прокомментирова
ла специалист по взаимодей
ствию с детскими школами ис
кусств департамента культуры 
Ольга ЕРЕМИНА

Видеооткрытки можно по
смотреть не только 1 августа на 
мультимедийном экране, но и 
на сайтах и в соцсетях детских 
школ искусств.

Международный 
онлайн-марафон

Подхватит праздничную че
реду онлайн-событий масштаб
ный проект «Лучший город 
земли». Организаторами высту
пили артисты Русского камер
ного оркестра «Лад» и актеры 
Лицейского театра. Записи пе

_  _ С днём _  
рож ЭН ИЯ

«Городские истории», в частности, 
расскажет театр «Студия» Л. Ермолаевой»

сен об Омске они публиковали 
в интернете, К проекту мог при
соединиться любой, в том чис
ле и наши земляки, живущие 
за пределами родного города. А 
1 августа своеобразный концерт 
«международного ансамбля» 
мы увидим и услышим на боль
шом экране, а также на сайтах 
Лицейского театра и оркестра 
«Лад», Известно, что в репер
туар вошли «народный гимн» 
— «Омские улицы» Вячеслава 
Косача, а также «Омские вече
ра» Михаила Киселева, «Ноч
ной вальс» Сергея Безбородова, 
«Город мой» Валентина Сомо
ва, «Город Омск» Алексея Клае- 
сина, «Город детства» Роберта 
Рождественского. Эти компози

ций будут исполнены в ориги
нальных аранжировках и орке
стровках.

По страницам 
прошлого

Об истории И культуре Ом
ска, основных вехах развития 
города, знаменательных собы
тиях и фактах расскажет «жи
вая» онлайн энциклопедии. 
Зрителям актеры омских те
атров представят мини
спектакли из цикла «Городские 
истории».

-  В течение трех-пяти ми
нут горожане окунутся в увле
кательный сюжет, снизанный

Омичи выразят свои чув
ства к родному городу стиха
ми, В рамках онлайн-страницы 
«Силуэты родного города» про
звучат произведения омских 
поэтов -  как уже знаменитых, 
так и еще молодых, Извест
ные омские личности -  масте
ра культуры и искусства, уче
ные, педагоги, политические и 
общественные деятели -  про
чтут строчки Тимофея Белозе
рова, Татьяны Четвериковой, 
Сергея Денисенко и многих
других. Поэтический марафон
продлится чае, Кроме большо
го экрана, его можно посмо
треть 1 августа в группе ВКон-

Детский (юношеский) центр «Смена» снимает 
танцевальный флешмоб «Тебе, любимый город!» Уникальные программы -  от муниципальных коллективов
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Услы ш им лю бим ы е песни 1 Запись видеооткры ток от воспитанников детских школ искусств

с достопримечательностя
ми и историческими лично
стями, знаковыми персонами 
нашего города. По энцикло
педическим материалам сня
то 15 художественных виде
ороликов. Видеоматериалы 
представлены на официаль
ных сайтах и в социальных 
сетях Лицейского театра и Го
родского драматического теа
тра «Студия» Л. Ермолаевой» 
27 июля. Также они выйдут и 
на главном экране Дня горо
да 1 августа, -  прокоммен
тировала начальник отдела 
дополнительного образова
ния, искусств и культурно
досуговой деятельности де
партамента культуры Майя 
КАРЫМОВА*

Приглашаем 
на концерт

Ко Дню города муници
пальные творческие коллекти
вы специально сняли часовые 
видеоконцерты. У омичей 1 ав
густа будет возможность уви
деть уникальные выступления 
Русского камерного оркестра 
«Дад», Сибирского хореогра
фического ансамбля «Русь», 
камерного ансамбля «Мюзет», 
хореографического коллектива 
«Мир танца», ансамбля танца 
«Иртыш» на мультимедийном 
экране в сквере им. Дзержин
ского.

