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#ВИРТУАЛЬНЫЙ НЕФОРМАТ

От граффити до муралов
Граффити Омска.
Карта городского стрит-арта
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НеФОРМАТный Омск – новый взгляд на известный и любимый нами город. Именно таким он создается молодыми жителями, которые способны ценить и передавать память предыдущих столетий своим потомкам, предлагать новый взгляд на
привычную традицию, ловить особое музыкальное звучание и
свой, ни на что непохожий стиль городского жителя.

Взглянуть на привычный город по-новому – такую задачу мы предлагаем решить жителям и гостям Омска, а для этого рекомендуем
следовать несложному алгоритму:
во-первых, познакомиться с актуальными творческими направлениями,
во-вторых, узнать дополнительную информацию в виртуальном неформате,
в-третьих, обратить внимание на объекты – яркие примеры, создающие настроение в урбан-пространстве,
в-четвертых, отметить те из них, которые интересно посетить, чтобы
создать оригинальное селфи или увидеть особый омский креатив,
и, наконец, в-пятых, занести все увиденные объекты с помощью специальных символов на карту Омска, изучение которого начнется для
вас с чистого листа.

от граффити до муралов

СТРИТ-АРТ:
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Условные обозначения
1 «Брахиозавр». Ул. Заозерная, д. 36/1
2 Граффити в парке. ПКиО «Зеленый остров»
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3 «Выставка для всех». Ул. Партизанская, д. 5а лит. М
4 «Античные атлеты». Ул. Певцова, д. 1
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«Стена Цоя». Ул. Ленина, д. 14

6 «Джунгли». Ост. «Дом туриста»
7 «Провал в стене». Ул. 10 лет Октября, д 33
8 «Богатырь Манас». Ул. Ч.Валиханова, 11
9 Стена стрит-арта. Ул. Масленникова
10 «Наутилус». Ул. Ипподромная, д. 12
11 «Жених и невеста». Ул. Л.Чайкиной, д. 1
12 «Баскетболист». Космический пр., д. 13
13 «Стена Егора Летова». Ул. 1-я Индустриальная, д. 5а
14 «Романтический Стрит-Арт». Ул. Лобкова
15 «Беловодье». Ул. Кирова, д. 22

Банки с красками. Автор: Иван Предит.
ПКиО «Зеленый остров»

СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

Термин «граффити» в широком смысле (от итальянского graffito – «царапать») означает изображения или надписи, созданные краской или чернилами на стенах и других
поверхностях.
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СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

Стрит-арт («уличное искусство») сегодня определяет лицо города, и с этим не поспоришь! Знаки райтеров,
оставляющих свои ники и названия команд (граффити), монументальные рисунки (муралы) – все это становится естественным наполнением нашей жизни, в котором мы видим
мечты городского жителя и его потребности, возможность
снова стать ребенком или запечатлеть историческое событие.

8

В узком смысле граффити – это явление
субкультуры, часть уличного искусства. В
его основе лежит написание собственного
имени или названия команды в большом
количестве мест. Чем опаснее место, где
находится так называемый «кусок» (произведение), чем уникальнее стиль художника,
тем больше степень уважения, которую он
получит внутри сообщества.
Провал в стене. Автор: Андрей Топоров.
Ул. 10 лет Октября, д. 33

Омское творчество райтеров разнопланово по темам, сюжетам, технике исполнения.
Тематический разброс впечатляет! Если
герои эпоса и славянских мифов способны
стать хранителями места, то обилие растительно-цветочных мотивов вкупе с зооморфными текстами дают возможность
по-новому звучать устойчивому бренду
«город-сад».
Беловодье. Автор: художники компании «Астрея-Гарант».
Ул. Кирова, д.22

Предлагаем совершить прогулку по знаковым объектам стритарта в нашем городе, здесь отражена память об истории места,
информация о легендарных персонажах, зашифрованы идеи о
будущем Омска, в котором он – особые сибирские тропики.
3D-аттракцион. Автор: Андрей Топоров. ПКиО «Зеленый остров»

Тег – стилизованный автограф (подпись) художника.
Райтер – художник.
Граффити – написание слов (в основном имен райтеров
или команд) в различных стилях. Иногда работы сопровождаются образами в виде персонажей или абстрактных фигур, но основа направления – написание «букв».
Муралы – монументальная живопись больших размеров
на фасадах или крышах зданий.
Паблик – в основном, это работы, созданные в коллаборации художников с идеями представителей муниципалитетов
или коммерческих структур. Могут представлять собой все,
что угодно: от тех же муралов до скульптур.

СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

Стрит-арт – уличное искусство.
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СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

СЛОВАРЬ
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Один из ключевых объектов в исторической части Омска – это
мурал «Богатырь Манас» на ул. Ч.Валиханова. Казахский этнограф
Чокан Валиханов был первым, кто записал и перевел на русский
язык отдельные главы эпоса «Манас» – крупнейшего произведения кыргызского народа, охраняемого ЮНЕСКО. Изображение героя
именно на этом месте неслучайно: рядом, в бывшем особняке надворного советника К.А. Гриневицкого (1914), находится консульство
Республики Казахстан (ул. Ч. Валиханова, 9) и памятник Ч. Валиханову (2004, ск. – Азамат Баярлин).

Инсталляции – совокупность различных техник и материалов, применяемых в одной работе. Частью работы могут
выступать как зритель, так и сам художник.
Богатырь Манас.
Автор: Константин Zmong.
Ул. Ч. Валиханова, д. 11

Ребус.
Автор: творч. группа «Крепкий палец».
Ул. Партизанская, д. 5а лит.М

Орнамент. Автор: Zabse.
ПКиО «Зеленый остров»

СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

Орнаментальное оформление бетонных заборов
и мостовых опор вносит в
жизнь динамично живущего мегаполиса некую размеренность и желание осмыслить увиденное. И вот
перед тобой уже не просто
международный символ
мира, берущий пальму
первенства в центре композиции у многократно
повторяющегося всевидящего ока, но целая история
с контрастно выписанными
героями-масками.
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СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

История оживает и в сочетании
символов, представляющих развитие мировой художественной
культуры. И наше дело – разгадать их! Работа «Крепкого
пальца» на стене у Городского
музея «Искусство Омска» именно
об этом. По словам художницы
Александры Хохловой, перед зрителем «музейные ассоциации»
авторов, «но если копнуть глубже,
то в работе найдутся зашифрованные отсылки к конкретным
выставкам и к разным течениям
в мировом искусстве. Но мы не
будем их расшифровывать, а то
исчезнет вся загадка».
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Современный Омск удивителен! Здесь не конфликтует графика
неоархаических мотивов и психоделических сюжетов с живописным
гиперреализмом в образах древних ящеров и тропических зверушек.
У каждого объекта появляется свой круг поклонников, возникающий
из внезапной встречи с новым персонажем.
Вот, например, брахиозавр мирно сгибает длинную шею, чтобы захватить веточку рядом стоящего дерева. Он обретает самостоятельную
жизнь и как бы не замечает зрителя, наблюдающего за историей
травоядного гиганта. Чтобы создать иллюзию объема, художник изобразил ящера под особым углом. При ближайшем рассмотрении мы
видим стократно увеличенную игрушку, стоящую на полке.

