День города – 2013: Самая
длинная фата в мире, парад
ретроавтомобилей и фестиваль
мороженого
День города - это всегда экзамен для учреждений культуры и творческих
коллективов Омска. Мероприятия, попадающие в программу праздника,
проходят серьезный отбор и призваны дарить радость и веселье сотням
тысяч омичей.
О том, чем порадуют нас таланты Омска в нынешнем году, мы поговорили с
директором департамента культуры администрации города Владимиром
Шалаком.
ГОРОД ЧИТАЮЩИЙ
- С чего для вас начинается День города?
- Празднование Дня города начинается за несколько дней до самой даты. К
примеру, 31 июля состоялась торжественная церемония награждения
победителей XV ежегодной литературной молодежной премии имени Достоевского. С 2011 года ее учредителем является департамент культуры администрации
города совместно с Омским отделением Российского фонда культуры и Омским
отделением Общероссийской общественной организации «Союз российских
писателей». В этом году на конкурс были приняты 18 заявок (7 в номинации
«Проза» и 11 в номинации «Поэзия»). И, надо сказать, получилась интрига: жюри
решило не присуждать основную премию в номинации «Проза», поэтому лауреатов конкурса отметили двумя поощрительными премиями в размере 5 000 рублей.
В связи с тем, что основная премия в номинации «Проза» не присуждалась, члены
жюри решили объединить неиспользованную сумму с номинацией «Поэзия» и
распределить ее следующим образом: основные премии по 25 000 рублей
присудить двум талантливым омским поэтам. Кроме того, в рамках проведения
церемонии была присуждена поощрительная премия в размере 5 000 рублей.
- Омск - город не только «пишущий», но и «читающий». Мы можем легко
посоревноваться с другими городами по степени развития сети библиотек, причем
для омичей библиотеки это в своем роде точки притяжения, где кипит культурная
жизнь. И в День города это наверняка проявится наиболее полно.
- Действительно, омские муниципальные библиотеки подошли к празднованию
Дня города очень серьезно. Впервые они принимают участие в выставке зеленого
строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Интерактивные зоны
отдыха на любой вкус ждут юных омичей в «Детской академии флористики».
Любителей активного отдыха мы приглашаем на интеллектуальную игровую
площадку «Эстафета солнечного лета». Семейные игры, викторины, конкурсы, а
также масса сюрпризов ждут участников праздника. И естественно, мы
позаботились и о ценителях книг. Они смогут отдохнуть в уютном уголке
читального зала, где для них будут организованы литературные «скворечники», в
которых разместятся книги и журналы, переданные жителями города из домашних

библиотек. Еще один приятный сюрприз для омичей, а может быть, даже начало
интересной традиции - это устройство стенда для фотографирования.
Гости праздника смогут сделать семейный фотоснимок на фоне флористического
изображения. Прекрасным фоном для семейной фотографии станут цветочные
композиции «Окно в мир», «Цветочный зонтик» и «Рог изобилия». Рядом с
«Детской академией флористики» расположится «Бабушкина чайная», в которой
будет организован досуг бабушек и многодетных мам, чьи дети и внуки заняты на
творческих площадках академии. Им будет предоставлена возможность полистать
книги и журналы за чашкой чая.
СПОРИМ ВЫ НЕ ВИДЕЛИ
- Спокойный отдых это отлично, а что приготовлено для тех, кто
предпочитает быть в движении? - Для них будет организовано очень интересное мероприятие. Автопробег «Омск - город добрых людей». Он пройдет 3 августа
- накануне Дня города. Старт будет дан во всех округах. По пути от окраин к
центру Омска движение пяти автомотоколонн будет сопровождаться презентациями социальной акции, призывающей всех омичей - пешеходов, водителей и
пассажиров - быть внимательными на дорогах и терпимей друг к другу. Советский
округ на масштабном мероприятии представит колонна внедорожников автоклуба
«4x4», широко известного в городе. Стартует колонна из Новоалександровки в
11.00. В 12.00 из Ленинского округа - поселка Черемуховское - выдвинется колонна байкеров мотоклуба «Легион 55 Омск». С площади имени Кирова через
Левый берег проследует колонна лимузинов и тюнинговых автомобилей,
представляющих Кировский округ. С площади Праздников в Амурском поселке в
12.00 стартует колонна ретромобилей. Из Октябрьского округа -микрорайона
«Осташкове» - отправится на Соборную площадь колонна пяти омских городских
такси.