-  Будут музыкальные по
дарки городу, посвящения ве
теранам и труженикам тыла, 
разные жанры и стили, экспе
рименты и премьерные номера 
-  все это будет наглядно пред
ставлено в ярких кадрах, -  до
бавили в пресс-службе департа
мента культуры администрации 
Омска.

Например, ансамбль «Русь» 
в своем большом фильме- 
концерте представит 22 номера. 
Площадками для них станут 13 
омских мест, являющихся ви
зитной карточкой города.

-  Формат необычный. Но 
интересна идея связать кон
церт с историческими местами 
Омска. Это, конечно же, при

годится нам и в дальнейшей ра
боте -  для популяризации Ом
ской области в других регионах 
страны и даже за рубежом. Ар
тисты очень соскучились по 
работе и с удовольствием пред
ставят новые номера для зрите
лей, -- отметил художественный 
руководитель СХА «Русь».

Некоторые секреты рас
крыл и муниципальный камер
ный ансамбль «Мюзет», лауре
ат международных конкурсов.

-  Мы готовим новую соль
ную программу «Город судь
бы моей». Артисты с помо
щью песен, музыки и стихов 
расскажут омичам о любви. 
Почему именно эта тема? Все 
просто: с историей Омска свя
зано множество романтиче
ских историй -  предание об 
Иртыше, легенда о Любоч
ке, даже знаменитые «Омские 
улицы», музыкальный символ 
города, и те о любви, -  поде

лились в творческом коллек
тиве. -  Вместе с главной со
листкой Ириной Чениной 
выступит и талантливая мо
лодая артистка Кристина Со
ловьева. Этот концерт станет 
для нее дебютом.

Из первых уст
С главного праздничного 

экрана 1 августа прозвучат и 
видеопоздравления в адрес Ом

ска и омичей от руководителей 
городов-побратимов. С торже
ственной речью выступят Из
вестные российские артисты, 
спортсмены и юные омичи. Ор
ганизаторы праздника отмеча
ют: не обойдется без сюрпризов. 
Видео также доступны на сайте 
мэрии Омска.

Екатерина ХОРЗОВА 
Фото: департамент культуры, 

Владимир КАЗИОНОВ

ОРГАНИЗАТОРЫ РАССКАЗАЛИ 
И О ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯХ, 
КОТОРЫЕ ЖДУТ ОМИЧЕЙ В ДЕНЬ ГОРОДА

По инф ормации департам ен
та культуры,торж ественная часть 
с обращением к жителям мэра 
Омска Оксаны Николаевны  Фади- 
ной, губернатора Омской обла
сти, председателя правительства 
региона Александра Л еонидови 
ча Буркова станет яркой кульми
нацией праздника.

Новые арт-объекты
Подарком , приуроченны м  к 

304 -м у  дню  рож дения Омска, 
станет и ф естиваль граф ф и
ти «М ой город». На несколько 
объектов нанесут изображ ения 
в виде праздничны х откры ток. 
В них отразятся исторические 
факты и природа Омского регио
на. Также будут созданы  портре
ты вы даю щ ихся земляков, чьи 
достиж ения и творения о стави 
ли след в истории России. Об
разы  известны х личностей  д о 
полнят вы сказы вания и цитаты 
из их произведений, стано 
вясь своеобразны м и письмами- 
посланиями в адрес потом ков.

-  В ближайшее время работы 
талантливых худож ников будут 
перенесены с бумаги на стены 
городских строений. В качестве 
одной из тем предлагается ли 
тературная. Изображ ение писа
теля Тимофея Белозерова, став
шего настоящим брендом нашего 
города, будет на трансф орм атор

ной подстанции по ул. 12 Д ека
бря, 114, -  отметила заммэра  
Омска Анастасия ТЕРПУГОВА.
-  Писатель издавался миллион
ными тиражами советским изда
тельством «Детская литература», 
его книги есть во всех библиоте
ках нашей страны, многие дети 
воспитаны  на его произведе
ниях. Стену подстанции также 
украсят строки из стихотворений 
Тимофея Белозерова.