Брахиозавр. Автор: Андрей Топоров. Ул. Заозерная, д. 36/1
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СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

Оживают в Омске не только дома и заборы, но и подземные переходы. Территория подземки у остановки «Дом туриста» наполнена
ожившими игуанами, попугаями и лемурами. Сибирские джунгли
радуют яркими красками и делают место полноценной локацией для
фотосессий.
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На стене по улице Масленникова любители селфи со спортсменами могут сделать фотосессию с бывшим нападающим омского
«Авангарда» А. Поповым, который играл на протяжении 17 сезонов
за родную команду, а также почтить память погибших велосипедистов С. Ефимова и председателя омского велоклуба «Цепная реакция» В. Кабанова.

Погибшие велосипедисты. Авторы: Алекс Мелентьев, Марат Абишев. Стена на ул. Масленникова

Джунгли. Авторы: Марат Абишев, Иван Крячко,
Андрей Северский.
Переход у ост. «Дом туриста»

Хоккеист Александр Попов. Автор: Марат Абишев

Баскетболист.
Автор: Марат Абишев,
Иван Крячко,
Андрей Северский.
Пр. Космический, д. 13
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Античные атлеты.
Автор: команда
«Спектр».
Ул. Певцова, д. 1
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Райтеры закрепляют изображения героев профессионального и
любительского спорта, мотивируя городских жителей забыть о гиподинамии и встать на путь физического самосовершенствования.
Среди персонажей можно увидеть и античных атлетов, и известных
спортсменов, родом из Омска или причастных к омскому спорту.
Так, на фасаде школы № 118 мы увидим мурал, изображающий
баскетболиста Андрея Варанцевича. Когда-то в этой школе он учился, а в настоящее время играет за московский баскетбольный клуб
ЦСКА – действующего чемпиона Европы.

Особая омская тема – музыкальная. Герои улиц связывают поколения, обрастают мифами и становятся классикой уличного искусства. Интерес райтеров к подобному формату закреплен в «Стене
Виктора Цоя», в изображении групп «Би-2» и «Братьев Гримм».

Стена памяти Виктора Цоя. Автор: Дима Трайп. Ул. Ленина, д. 14

А вот работа, созданная омскими художниками; «Стена Егора Летова» и сегодня является местом паломничества фанатов, породив
интерес райтеров к подобного рода формату.

БИ-2. Авторы: Марат Абишев, Иван Крячко.
Стена на ул. Масленникова
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СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

Стена Егора Летова.
Ул. 1-я Индустриальная, д. 5 а

90-метровая стена – дань памяти омскому рок-музыканту Егору
Летову. Работа приурочена к десятой годовщине со дня смерти бессменного лидера группы «Гражданская оборона», становится местом
притяжения панков, рокеров и всех, кто чтит творчество омича и рокмузыку в целом. В основе композиции несколько эскизов. Один создала художница из Москвы Анна Монахова, другой – Богдан Силков
с Украины, третий – Елена Свешникова, художник, педагог и автор
проекта; главный эскиз – авторство Андрея Северского. Безусловно,
имя Летова, прочно закрепившись в истории Омска, стало символом
перелома и желания человека высказаться. Свободное пространство
на «Стене Егора Летова» – тоже возможность высказаться следующим
поколениям художников по-особому, по-летовски.
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Омский стрит-арт встречает и провожает, отражает чувства и отношение к окружающему миру. Мурал с изображением влюбленной пары
у железнодорожного вокзала символизирует встречи и расставания на
привокзальной площади. По сюжету, после велопрогулки пара оставила велосипеды и нашла уютное местечко, чтобы посидеть вдвоем.

Романтический стрит-арт. Автор: Марат Абишев.
Распределительная подстанция у ж/д вокзала

Совсем другая история у молодоженов на фасаде ЗАГСа
Октябрьского округа. Картина,
выполненная на основе фотографии Николая Кучерова, представляет собой диптих – изображения жениха и невесты.
Герои – реальные люди, и
каждый горожанин может смело
предположить развитие данной
истории, которая так похожа на
жизнь наших современников!

Жених и невеста.
Автор: Марат Абишев, Андрей Северский.
Ул. Л. Чайкиной, д. 1

СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

Стрит-арт сегодня – это качественные «полотна» от ведущих райтеров, а не вандализм. В период межсезонной подготовки координаторы фестиваля «Стенограффия» принимают заявки на свой электронный адрес, формируя «биржу
поверхностей» – объекты, которые могут стать «холстами»
для будущих муралов. Обязательными условиями являются
наличие свободного доступа к зданию, его хорошее обозрение и отсутствие статуса объекта культурного наследия.
Затем происходит согласование с владельцем объекта. Поверхностями для будущих работ могут стать не только стены
жилых домов, трансформаторные будки и прочие небольшие постройки, но и транспорт: так, в рамках «Стенограффии» в 2018 г. художник Максим Реванш из Екатеринбурга
расписал один из омских трамваев.
Важно понимать, что время существования объектов
стрит-арта скоротечно. Прожитая жизнь рисунка и его исчезновение под новым слоем краски становится ростком
для новой истории, известной только одному художнику.
Именно сейчас стоит вспомнить о любимом изображении,
чтобы сделать на его фоне оригинальное селфи и поделиться им с друзьями.
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СТРИТ-АРТ: от граффити до муралов

ПРОКАЧАЙСЯ
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СОБЫТИЯ
Фестиваль уличного искусства «Стенограффия»
Впервые «Стенограффия» была проведена в 2010 году в
Екатеринбурге, но спустя десятилетие городской проект превратился в настоящий международный фестиваль. В Омске «Стенограффия» существует с 2016 года и каждое лето
дарит омичам настоящие шедевры! Так, в Омске возникли
масштабные произведения искусства: богатырь во всю стену
пятиэтажки и гигантский наутилус на здании ДК «Современник». Еще в рамках фестиваля проводятся стрит-арт баттлы,
лекции и дискуссии на тему уличного искусства и различные
художественные активности.
Фестиваль стрит-арта
Городской фестиваль стрит-арта, организованный Государственным областным художественным музеем «Либеровцентр», продолжает лучшие традиции «Стенограффии»:
омские райтеры преображают городские объекты, разрисовывают стены и целые сооружения. В 2019 году фестиваль
проходил второй раз. Традиционно на церемонии закрытия
проводится большой праздник для всех интересующихся
уличным искусством. Здесь можно узнать тонкости работы
с инструментами и краской, послушать лекции от омских
художников, поучаствовать в конкурсе на лучший граффитиэскиз и просто выразить себя через уличное художественное
искусство.

