День города:

Калейдоскоп мероприятий

ЕКАТЕРИНА ШИШИКИНА
В этом году Омску исполняется 297 лет. Праздничные события по случаю этого торжества идут
вовсю уже с середины июля, но основной пик мероприятий придѐтся, конечно, на эти выходные 3 и 4 августа.
Как и в прошлом году, самым ярким в прямом и переносном смысле событием станет выставка «Флора
2013», которая пройдѐт под лозунгом «Омск вчера, сегодня, завтра!». Сразу в трѐх ипостасях предстанет наш город в Выставочном сквере и на набережной Тухачевского. Прошлое Омска покажет так
называемый «Город мастеров», где среди тематических клумб «Старинные часы», «Лоскутное одеяло»
расположится детская академия флористики. Здесь ребят научат таким видам творчества, как
кардмейкинг с использованием искусственных цветов; квиллинг, бумагопластика. Пока дети будут
заниматься творчеством, их родители смогут расслабиться в расположенной рядом зоне для отдыха «Бабушкиной чайной». Для взрослых в «Городе мастеров» будут организованы мастер-классы по
плетению из лозы и бересты, резьбе по на цветочные композиции, отражающие облик нашего города на
современном этапе. Участок, посвященный Омску будущего, расположится в Воскресенском сквере.
Он расскажет о том, как улучшить архитектурный облик нашего города и благоустроить его территорию. Фишкой этого участка дереву, деревянной скульптуре и ковке. Не менее интересной станет зона
«Омск сегодня», где горожане полюбуются станет так называемое говорящее дерево «Я хочу пожелать тебе, Омск» и цветочная композиция, показывающая с одной стороны сегодняшний город, а с
другой стороны - город завтрашнего дня. На этом же участке «Флоры» состоится конкурс граффити и
выставка студенческих архитектурных проектов.
«ПОЙМАН ЗА ЧТЕНИЕМ!» В этом году Театральный сквер у памятника Петру и Февронии
превратится в «Книжный заповедник». Здесь горожан ждут сразу несколько площадок. Основная «Сберечь природу - сберечь себя» будет посвящена экологии. Участников ждут виртуальные
экологические игры, путешествия, видеоролики, фильмы экологической тематики и многое другое.
Здесь же состоится очередной городской буккроссинг - мероприятие по обмену книгами, где каждой
желающий сможет пополнить свою домашнюю библиотеку, поменяв прочитанную книгу на другую.
Для семейного отдыха будут предназначены площадки «Остров детства» и «Радуга мечты»,
разделѐнная на цвета радуги, каждый их которых будет предлагать юным участникам различные
развлечения. На территории «Книжного заповедника» расположатся две выставки - работ омских
художников «Этюды в омских тонах» и экспозиция, сформированная из фотографий участников
конкурса «Пойман за чтением!». Все эти мероприятия пройдут 4 августа с 12.00 до 19.00.
ФАТА ДЛИНОЙ В 3,5 КИЛОМЕТРА Не останется праздник в этом году без традиционного мероприятия «Самый сильный человек города Омска». В турнире по силовому экстриму, который
состоится 3 августа в 16.00 на Соборной площади, примут участие не только омичи, но и именитые
атлеты России. Спортсмены померятся силой в упражнениях на грани человеческих возможностей:
«Подъѐм гантели на максимальный вес», «Перенос богатырской карусели максимального веса»,
«Буксировка автомобиля весом 15 тонн на рекордное время». Участники, показавшие лучшие результаты в упражнениях, будут занесены в Книгу рекордов Омской области. Как противовес этому
суровому мужскому мероприятию будет организовано истинно женское торжество, также уже ставшее
традиционным - «Парад невест». Шествие начнѐтся 4 августа в 13.00 на Иртышской набережной.
Изюминкой этого события станет появление невесты в самой длинной фате в мире - размером в 3,5
километра. Осуществлять транспортировку фаты будет кортеж из 30 лимузинов. Таким образом, омичи
планирует побить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
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Перечень праздничных мероприятий в День города. Омские муниципальные библиотеки
откроют для омичей «Книжный заповедник», где горожан ждут сразу несколько площадок: «Сберечь
природу – сберечь себя», «Остров детства», «Радуга мечты».