Преобразится и трансф орм а
торная подстанция на ул. Фрунзе, 
71. На ней появится портрет Ро
берта Рождественского и строч
ки из его стихотворения «Таёж
ные цветы». Напомним, детство 
и отрочество поэта прошли в Ом
ске. Первые стихи он написал 
именно в нашем городе в годы 
Великой Отечественной войны. В 
рамках фестиваля граффити ху 
дож ники украсят ф асад бассейна 
«Ю ность»  (изображ ение  посвя 
щено присвоению  Омску зва 
ния «Город трудовой доблести»), 
КДЦ «Береговой» и «М еридиан» 
(там отразится тема творчества и 
вдохновения). Работы по нане
сению  рисунков будут идти с 27 
июля по 2 сентября.

Подпеваем вместе
«Песни городу» -  так будет 

называться праздничны й музы 
кальный автобус, курсирующ ий

по центральным улицам. Горожа
не услышат ком позиции об Ом
ске, о родине, о любимом крае.

Установи рекорд!
Участием в спортивном  

онлайн-конкурсе  «О м ск-304» 
любой желающ ий может поздра
вить с праздником родной город. 
В департаменте спорта предла
гают выполнить и снять на видео 
оригинальное упраж нение  (либо 
комплекс упраж нений), чтобы 
в сумме было 304  повторения. 
Заявки с пометкой #0м ск304  на 
e-mail: s p o rt -o m sk l7 1 6 @ m a iL
ru принимаются до 8 августа. В 
письме указать Ф.И.О., возраст, 
телефон. Видео можно опубли 
ковать и у  себя в соцсетях с хэш- 
тегом #0м ск304 . За лучшие рабо
ты будут ценные призы.

Познавательно
Ко Дню  города сотрудники 

Омских муниципальных библио
тек предлагают несколько экс
курсий. Например, не выходя из 
дома, можно виртуально пройти 
по обновленным городским про
странствам -  бульвару Победы 
или бульвару Мартынова. Кроме 
того, в молодежной библиотеке 
«Квартал 5/1» разработали вело
прогулку «Омск. Путь к Победе». 
Первого августа всех желающ их 
приглашают отправиться в путе
шествие по местам, связанным 
с темой Великой Отечественной 
войны. По словам организаторов, 
в качестве объектов выбраны не 
самые растиражированые досто
примечательности Омска. В их 
числе -  недавно благоустроенная 
аллея братьев Сазоновых, памят

ник автомобилистам -  участни
кам ВОВ, памятник легендарному 
маршалу СССР Дмитрию Язову. В 
дополнение к велосипеду пона
добится смартфон с выходом в 
интернет. Начало велопрогулки 
1 августа в 15.00. Отправление от 
ж елезнодорож ного вокзала -  от
сюда уезжали на ф ронт эшелоны 
с добровольцами. Интересно, что 
проходить по знаковым местам 
можно в любом порядке.

-  При передвижении по горо
ду используется GPS-навигация. 
Информация воспроизводится 
автоматически, когда экскурсант 
приближается к объекту. Запись 
транслируется в фоновом режиме 
и даёт возможность использовать 
телефон для каких-либо других 
действий -  фотографирования, 
просматривания карты, ответа на 
звонки, -  пояснили библиотека
ри. -  Кроме аудиогида, к каждому 
объекту прикреплены видеоф ай
лы, благодаря которым познако
миться с маршрутом, услышать 
рассказ экскурсовода, увидеть 
скверы, памятники и многое дру
гое можно не выходя из дома.

В дальнейшем экскурсия б у 
дет доступна каждому на сайте 
бесплатного мобильного аудио
гида izi. travel.

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

Подробнее обо всех 
проектах праздника можно 
узнать на интерактивной 
карте Дня города. Она 
опубликована на сайте 
администрации Омска.