точки роста

АРТ-ПРОСТРАНСТВА –

24
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Условные обозначения
1 Галерея «Левая нога». Ул. Красный Путь, д. 133/1
2 Омская Арт-резиденция.
Ул. Красногвардейская, д. 9
3 Картинная галерея «На Тарской». Ул. Тарская, д. 20

1
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4 5
6 7
8 9
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4 Городской музей «Искусство Омска».
Ул. Партизанская, д. 5а лит. М
4 Открытая мастерская «ТВОйРИМ».
Ул. Партизанская, д. 5а лит.У
5 Факультет искусств ОмГПУ. Ул. Партизанская, д. 4а
6 Арт-галерея «Квадрат». Ул. Победы, д. 1а
7 Галерея «Вернисаж». Ул. Ленина, д. 19
8 Выставочный зал Дома художника.
Ул. Лермонтова, 8
9 Авторская школа А.Мовляна.
Ул. Карла Маркса, д. 18/1
10 «Беднотаун». Ул. 1-я Производственная, д. 21

Фотосушка на Любинском.
Ул. Музейная

АРТ-ПРОСТРАНСТВА – точки роста

Сегодня арт-пространство – это территория, где
можно почерпнуть знания и высказаться самому.
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Современные арт-пространства – удивительные
места. Они могут возникать на территории образовательных
учреждений, формироваться в питейных заведениях и даже в
пространстве частных домов. Объединяет их как в привычном
академическом варианте, так и в неФОРМАТном пространстве
одно – желание мастера (художника, скульптора, дизайнера,
фотографа) продемонстрировать свое видение мира, возможность его преобразовать, дополнить новыми формами.
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СЛОВАРЬ
Художественная культура – одна из специализированных
сфер культуры, функционально решает задачи интеллектуальночувственного отображения бытия в художественных образах, а
также в различных аспектах обеспечения этой деятельности.
Галерист – владелец или организатор галереи.
Арт-пространство – место взаимодействия человека и
искусства.
Мерч (от англ. «merchandize» – продвигать, рекламировать) – это продукция, снабженная символикой известной
личности, музыкальной группы или фильма, имеющая обширную фанатскую аудиторию.
Пленэр (от фр. «en plein air» – на открытом воздухе) – процесс
написания картин на природе, при естественном освещении.

Форум «Россия – это мы».
Любинский проспект

Дефиле конкурса
«Сибирская этника - 2019».
Выставочное пространство
Городского музея
«Искусство Омска»

Омский Дом художника.
Ул. Лермонтова, д. 8

Персональная выставка Александра
Капралова в Доме художника. 2019
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Выставочным пространством, объединяющим сообщество профессиональных, признанных художников, реставраторов, искусствоведов, народных мастеров, осуществляющим деятельность на
основании Устава ВТОО СХР в пределах Омской области, является
Дом художника (Омское отделение Союза художников России). Он
же – точка роста для молодых художников, территория освоения
искусствоведческих тем в рамках дискуссионных клубов. Даже если
вы не получили начального художественного образования, на мастер-классах от членов Союза художников России каждый может
создать батик или керамическое изделие, нарисовать пастелью или
же освоить рисунок с нуля.
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Здание Дома художника, возведенное в историческом центре
Омска по оригинальному проекту архитектора Евгения Степанова,
более полувека используется по своему прямому назначению. Построенное в манере итальянского дворца эпохи Возрождения, оно
привлекает внимание обилием стекла на фасаде, способным отражать живописный городской ландшафт. При минимуме лепных
деталей впечатление производит гипсовая композиция на фронтоне – голова Давида (слепок со скульптуры Микеланджело) на фоне
палитры с кистями (скульптор – К. В. Словаков).
Искусствоведы утверждают, что о новом здании шла молва по
всей Сибири как о доме с большими окнами, а фасад Дома художника виделся редким для города образцом сочетания архитектуры
и монументально-декоративного искусства. Его межэтажные пояса
украшают композиции в технике сграффито (выскабливания по штукатурке) на тему искусства.

Фрагмент оформления верхней части фасада

Городской музей «Искусство Омска» с момента образования в
1991 году и по сей день работает на стыке музейного формата и
актуальной практики выставочной и исследовательской работы.
Это не только музей, но и лаборатория, главная миссия которой –
изучение искусства одного города.

Городской музей «Искусство Омска», ул. Партизанская, д. 5а лит. М

АРТ-ПРОСТРАНСТВА – точки роста

Колесо покаяния.
Автор: Александр Капралов.
Ул. Партизанская, д. 5а лит. М
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Для деятельности Городского музея «Искусство Омска» характерен особый подход: концентрация традиционных правил экспонирования работ сочетается с возможностью демонстрировать концептуальную позицию авторов. Работая в неформате, ГМИО ведет
активную выставочную работу, предлагая частую смену экспозиции
вместо постоянного экспонирования.
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С 2018 года один из корпусов ГМИО располагается в здании
бывшей казармы дисциплинарных рот (1823) на территории Историко-культурного комплекса «Омская крепость».
Постепенно происходит освоение и прилегающей территории.
Сегодня перед зданием музея можно увидеть городскую скульптуру Александра Капралова «Колесо покаяния» и граффити «Выставка для всех» от команды стенокрасов «Крепкий палец».

Интерьер ГМИО

Выставка для всех. Авторы: команда «Крепкий палец». Ул. Партизанская, д. 5а лит. М
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Музейные традиции, формирующие наши представления о творческих направлениях и способах работы со зрителем, по-особому
преломляются в творческих локациях, где зритель может стать и
автором произведения. Здесь профессиональное мастерство не является определяющим: важен концепт, идея заключенная в объекте
показа. Творческие пространства «Левая нога», «Кучум», «Беднотаун» дают такую возможность.
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Интерьер клуба «Ангар» в стиле стим-панк. Дизайнер: Дима Вирже

Галерея «Беднотаун». Ул. 1-я Производственная, д. 21
Галерея «Левая нога». Ул. Красный Путь, д. 133/1

«Левая нога» – объединение омских художников и неформальная галерея современного искусства, которую художник Дима
Вирже открыл в 2008 году. Этот проект силен своим плюрализмом
и подвижностью: представить картины, инсталляции и фотографии может любой желающий.

Политика объединения - полная свобода и доверие молодым
художникам, поэтому проекты «Левой ноги» всегда непредсказуемы.Профессиональная работа Димы Вирже как художника, дизайнера воплощается в интерьерах омских ресторанов, становятся
средой известных в городе сфер развлечения и общепита («Хибара», «Пеликан», «Ангар», Mishkin & Mishkin, Veranda by Bontempi,
ПИТЕР@PAN).

Мерч «Che Burashka» и флаг «Соединенные штаты Сибири» Дамира Муратова
стали культовыми не только в Омске

Дамир Муратов – один из самых известных за пределами нашего
города омский художник. Для его творчества характерны активная
творческая позиция и свободное владение различными видами и
формами искусства – от классических (живопись и графика) до современных (арт-объекты и инсталляции). Известность его началась с
pop-images, показанных на галерейных выставках и ярмарках «АртМосква» (Che Burashka, Mickey Mao), и последовавшей за ней серией.
Дамира Муратова называют наследником поп- и соц-арта, поскольку
он работает с образами рекламы, массовой культуры и политики.
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Н.В. Гоголь
и Ф.М. Достоевскiй
в города играют.
Автор: Дамир Муратов.
Из собрания ГМИО
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В 1998 году Дамир Муратов создал галерею «Кучум» в частном доме промышленной окраины города. Этот район художник
обозначал как «Беднотаун», а позже название перенеслось уже
на саму территорию. Сегодня здесь расположена мастерская по
производству мерча Bednotown Factory. Для Омска «Кучум-арт»
больше, чем галерея: это художественный проект. В мастерской
можно встретить многие омские мифы и легенды в материальном
воплощении – сибирских сувенирах.