- И когда вся эта армада прибудет на конечную точку пути?
- Ориентировочно в 14.00 на Соборной площади участники пробега организуют
одну общую автомотоколонну, где кругом почета откроют программу презентацию социальной акции «Омск - город добрых людей». С 14.00 до 16.00 на
главной площади города омичи смогут увидеть уникальную автомототехнику,
сфотографироваться на фоне уникальных машин и узнать об их особенностях,
пообщавшись с представителями автомотоколонн. Далее, по замыслу организаторов, праздничный автопробег переместится на стадион спорткомплекса
«Красная звезда», где о тему «Омск – город добрых людей» продолжит
автомобильно-спортивное шоу «Автородео»
СПОЮТ И СПЛЯШУТ
- В центре города есть еще одно место, помимо Соборной площади, куда
устремятся потоки горожан, - это Омская крепость. Что будет представлено
там?
-4 августа в 13.00 в общественном культурно-историческом комплексе «Омская
крепость» состоится театрализованный исторический пролог «В трудах
неутомимы и совестью тверды», который станет торжественным открытием праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Здесь омичей
поздравит мэр города Вячеслав Двораковский. Программа в крепости будет
довольно продолжительной и закончится в 23.00. Своим искусством гостей
праздника порадуют Сибирский хореографический ансамбль «Русь», ансамбль
танца «Иртыш», детско-юношеский хореографический коллектив «Мир танца», а
также учащиеся детских школ искусств, актеры Театра «Студия» Л. Ермолаевой и
Драматического лицейского театра. Хочу также отметить, что в День города
впервые будет реализован творческий проект «Омск -город дружбы, любви и

согласия» (ул. Тарская), в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. В программе: разнообразные мастер-классы, работа
детского контактного зоопарка, акция «Найди себе друга» и многое другое.
ПОД ОБЩИМ НЕБОМ
- Ежегодно в День города в Омске проходят мероприятия, организованные
национально-культурными объединениями. Эта традиция сохраняется?
- Да, мы приглашаем всех в парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, где
пройдет национально-культурная программа «Под общим небом». В мероприятии
примут участие 29 национальных центров, которые презентуют свои творческие
коллективы, организуют ярмарку ремесел. Интересными обещают быть
презентации польского национально-культурного объединения «Rodzina - семья»,
общественной организации раз культуры «Шалом - XXI век», региональной
казахской национально-культурной автономии, татарской национально-культурной
автономии, финно-угорского культурного центра и многие другие.
- И наверняка всех гостей национальной площадки ждут угощения?
- Все желающие, конечно же, смогут полакомиться самыми разными блюдами и
даже узнать рецепты их приготовления. Закончится праздник хороводом дружбы,
в который встанут все участники мероприятия. Единение народов сегодня дело
очень важное. В Омске живут представители 120 различных национальностей, у
каждой из которых свои обычаи, традиции, уклад жизни. Но дружба и
толерантность возможны только при уважении интересов и самобытности каждой
нации, поэтому одним из приоритетных направлений деятельности городской
администрации на протяжении многих лет является сохранение стабильности
межнациональных отношений.
ГИННЕСУ И НЕ СНИЛОСЬ
- В этом году подготовка к Дню города приобрела какие-то новые формы.
Все чаще можно слышать, что за время, оставшееся до 300-летия Омска,
нужно сделать немало, в том числе и в плане культурно-массовых мероприятий.
- Нужно четко понимать, что культурная программа Дня города, равно как и любого другого серьезного праздника, - это не отдельный элемент, а часть целостной
концепции, которая разрабатывается коллективом авторов. В этом году тема
празднования - «Омск-2016: город, где я хочу жить». Весной в нашем городе
проходил одноименный форум, на котором обсуждались вопросы, связанные в
том числе и с принципом празднования Дня города. Отрадно, что прозвучало
множество интересных предложений. Часть из них будет реализована уже в этом
году.
- Можно о чем-то говорить предметно?
