
ТЕАТР В ЭФИРЕ
Омск отпразднует День города в ближайшие выходные, но учреждения культуры 
начали поздравлять жителей уже с 27 июля. В соцсетях Лицейского театра ежедневно 
открывается новая глава Живой омской энциклопедии -  появляются видеоролики 
с удивительными фактами о городе. А ещё лицеисты записывают сюжеты для онлайн- 
марафона и готовятся к единственному, но такому долгожданному живому выступлению.

По местам памяти
Свой 304-й день рождения Омск от

празднует в виртуальном формате, 
но у  Лицейского  театра всё же будет 
возможность встретиться со зрите
лем лицом к лицу. Артисты приняли 
участие в подготовке проекта муни
ципальных библиотек -  велоэкскур
сии «Омск. Путь к Победе». Пользу
ясь виртуальной картой, омичи смогут 
совершить самостоятельное путеше
ствие по знаковым местам города, 
связанным с Великой Отечествен
ной войной.

-  Наш актер Алексей ОСИПОВ в 
этом проекте выступил в качестве 
онл айн-экскурсовода , -  рассказы 
вает заведую щ ая литературно
драматургической частью Л и 
цейского театра Дина УГЛИРЖ. -  
Алексей записал все факты о памят
никах, которые встретятся участни
кам велоэкскурсии на маршруте. 
Д обравш ись до точки  назначения, 
м ожно познакомиться с местами и 
событиями, посмотрев видеоролик 
на смартфоне. А в конце  маршру
та омичей будет ждать наш артист 
Игорь Коротаев -  он споет песню

на бульваре Победы. И это, пож а
луй, будет единственное ж ивое  
выступление из того, что мы гото
вим ко Дню  города. Все остальное 
пройдет в формате онлайн.

Песни с крыш
Омичей в День города ждет девяти

часовой видеомарафон, трансляция 
которого состоится первого августа 
на экране в центре города. Зрители 
смогут увидеть музыкальные компо
зиции и клипы, над которыми лицеи
сты работают вместе с омскими груп

пами: записывают песни в различных 
городских интерьерах. Артисты пели 
и снимали клипы на конном заводе, 
на аэродроме и в Омской крепости.

-  Еще один большой проект к 304- 
летию города -  «Живая омская энци
клопедия». С нашим городом связано 
много интересных фактов: например, 
вы знали, что белый шоколад возник 
в Омске? А о том, что у  нас есть у н и 
кальный музей самых маленьких в 
мире книг? Мы получили от депар
тамента культуры материалы, в ко 
торых содержатся 15 таких фактов, 
и создавали визуализацию для пяти

из них, -  продолжает Дина. -  Была 
поставлена задача: преподнести их 
зрителю театрализованно, интересно, 
творчески. Над роликами работали 
разные режиссеры: два сняла Евге
ния Мальгавко, два -  Алексей Оси
пов, и еще один записала Анастасия 
Максименко.

Поют артисты 
и министры

Страницы «Ж ивой энциклопедии» 
уж е «перелистываются» в соцсетях 
омских театров, они же войдут в про
грамму видеомарафона на главном 
городском экране. Лицейский театр к 
этому марафону готовиттакже Меж
дународный онлайн-марафон песен 
об Омске «Лучший город земли», в 
котором примет участие и Русский 
камерный оркестр «Лад».

-  Мы предлагаем бывшим омичам 
и известным людям нашего города 
три песни на выбор: «Омские ули
цы», «Город детства» и «До тебя, го
род Омск» из м/ф «Смешарики». Они 
записывают одну из трех композиций 
без музыки, акапельно, присылают 
нам видео, а Игорь Коротаев монти
рует все отрывки в единые клипы, 
накладывая музыку при монтаже, -  
рассказывает завлит. -  В итоге по
лучатся три разных клипа, которые 
будут демонстрироваться первого 
августа как на экране, так и в соци
альных сетях.

В записи  уж е  приняли участие 
министр культуры Омской области 
Юрий ТРОФИМОВ, первый замести
тель министра здравоохранения ре
гиона Елена ШИПИЛОВА, бывший 
д иректор  департамента культуры 
Владимир ШАЛАК, депутат Алексей 
ПР0В03ИН, пресс-атташе «Авангар
да» Олег МАЛИЦКИЙ и другие име
нитые омичи. Марафон носит статус 
м еж дународного, поскол ьку  песни 
о нашем городе записали и бывшие 
омичи, ныне прож иваю щ ие за гра 
ницей: из Шотландии прислала ви 
део экс-директорЛ ицейского  театра 
Елена ЛАБИНСКАЯ, а из Германии -  
Анастасия БЕГУНОВА и Юлия ШВЕЦ, 
служ ивш ие в театре актрисам и.

Татьяна ПОПОВА 
Фото из архива  

Лицейского театра
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