Образование
Современное выставочное пространство – это демонстрация процесса постоянного самосовершенствования человека.
Образовательные площадки, становясь арт-пространствами,
дают возможность получить непрофильное образование в области художественного творчества. Неформатная среда здесь
будет рассматриваться скорее как возможность для личных
экспериментов. На этой идее сосредоточена деятельность
открытой региональной площадки «Арт-резиденция», творчество студентов Факультета искусств ОмГПУ, учеников Школы
классической живописи.

Сегодня профессорско-преподавательский состав факультета обучает студентов дизайну, монументальному и декоративному искусству,
академической живописи, рисунку; результаты этих занятий мы
видим в актуальном искусстве известных выпускников, в числе которых микроминиатюрист Анатолий Коненко; известный канадский
художник, один из первых неосюрреалистов в цифровом искусстве
Юрий Грибановский; резчик по дереву, автор проекта «Прикосновенный образ» Павел Минин; скульптор Александр Капралов и мно-
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Факультет искусств ОмГПУ.
Ул. Партизанская, д. 4а.
Здание выполнено в стиле
неоклассицизм и является
объектом культурного
наследия регионального
значения.
Арх. - А. Юмакаев,
Д. Бутырин
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Арт-пространства на базе профильных вузов имеют свою историю.
Так, во втором корпусе Омского государственного педагогического
университета (1957) работает Институт искусств, образованный в
1960-м как художественно-графический факультет. Итог совместной
деятельности педагогов и учеников представлен в университетском
выставочном зале.
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гие другие мастера. Начало же
было положено Алексеем Николаевичем Либеровым, который
набрал первую группу студентов
на специальность «Рисование,
черчение и труд».
Мемориальная доска А.Н. Либерову.
Ул. Партизанская, д. 4а

Выставочное пространство в ОмГПУ. Ул. Партизанская, д. 4а

Всероссийский конкурс молодых дизайнеров «Сибирская этника – 2019».
Работа «Вторжение». Автор: Юндэн Хандажапов, Омск
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Мастер-класс
Анатолия Мовляна
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Омская «Арт-резиденция» с 2017 года стала ярким продолжением конкурсов молодых дизайнеров «Формула моды» и «Сибирская
этника». Как креативная площадка она объединяет творчество преподавателей, студентов и инициативных горожан.
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Авторская школа Анатолия Мовляна появилась более 10 лет назад (2008).Основатель школы, художник А. Мовлян, разработал авторскую программу обучения основам академической живописи,
соединив методику педагога Императорской Академии художеств
П.П. Чистякова, воспитавшего великих русских художников И.Н.
Крамского и И.Е. Репина, и уникальный личный опыт самообразования. Школа приветствует всех посетителей, независимо
от возраста и уровня подготовки, а промежуточным результатом
становятся выставки и пленэры учеников.

Открытая площадка
«Арт-резиденция».
Ул. Красногвардейская, д. 9

Открытие выставки «Создавая реальность», посвященной 10-летию Школы Анатолия Мовляна

Открытие мастерской ТВОйРИМ. Ул. Партизанская, д. 5а

Современные галереи часто совмещают признаки музея и
выставочного зала. В России галерея – это и коммерческая институция, и организация, которая занимается просветительской
работой, участвует в социальных, благотворительных проектах. Ее
сфера деятельности часто позиционируется через социальное положение галериста.
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Коворкинг, мастерские
Итогом деятельности студентов становится не всегда академический взгляд на искусство; творческая самопрезентация – тот порыв, который является поводом для создания новых направлений и
творческих возможностей. Именно таким стал проект «ТВОйРИМ» –
открытая мастерская, территория для свободного творчества и
самореализации. Здесь можно работать самостоятельно, записаться на курс, посетить мастер-класс, поучаствовать в выставке.
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Салоны
Омские арт-пространства
появляются порой в местах
достаточно
неожиданных.
Это может быть и территория
ювелирных магазинов, и площадка для деловых переговоров. Так, галерея «Вернисаж»
расположена в Центральном
салоне магазина «Ювелирный Союз», бывшем Торговом доме Н.В. Кузьминой
(1880-1890-е). Здесь проходят
презентации работ, корпоративные мероприятия. Посетители могут не только получить
знания и опыт других людей,
но и соприкоснуться с искусством и творчеством. В планах идеологов социального
проекта «Вернисаж» омского
предпринимателя Александра
Стрельникова и художникавизажиста, дизайнера Татьяны Жаровой налаживание
связей и поддержка талантливых художников, а также
организация арт-проектов.

Торговый дом Н.В. Кузьминой в нач. XX в.
Ул. Ленина, д.19

Галерея «На Тарской» на
протяжении последних лет завоевывает сердца омичей, расположившись в объекте деревянного зодчества – доме Я.С.
Долженко (1900-е). Кроме возможности приобрести уникальные произведения искусства,
здесь можно заказать авторское произведение, в салоне
«Обыкновенное чудо» приобрести дизайнерскую одежду.
Мастер-классы по живописи и
рисунку, которые проводятся по
выходным, дают возможность
пообщаться в приятной творческой атмосфере с известными
омскими художниками.
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Галерея «На Тарской». Ул. Тарская, д. 20
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Выставка омского художника Генриха Бефуса.
Галерея «Вернисаж», ул. Ленина, д. 19

42

С начала своего образования арт-галерея «Квадрат» (1998) придерживается лозунга «Художники всех стран, объединяйтесь!». Она
предлагает посетителям мастер-классы и обширную программу
обучения разным видам искусства, в число которой входят лепка и мультипликация. Атмосфера галереи располагает к работе и
творчеству, дает возможность приобрести произведения искусства.
Сегодня «Квадрат», расположенный в одном из бывших павильонов
выставки флористов и сельхозпроизводителей «Флора» (с 1965),
постепенно обрастает объектами стрит-арта за пределами помещения, совмещая функции парка и выставочных зон.