- Простой пример. Все знают, что в Омске в День города проходит так
называемый парад невест. Мероприятие уже перешло в разряд традиционных. И
в этом году по Иртышской набережной пройдет массовое шествие пар
молодоженов в свадебных нарядах. Но на этот раз, по предложению одного из
агентств по проведению праздников, мероприятие изменит формат. Теперь это
будет не только событие для пар, но и для их родственников и друзей. Мы
приглашаем омичей собираться большими компаниями, в которых кроме жениха и
невесты будут тещи и свекрови, свидетели и прочие гости - те свадебные образы,
которые известны всем. Костюмы героев должны быть узнаваемы, а сами «гости»
соответствовать праздничным канонам.–

Кстати, на упомянутом вами форуме шла речь о пошиве самой длинной в
мире фаты. Омск и правда имеет шансы попасть в книгу рекордов
Гиннесса?
- Это будет большой сюрприз для всех и в буквальном смысле тоже. Длина фаты
составит порядка 3,5 километра. Фату отшивали на одном из предприятий
Челябинска, сейчас едет к нам. Как и положено, она будет украшать голову
невесты. Мы уже выбрали пару молодоженов, которые скрепят свой союз узами
брака именно в День города. Я думаю, ребята с радостью внесут в свою семейную
летопись такой вот интересный момент и будут помнить о нем долгие годы.
Предвижу вопрос, как девушка справится с тяжестью ноши. Дело в том, что фату
вслед за молодоженами повезет целая кавалькада лимузинов, все будет очень
красиво, но всех секретов раскрывать не буду.
Хотя нет, еще один открою. По всему транзиту: от улицы Рождественского до
Ленинградской площади будут установлены семь арок, символизирующих даты
совместной жизни: 1-я арка - 1 год со дня свадьбы, 2-я арка - 5 лет со дня
свадьбы, 3-я арка -10 лет со дня свадьбы, 4-я арка -13 лет со дня свадьбы, 5-я
арка - 15 лет со дня свадьбы, б-я арка - 25 лет со дня свадьбы, 7-я арка - 50 лет со
дня свадьбы. У каждой арки семейная пара-юбиляр будет приветствовать
свадебный кортеж с молодоженами.
- А что подготовлено департаментом культуры для маленьких омичей? Они
ведь тоже ждут праздника.
- Конечно же, не забыли и о малышах. Специально для них 4 августа в парке
культуры и отдыха «Зеленый остров» с 13.00 откроется праздничная программа
«Планета детства», в рамках которой запланированы фестиваль воздушных шаров «Красочная феерия», фестиваль мороженого «Вкусноград», парад детского
автомототранспорта «Мое первое авто», проект «Театр живой истории».
Параллельно на Зеленом острове начнется региональный молодежный
фестиваль средневековой культуры с участием исторических клубов городов
Новосибирска и Тюмени. Еще один большой праздник под названием «Детство это я и ты» пройдет 4 августа в сквере имени Дзержинского. В нем примут участие
представители 23 городских учреждений дополнительного образования.
Предусмотрена масштабная концертная программа с участием лучших детских
вокальных, хореографических, спортивных коллективов Омска. Это мероприятие
организовано департаментом образования администрации города.
- И последний вопрос: чем завершилась акция «С днем рождения, Омск»?
Много ли видеопоздравлений получит город от своих жителей?
- Акция по сбору видеопоздравлений завершена. 31 июля мы приняли последние
работы. Подведение итогов конкурса на лучшее видеопоздравление состоится 1
августа, а церемония награждения победителей запланирована на 4 августа. Так
как вместе с департаментом культуры администрации Омска учредителем
конкурса является ГТРК «Омск», то победили смогут увидеть свои ролики в эфире
этого телеканала.
Шалак, В. День города – 2013: Самая длинная фата в мире, парад
ретроавтомобилей и фестиваль мороженого [Текст] / Владимир Шалак // Комсомольская
правда. – 2013. – 1–8 авг. (№ 31-т). – С. 36–37. – (Мой любимый город).
Директор департамента культуры администрации города Омска Владимир
Шалак рассказал о том, какие мероприятия ждут омичей в День города, в том числе о
праздничной программе омских муниципальных библиотек.

