
С наступлением лета читальные 

залы под открытым небом вновь 

ждут книголюбов во всех округах 

нашего города. Уже несколько лет 

омские муниципальные 

библиотеки успешно используют 

эту форму работы, пользуясь 

хорошей погодой в жаркое время 

года. Для жителей нашего города 

стало уже хорошей традицией 

знакомиться с интересными 

книгами, газетами и журналами на 

свежем воздухе. Куда можно 

отправиться почитать на свежем 

воздухе, вы узнаете из обзора 

«Домашней газеты». 

ПАРК ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

Летний читальный зал приглашает 

омичей провести время с книгой, а так-

же стать участником различных кон-

курсов и викторин, подготовленных со-

трудниками муниципальных библиотек, 

на центральной аллее возле главной 

сцены в парке имени 30-летия ВЛКСМ 

с 10 июня. 

БУЛЬВАР ПОБЕДЫ 
«Читающий бульвар» - так называ-

ется проект организации летнего чи-

тального зала на бульваре Победы, в 

нескольких шагах от Центральной го-

родской библиотеки. Традиционно с 

начала года сотрудники библиотеки 

проводят благотворительную акцию по 

сбору от населения книг, таким обра-

зом, подбираются хорошие книги на 

все читательские предпочтения. «Чи-

тающий бульвар» начнет свою работу 

для омичей с 20 июня. 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ЗОИ 
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

Читальные залы под открытым не-

бом работают в летние месяцы во всех 

округах города. Сотрудники муници- 

 

ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ НА УЛИЦЕ? 

Городские библиотеки приглашают в читальные залы под открытым небом 

 



пальных библиотек организуют их в 
местах отдыха горожан, а также на тер-
риториях, прилегающих к библиотекам. 

Например, библиотекой имени Зои 
Космодемьянской реализован проект 
«Книжный сад». Эта территория стала 
местом интеллектуального отдыха для 
жителей микроучастка. 

На сегодняшний день в «Книжном 
саду» действуют детская площадка, 
сказочный уголок для малышей, ли-
тературная беседка для подростков, 
аллея любимых деревьев русских пи-
сателей, посаженная при активном 
участии читателей библиотеки. В са- 

 

ду вы встретите и дерево цитат на 
все случаи жизни, и дерево желаний, 
установлены скамейки, вазоны с цве-
тами, разбиты клумбы, организована 
площадка для проведения мероприя-
тий под открытым небом. С 1 
июня «Книжный сад» ждет своих 
посетителей. 

ЛЕТНЕ ЧТЕНИЕ В ОКРУГАХ 
Также читальные залы под откры-

тым небом, расположенные на приле-
гающих к библиотекам территориях, 
организованы сотрудниками еще шес- 

ти муниципальных библиотек - им. 
Н.Г. Чернышевского (с 15 июня), 
им. ГА. Вяткина (с 15 июня), им. 
Л.Н. Толстого (со 2 июля), 
«Отечество» (с 27 мая), 
библиотечного центра «Дом семьи» 
(с 1 июня), библиотеки детской 
периодики (с 4 июля), детской 
библиотеки «Книжная галактика» 
(с 1 июля). По просьбе жителей 
Ленинского округа в сквере на 
площади Серова совместными 
усилиями библиотек округа в 2011 
году начал свою работу «Лите-
ратурный сквер». С 7 июня он 
вновь ждет своих читателей. 

 

БУЛЬВАР 
 ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА 

В июне 2011 года омские 
муниципальные библиотеки 
приступили к реализации проекта 
«Литературный бульвар» на 
бульваре имени известного омского 
поэта Леонида Мартынова с целью 
популяризации творчества омских 
авторов. 

С 19 июня по вторникам 
«Литературный бульвар» вновь 
приглашает всех желающих принять 
участие в литературных играх, 
интерактивных викторинах, 

мини-экскурсиях по бульвару с 
рассказом о жизни и творчестве 
поэтов, с конкурсами для маленьких 
омичей. Ребят старшего школьного 
возраста по-прежнему ждет «Литера-
турная бродилка» - своеобразный 
квест, созданный по принципу ком-
пьютерных игр-«бродилок», включаю-
щий в себя различные уровни, пере-
ходя по которым, юные омичи смогли 
узнать интересные факты из литера-
турной жизни города. 
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Муниципальные библиотеки 

приглашают книголюбов в 

читальные залы под открытым 

небом. 