Объект стрит-арта у галереи «Квадрат», ул. Победы, д. 1а
Арт-галерея «Квадрат». Ул. Победы, д. 1а

Современные музеи всё чаще дают возможность посмотреть на
артефакты с другой стороны в полном смысле этого слова! В стенах
ООМИИ им. М.А. Врубеля посетители могут пройти в запасники и реставрационные мастерские – бесценные сокровищницы произведений
искусства, которые бережно хранятся, исследуются, а иногда – обретают новое имя или даже вторую жизнь. На этих необычных занятиях
можно увидеть то, что недоступно обычному зрителю, узнать об истории поступления и изучении экспонатов, познакомиться с секретами
реставрации живописных полотен и икон, декоративных предметов,
созданных признанными мастерами.
Экскурсии:
Квест-экскурсия «Разгадай Молодёжку!»
от Молодёжной библиотеки «Квартал 5/1»
Адрес: ул. Добровольского, д. 5/1
Время проведения: по согласованию
Телефон: 8 (3812) 24-29-27
Сайт: vk.com/kvartal.omsk
Экскурсия: «Служебный вход»
или «Посторонним вход запрещен!» в ОМИИ им. М.А. Врубеля
Адрес: ул. Ленина, д. 3
Время проведения: вт-вс с 10.00 до 18.00 по согласованию
Телефон: 8 (3812) 24-00-47
Сайт: vrubel.ru
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В Омске существует необычная библиотека! Библиотека «Квартал 5/1»
была модернизирована и получила статус «модельной» в рамках национального проекта «Культура». Пространство здесь разделено на функциональные сегменты: регистрационно-сервисную службу, галерею, зал
деловой и художественной литературы, зал интеллектуального досуга, учебный зал. Постоянно функционирующая мастерская становится
новым неформатным местом знакомства с современной культурой.
«Квартал 5/1» работает в формате открытой коммуникативной площадки для студенческой и работающей молодёжи города, реализуя
концепцию 4С: самообразование, самопознание, самоидентификация, самореализация. Благодаря новому подходу к эргономике пространства уделено внимание и человеку, и книге, и технологиям.

45

АРТ-ПРОСТРАНСТВА – точки роста

ПРОКАЧАЙСЯ
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СОБЫТИЯ
Сибирская этника
«Сибирская этника» возникла еще в 2012 году. Проект, созданный Омской школой дизайна, изначально позиционировался как
конкурс костюма с этнокультурной – сибирской – составляющей.
Дефиле-конкурс быстро перерос в формат фестиваля, «оброс событиями»; появилась культурная программа, начали возникать
спецпроекты от бренда культуры Омской области – молодежного
театра мод «ОбраZ». В 2019 году фестиваль проходил в декабре,
в выставочном пространстве «Искусства Омска». Зрители смогли
увидеть конкурсные работы модельеров и посетить образовательные лекции на тему моды.
Любинский.Live
Серия мероприятий под названием «Любинский.Live» –
это масштабные праздники для самореализации и досуга.
Проект появился в 2018 году: изначально это были тематические площадки по летним субботам на «Любинском
проспекте» – улице Ленина от пл. Победы до Юбилейного
моста. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, показать свои таланты. В 2019 г. в рамках проекта
«Любинский.Live» прошел ряд самых крупных городских
культурно-массовых событий: Пикник, Omsk Music Night,
Вкусный Любинский, Зимний Любинский. Каждое событие
тематично, но всех их объединяет дух творчества и настоящего праздника для всех поколений.

живая история

РЕКОНСТРУКТОРЫ:
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Условные обозначения
1 Дом Мастеров. Ул. Малунцева, д. 23А.
2 Памятник Ермаку Тимофеевичу.
Советский парк, ул. Андрианова, д. 3

1

3 Историко-культурный комплекс
«Омская крепость». Ул. Партизанская, д. 5А

2

4 Парк Победы
3
4

5 Лаборатория исторической реконструкции
«Наследие Сибири». Ул. П. Осьминина, д. 34
5

Открытие технопарка, особым направлением которого является военно-историческая работа.
Ул. П. Осьминина, д. 34
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РЕКОНСТУКТОРЫ : живая история

РЕКОНСТУКТОРЫ : живая история

Помните известное «запостил – было»? Продолжим: «прожил – узнал!» Речь идет об особом взгляде на историю, таком формате, в котором каждый может стать частью былого,
ощутить прелесть исторического момента. Руководствуясь
девизом живой истории «Live it, Learn it!» – «Проживи это,
познай это!» - творят и действуют современные реконструкторы. Следуют ему и омские сторонники движения living
history. Они увлекают нас романтикой средневековой культуры, формируют идентичность сибиряка, обучают новому и
интересному взгляду на прошлое, предлагают участвовать в
исследовательских проектах.
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СЛОВАРЬ
Живая история (от англ. «living history») – воссоздание исторического облика человека, окружающей его
среды, быта.
Реконструктор (от англ. «reenactors») – человек,
участвующий в движении реконструкции.
Историческая реконструкция – воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической
эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных и письменных источников.
Исторический Средневековый бой (ИСБ) – полноконтактное боевое единоборство, главной целью которого
является победа над противником.

Военно-историчекий фестиваль «Служилые люди Сибири»
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РЕКОНСТУКТОРЫ : живая история

Центральным объектом знакомства с движением реконструкторов в
Омске, бесспорно, является Центр военной реконструкции «Служилые
люди Сибири» (руководитель – Василий Минин). Внимание к истории
и причастность к развитию военной культуры доступно и жителям Омска, и гостям нашего города. На реконструкцию комплектов одежды,
вооружения и предметов быта, характерного для представителя того
или иного социального слоя разных исторических эпох, ориентирована деятельность Лаборатории исторической реконструкции «Наследие
Сибири».
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Школьники 12-17 лет знакомятся с технологией металлургии и
металлообработки (холодной и горячей ковки, обработки металлов,
слесарного, токарного дела); деревообработки, кожевенного и шорного дела, ткачества. Воспитанники получают практические навыки
конструкторской, проектной, экспериментальной и учебно-исследовательской деятельности.
Особый интерес для «Служилых людей Сибири» представляет изучение и воссоздание военного снаряжения
позднего Средневековья
(к. XVI-XVII вв.) регионов Западной Сибири. Этот период
относится ко времени освоения территории русскими,
к периоду строительства
цепи деревянных крепостей-острогов.

Тобольские ворота второй Омской крепости.
Нач. XX в.

Музей живой истории. Историко-культурный
комплекс «Омская крепость».
Ул. Партизанская, д. 5а

Тобольские ворота второй Омской крепости.
Современный вид
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Если же вы готовы погрузиться в различные исторические эпохи здесь и сейчас, то в этом вам поможет Музей живой истории,
расположенный в бывшем здании артиллерийского цейхгауза
(1832). Вспомним, что Омская крепость являлась сторожевым
укреплением Сибирской линии и была возведена в XVIII-XIX веках
для защиты южных границ русского государства от набегов кочевников. С постройки крепости, воздвигнутой в 1716 году в виде
двух редутов, началась история города.
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Музей живой истории.
Историко-культурный комплекс
«Омская крепость». Ул.
Партизанская, д. 5а

Здание артиллерийского цейхгауза сегодня предлагает вниманию любителей истории еще один объект посещения – «Комнату
офицера-топографа XX века» (выставка АО «Омская крепость»).
Предметы конца XIX-начала XX вв. познакомят с мало кому известной жизнью офицеров-топографов периода Российской Империи и
позволят увидеть значение данной специальности в развитии регионов Западной Сибири.

