
Сказка на Музейной

К НОВОГОДНЕМУ КОСТРУ»
Улица Музейная в праздничные дни отправляет омичей 
в сказку Маршака «Двенадцать месяцев». Вплоть до 8 января 
на «Зимнем Любинском» можно сфотографироваться в корзине 
подснежников, загадать желание о путешествии, купить подарки 
на ярмарке омских мастеров и посмотреть выставку Русского 
географического общества.

резные фигурки, которыми за
тем украсили арку. И по своему 
опыту хочу сказать: у меня два 
желания, оставленные на арке в 
прошлом году, в этом году сбы
лись!

Если в прошлом году авторы 
«Зимнего Любинского» пред
лагали загадывать любые же
лания, то на сей раз тема опре
делена заранее -  путешествия. 
Говорят, это потому, что год был 
сложным и многие не смогли 
поехать туда, куда хотели.

Волшебство 
за дверью

Первое путешествие в на
ступающем году омичам пред
лагают совершить по волшебно
му миру «Двенадцати месяцев» 
С.Я. Маршака. Серия фотозон 
«Зимнего Любинского» начи
нается с «Двери в сказку»: здесь 
можно присесть на крылечке и 
прочитать написанное на сте
не начало новогодней истории, 
рассказанной писателем.

Еще одна фотозона на тему 
«Двенадцати месяцев» -  огром
ный ледяной костер в центре 
сказочного леса, окруженный 
светящимися хрустальными ёл
ками и животными: сова, мед
ведь, лось.

Ледяной лес продолжается 
живыми деревьями: многие со
сенки на Музейной украшены 
в корпоративном стиле пар
тнерами проекта «Любинский. 
Live». Есть сосна Омских му-

Масштаб вырос
«Зимний Любинский» -  но

вогодняя составляющая боль
шого проекта регионального 
министерства культуры «Лю
бинский. Live» и позициониру
ется как локация для создания 
праздничного настроения. Ули
ца украшена огнями, ледяными 
и деревянными скульптурами, 
тематическими фотозонами.

-  По сравнению с прошлым 
годом «Зимний Любинский» 
стал масштабнее. Мы оставили 
то, что больше всего понрави
лось омичам, -  арку желаний, 
-  рассказала заместитель ми
нистра культуры Омской об
ласти Анна СТАТВА. -  Омичи 
оставляли свои желания на сте
не в интернете, волонтеры про
екта переносили эти желания на

ниципальных библиотек, при
юта «Друг», театра куклы, 
актера, маски «Арлекин» и 
многих других организаций 
города. И, наконец, огромная 
корзина с подснежниками — 
внутри самого узнаваемого 
атрибута сказки тоже можно 
фотографироваться.

Бабр победил

Вторая тема, которой по
свящён «Зимний Любинский» 
в этом году, -  путешествия. И 
речь не только о вышеупомя
нутой арке желаний. В прогу
лочной зоне расположилась вы
ставка победителей конкурса 
Русского географического об
щества «Самая красивая стра

Зимние цветы

на» -  62 снимка, демонстриру
ющих природные чудеса нашей 
Родины.

Кроме того, впервые орга
низаторы проекта объявили 
конкурс среди регионов Сиби
ри на лучшую новогоднюю ин
сталляцию. В итоге на «Зимнем 
Любинском» появились три 
объекта, выполненных дизайне
рами Омской Арт-резиденции 
из экологичных материалов по 
эскизам регионов-победителей: 
мамонт от Ямала, бабр, являю
щийся символом Иркутска, и 
олени от Республики Тыва.

В перспективе организато
ры новогодней локации плани
руют представлять все регионы 
СФО, чтобы «Зимний Любин
ский» демонстрировал омичам 
и гостям города туристические 
возможности Сибири. А значит, 
проект будет и дальше расши
ряться.

Татьяна ПОПОВА 
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«Загадай желание!»

-  Почему «Двенадцать ме
сяцев»? Новый год -  хороший 
повод перечесть прекрасную 
поучительную сказку, -  объяс
няет Анна Статва. -  И в этом 
году мы все пережили двенад
цать сложных, неоднозначных 
месяцев. Мы оставляем 2020-й 
год с верой в будущее, в чудеса, 
которые случаются, если делать 
их своими руками.
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