Музей живой истории. Историко-культурный комплекс
«Омская крепость». Ул. Партизанская, д. 5а

Инсценировка боя. Военно-исторический фестиваль «Служилый люди Сибири»

РЕКОНСТУКТОРЫ : живая история

Участники
военно-исторического
фестиваля «Щит Сибири»
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РЕКОНСТУКТОРЫ : живая история

Современный интерес к развитию мировой культуры у омичей
выливается в создание объединений – военно-исторических клубов
(ВИК), внутри которых деятельность направлена на реконструкцию
костюмов, быта разных народов. Часто интерес сосредоточен на
эпохе Средневековья и знакомстве с историческим средневековым боем (ИСБ). Итогом такого увлечения становится участие в
международных исторических фестивалях. Так, обучением боевому
историческому фехтованию и подготовкой к рыцарским турнирам
занимаются реконструкторы ВИК «Братина» и ВИК «Орден Святого
Георгия».
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Среденвековый бой.
Военно-исторический
фестиваль
«Щит Сибири»

Заметим, что большинство событий в рамках направления living
history носит демонстрационно-показательный характер, выполняет
образовательные и просветительские задачи. Важно, чтобы каждый человек имел возможность прикоснуться к истории, получить
представление об эпохе. Крупные фестивали историко-культурной
реконструкции могут стать точкой притяжения в Омскую область.

Памятник Ермаку Тимофеевичу в Советском
парке культуры и отдыха

Памятник Ермаку. Город Тара,
Омская область
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Реконструкторы Центра военной реконструкции
«Служилые люди Сибири»
во главе с руководителем Василием Мининым

РЕКОНСТУКТОРЫ : живая история

Популярность исторических событий и персонажей на территории Омской области закрепляется в ряде скульптур, посвященных
казачеству. Так, в Советском парке культуры и отдыха города Омска установлен памятники казачьему атаману Ермаку Тимофеевичу
(2016, ск. – Михаил Сердюков). Мраморный бюст на постаменте из
красного гранита располагается на центральной аллее парка, неподалеку от Барабинского острога. В городе Тара Омской области
изготовлена 30-тонная фигура Ермака (2019, ск. - Оксана Бойко),
инициаторами идеи выступили тарские предприниматели. А в
поселке Усть-Шиш Знаменского района Омской области – самой
южной точке, которой достиг в своём походе покоритель Сибири,
установлена стела, посвященная дружине Ермака (2017).
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Стела, посвященная
дружине Ермака.
Поселок Усть-Шиш
Знаменского района
Омской области

Историческая реконструкция интересна возможностью подкрепить теорию практикой. Здесь сохранившиеся археологические
памятники становятся научной базой для работы, процесс изготовления военных атрибутов позволяет творчески самореализоваться.
И уже неудивительно, что качество кузнечного ремесла, швейного и
гончарного дела растет из года в год, а показательные выступления
исторических клубов положительно влияют на популяризацию истории и повышение престижа исторической науки.

Оборона. Военно-исторический фестиваль
«Служилые люди Сибири»

Мастер-класс по ручному ткачеству пояса с русским
обережным орнаментом от мастерской русской одежды «Дива»
Адрес: ул. Партизанская, д. 5а
Время работы: по согласованию
Телефон: 8 (3812) 95-70-52
Сайт: omskkrepost.ru
Мастер-класс по изготовлению браслета в технике
«Кольчуга плетение» от мастерской «Дом мастеров»
Адрес: ул. Малунцева, д. 23а
Время работы: по согласованию
Телефон: 8 (3812) 22-22-45, 8-962-039-25-30
Сайт: vk.com/dommomsk
Экскурсии:
«Комната офицера-топографа»
Адрес: ул. Партизанская, д. 5а
Время проведения: по согласованию
Телефон: 8-968-105-47-31
Сайт: omskkrepost.ru
«Служилые люди Сибири»
Адрес: ул. Партизанская, д. 5а
Время проведения: по согласованию
Телефон: 8 (3812) 909-889; 8-913-149-98-89
Сайт: vk.com/slujiliesibiri
«Две крепости. Прогулка по историческому центру»
Адрес: ул. Музейная, д. 3
Время работы: по согласованию
Телефон: 8 (3812) 23-02-09
Сайт: ompros.ru

РЕКОНСТУКТОРЫ : живая история

Творческие мастерские:
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ПРОКАЧАЙСЯ
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СОБЫТИЯ
Щит Сибири
В 2019 году фестиваль прошел уже в 15 раз! Настоящий
праздник, где оживают легенды и герои. Событием для всей
семьи военно-исторический фестиваль становится не только
благодаря удачно выбранному времени и месту проведения
(обычно он проходит в Парке Победы на День города – первые
выходные августа), но и своей программе: здесь и средневековый рыцарский турнир, и массовые сражения в поле, экскурсии и мастер-классы в «лагере живой истории», манёвры
и штурм укреплений на холме. Для любителей более «мирных»
развлечений – походная кузня, гончарная мастерская, ярмарка
народных ремёсел, сытные угощения и многое другое. А для
самых маленьких – детская фехтовальная поляна и фото в потрясающих костюмах ручной работы.
Служилые люди Сибири
Фестиваль «Служилые люди Сибири» выбрал себе местечко не хуже – в самом центре города, на территории Омской
крепости, многие сооружения которой сохранились до настоящего времени. Главными событиями фестиваля становятся
реконструкция настоящих Сибирских сражений и шоу огненных
стрел. Все это проходит в живописном месте – низине близ
Иртыша. Гости фестиваля могут также посетить интерактивные
мастер-классы по военному делу и попробовать себя в стрелецком бою и фехтовании.

ТРАДИЦИЯ – РЯДОМ
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Условные обозначения
1 Дом Мастеров. Ул. Малунцева, д. 23а
2 Сибирский музей ДПИ. Ул. М. Никифорова, д. 5

2

3 Сквер Дружбы народов. Ул. Красный путь, д. 68

1

4 Культурно-деловой центр
«Российско-немецкий дом». Ул. Ленина, д. 14/1

3

5 Историко-культурный комплекс
«Омская крепость». Ул. Партизанская, д. 5а

4
5 67
8
9

6 Омский государственный
историко-краеведческий музей. Ул. Ленина, д. 23а
7 Сибирский культурный центр.
Бульвар Мартынова, д. 6
10

8 «Центр патриотического воспитания
молодежи». Ул. Декабристов, д. 89
9 Студия «Зайкины Сказки».
Ленинградская площадь, д. 1
10 Омский Дом Дружбы. Ул. 5-я Рабочая, д. 44
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ТРАДИЦИЯ – рядом

Что является основой нашей культуры? Что объединяет
людей, относящих себя к одному народу? Благодаря чему
цифровое поколение Z считает себя носителем культурного
наследия? Ответ, с одной стороны, прост, с другой – глубок
и требует осознания. Традиция является связующим звеном
между поколениями и основой нашей устойчивости в глобальном мире. Именно традиция не позволяет потеряться в
потоке информации и дает возможность оставаться ценным
носителем знаний для своей семьи и своего народа.
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СЛОВАРЬ
Традиция – социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в
определенных обществах и социальных группах в течение
длительного времени.
Историческая память – феномен общественного сознания, который обеспечивает трансляцию культурного наследия, его интеграцию в современную жизнь.
Культурное наследие – это непреходящая совокупность ценностей, которые сохраняют свою актуальность
вне времени и пространства, переходят от поколения к поколению, от эпохи к эпохе.
Нематериальное культурное наследие – это обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки,
а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия.

Культурно-образовательный форум «Академия русской культуры».
Перформанс «Русский космос»

Сибирский культурный центр.
Бульвар Мартынова, д. 6

Сибирский культурный центр (1995) сегодня входит в структуру
Государственного центра народного творчества Омской области в
качестве Отдела русской традиционной культуры. Он является методической базой для центров русской (славянской) традиционной
культуры муниципальных районов Омской области, занимается
сохранением, развитием и популяризацией нематериального культурного наследия, поддержкой мастеров народных художественных
промыслов и ремёсел.
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ТРАДИЦИЯ – рядом

Современная культура Омска предлагает знакомство с традицией
через возможность погрузиться в быт народов Омского Прииртышья,
участие в праздниках, которые в масштабном и камерном формате
проводят Центры традиционной культуры, клубы активностей и студии. А на событийных мероприятиях каждый может стать не просто
зрителем, но и активным участником.

68

Благодаря собранному этнографическому материалу
о сибирских переселенцах,
в Центре предлагается достоверная информация о самобытных традициях русских
сибиряков! Если же вы хотите погрузиться в атмосферу
подлинного русского быта,
то именно здесь можно почувствовать связь времен и
попробовать себя в роли мастера-ремесленника.
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ТРАДИЦИЯ – рядом

В Сибирском культурном центре располагается единственная в
нашем регионе студия-мастерская косторезного искусства «Архаика». Руководитель – косторез Николай Васильевич Перистов – проводит учебные занятия по художественной обработке кости и бивня
мамонта.
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Работы по кости Николая Перистова
Общегородская вечёрка. Фестиваль «Егорий Хоробрый».
Ул. Малунцева, д. 58

Общегородская вечёрка. Фестиваль «Егорий Хоробрый». Ул. Малунцева, д. 58

Пожалуй, прикоснуться к традиции в полной мере (от угощения до плясок) можно, участвуя в интерактивной программе
«Сибирская вечерка». Традиционный каравай – это первое, с чем
встретят гостя. Второе – обязательное знакомство с домом – уютным старинным особняком, где обзорная экскурсия продолжится
посещением косторезной мастерской. Третье – это участие в народных играх и хороводах. А еще гости узнают, что такое «фуршет
по-русски». Чай на травах, варенье из кедровых шишек, пироги,
блины, сибирский бальзам и многие другие яства оставят истинно
сибирское послевкусие от щедрого гостеприимства.
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Особое направление Центра – это занятия русской традиционной
хореографией для взрослых (от 27 лет). Как говорят организаторы,
присоединиться к пляскам (парным бытовым и групповым танцам,
кадрилям), поводить хороводы, поиграть в игры под традиционную
музыку и пение сможет даже тот, кто не умеет танцевать или петь –
всему научат! Ведь главное – это желание человека сделать русскую
традицию частью своей жизни.

Внимание к клубной работе вызывает интерес людей разных
возрастов, особенно когда речь идет об изучении родного языка.
Обилие вокальных кружков и хореографических коллективов впечатляет не меньше в омских культурных и образовательных центрах!
Итак, если вы хотите изучать языки своих предков или обучаться
мастерству изготовления традиционных блюд разных народов, тогда
Welcome! Laskavo prosymo! Willkommen zurück! Nie ma za co! Добро
пожаловать!

Омский Дом Дружбы.
Ул. 5-я Рабочая, д. 44

Если деятельность Сибирского культурного центра направлена на
сохранение, изучение и развитие традиционной культуры русского народа, то в Омском Доме Дружбы вы станете участниками традиционной культуры славянских, тюркских народов, народов стран Западной
Европы и Балтии, стран Кавказа, Ближнего и Дальнего Востока.
Омский Дом Дружбы
Праздничное шествие в День России участников
Омского областного финно-угорского центра.

Культурно-деловой центр
«Российско-немецкий дом». Ул. Ленина, д. 14/1
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Скверы
Сегодня о традиции в городе говорят и специально оформленные локации. Так, к 300-летию Омска был открыт сквер
Дружбы народов. Первые деревья в этом месте появились еще
в начале прошлого века, в советские годы здесь размещался
сад Сибзавода, где любили отдыхать работники предприятия и
жители района, работала танцплощадка и летний кинотеатр.
А вот современным названием сквер обязан многочисленным
национальным объединениям, для которых благоустроенная
парковая зона стала интерактивной площадкой для проведения межнациональных мероприятий и семейного досуга.

Работа в творческой мастерской Российско-немецкого дома

Интерес к своим корням – актуальный тренд в современной
молодежной среде и важная составляющая семейного воспитания.
Воплотить это в жизнь помогает работа культурно-делового центра
«Российско-немецкий дом» (2016). В последние годы он стал местом притяжения для российских немцев и любителей немецкой
культуры. Эта открытая площадка знакомит с языком, историей и
культурой народа. Если вы хотите изучать Deutsch или научиться
изготавливать картины из шерсти, печь имбирное печение и просто проводить время в формате дружеского общения, вас ждут в
омском РНД!

Сквер Дружбы народов. Ул. Красный путь, д. 68
Открытие проекта
«Территория ЭТНО»
в сквере Дружбы народов

Семейный народный театр «Зайкины сказки»
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Студии
Семейный народный театр «Зайкины сказки» продолжает знакомство с традицией. Формат погружения - это креативное общественное пространство, где родители занимаются с детьми. На
занятиях вас познакомят с историей русских традиционных праздников, с основами фольклорного театра и актерского мастерства,
с русскими народными играми и песнями под балалайку, специалисты проведут мастер-классы по народной игрушке. Участники
студии показывают свои умения и навыки, выступая в составе
театра на общегородских мероприятиях и фестивалях.
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Под брендом «Зайкины сказки» в Омске существует и детская
фольклорная студия.
Интерактивные образовательные программы по темам «Русский
дом и быт», «Календарные праздники», «Русские народные игры»
включают семейные мастер-классы по народному творчеству, развивающие занятия по детскому фольклору для малышей. В рамках
семинаров по народной педагогике родители могут познакомиться
с тонкостями воспитания ребенка в традиции. Например, как народные шумовые инструменты влияют на интеллектуальное развитие
ребенка.

Детская фольклорная студия «Зайкины сказки»
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Мастера «Омской крепости» предлагают авторские занятия по краеведению и рукоделию под названием «Мастерская омских игрушек»
для детей от восьми лет. Своим гостям специалисты рассказывают об
истории Омска, проводят мастер-классы по декорированию деревянных игрушек. Выпиливание фигурок на на столярном станке, отлив и
роспись гипсовых заготовок, памятный сертификат участника и душевная беседа за чашкой ароматного чая вам обеспечены!
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Целую плеяду проектов по русской традиционной культуре представляет семья Ильи и Елены Чешегоровых. Визитной карточкой
Омска уже много лет являются Православный военно-патриотический палаточный лагерь «Богатырская застава», Фольклорно-этнографическая студия «Сретение», Мобильный фольклорный театр
«Раёк», конкурс смотрин «Русская краса 55». Познакомиться со
специалистами вы можете посетив БУ ОО «Центр патриотического
воспитания молодёжи».

Православный военно-патриотический палаточный лагерь «Военная застава»

Мастерская омских игрушек.
Ул. Партизанская, д. 5а лит. С

Слово «традиция» на многих языках слышится похоже: «tradition» на английском, «традыцыя» на белорусском,
«tradizione» на итальянском, «tradīcija» на латышском… Наверняка, древность звучания связана с осознанием ценности
исторической памяти для каждого следующего поколения. А вот
какой способ погружения в традицию выбрать – дело субъективное! Может, стоит начать с просмотра фотографий из семейного
альбома и теплых семейных посиделок, сохраняющих душевное
тепло и веру в будущее своих потомков.
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ПРОКАЧАЙСЯ!
• В ходе экспедиции на территории Усть-Ишимского
района Омской области (2008) омским косторезом Николаем Перистовым была найдена бедренная кость древнего
человека. Её возраст, определённый в Оксфордской лаборатории радиоуглеродного датирования, составил 45 000
лет! Это древнейшая кость человека разумного, найденная
вне Африки, из которой ученые смогли извлечь ДНК.
• В Омском государственном историко-краеведческом
музее на экспозиции «Этническая панорама Сибири»
благодаря отдельным локациям можно познакомиться с
культурой русских, украинцев, белорусов, немцев, казахов.
Представленные памятники дают возможность показать
народную архитектуру и домашний быт, обрядовую практику, религиозные представления, традиционный опыт воспитания детей, образцы художественного творчества не только
крупных народов, но и небольших этнографических групп
(армяне, молдаване, цыгане, евреи и др.).
• На территории Высшей школы народных искусств
(академии) открылся Сибирский музей декоративно-прикладного искусства. Экспозиция сформирована на основе
архива академии, а основу составили дипломные работы
студентов. Здесь представлены и урало-сибирская роспись,
и национальная вышивка, и художественная обработка
кожи и металла.

Экспозиция «Этническая панорама Сибири». ОГИК.
Ул. Ленина, д. 23 а

Сибирский музей ДПИ. Высшая школа народного искусства.
Ул. Марка Никифорова, д. 5

«История игрушек» от Омского музея просвещения
Беседа с элементами игры об истории народных кукол
Адрес: ул. Музейная, д. 3
Время работы: ежедневно с 10.00 до 17.30
Телефон: 8 (3812) 23-02-09
Сайт: ompros.ru
Интерактивная программа «Сибирская вечерка»
в Сибирском культурном центре
Адрес: бульвар Л. Мартынова, д. 6
Время работы: пн - чт с 8.30 до 17.45, пт с 8.30 до 16.30
Телефон: 8 (3812) 53-03-67, 8 (3812) 30-43-09
Сайт: vk.com/teremomsk
Экскурсия по экспозиции
историко-краеведческого музея «Этническая панорама Сибири»
Адрес: ул. Ленина, д. 23а
Время работы: вт-вс с 10.00 до 18.00
Телефон: 8 (3812) 31-47-47
Сайт: sibmuseum.ru
Мастер-класс по изготовлению омской игрушки
Адрес: ул. Партизанская, д. 5а лит. С
Время работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб-вскр с 10.00 до 20.00
Телефон: 8-965-985-23-68
Сайт: vk.com/omskigrushki
Семейные занятия в детской фольклорной студии «Зайкины сказки»
Адрес: Ленинградская пл., д. 1
Время работы: пн-пт с 10.00 до 19.00
Сайт: vk.com/zaykini_skazki
Экскурсии по истории ДПИ от Сибирского музея ДПИ
(Высшая школа народных искусств)
Адрес: ул. М. Никифорова, д. 5
Время работы: пн-пт с 10.00 до 17.00 по согласованию
Телефон: 8 (3812) 65-11-85, 8 (3812) 55-22-68
Сайт: vk.com/vhni_omsk
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СОБЫТИЯ
Покровская ярмарка
Межрегиональный осенний праздник традиционных ремесел «Покровская ярмарка» проходит в Омске с 2004 года
и является одним из самых любимых городских праздников. Всех гостей, от мала до велика, ждут веселые гуляния,
представления народного театра и традиционные игры.
С каждым годом ассортимент главных «действующих лиц»
события – ярмарочных рядов – только увеличивается: можно приобрести изделия народных промыслов и ремесел не
только омских мастеров, но и гостей из Златоуста, Нижнего
Тагила, Челябинска, Барнаула, Новосибирска.
Академия русской культуры
Культурно-образовательный форум «Академия русской
культуры» – относительно новое яркое событие в жизни
Омска. События форума показывают, что этнокультура – это
и очень актуальные формы и смыслы, и мощный двигатель социального и экономического развития современного общества, и базовое знание, место которому – в азах
школьной программы, наряду с классической «высокой»
культурой. Событиями форума становятся образовательные
лекции, модные этнопоказы, перформансы и концерты,
лаборатории и другие формы познания многогранной этнокультуры России, поучаствовать в которых может любой
желающий.

музыку города!

ПОЧУВСТВУЙ
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Условные обозначения
1 Парк «На Королева». Ул. Академика Королева, д. 20
2 Паб «OLDMAN». Ул. Гагарина, д. 14
3 «Бар, который построил Джек». Ул. Ленина, д. 14

1

4 Органный зал Омской филармонии.
Ул. Партизанская, д. 4
3 2 6
47
8
9
10

5 Музей омского рока. Ул. 10 лет Октября, д. 195б
5

6 Рок-клуб «Сибирский хомяк».
Ул. Лермонтова, д. 63
7 «ОмБар». Ул. Почтовая, д. 7
8 Концертный зал Омской филармонии.
Ул. Ленина, д. 27а
9 Улица Ч. Валиханова
10 Фолк-рок-бар «Викинг».
К. Маркса пр., д. 18/7
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Каждый город звучит по-особому! Один будет ассоциироваться с боем курантов, другой – с подборкой эстрадных композиций на остановках общественного транспорта, а в третьем
есть особое музыкальное наполнение, которое определяет место как территорию сообщества людей с разными музыкальными предпочтениями. Музыка переломных времен здесь может
соседствовать с гаражным роком и ритмами постпанка. А ещё
звучать могут дома и улицы, определяя архитектурный ритм
мегаполиса, шум его уличных артерий.
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СЛОВАРЬ
Рок-культура – целостное явление второй половины XX
века, которое явилось следствием сложного комплекса социально-политических, экономических и социокультурных
противоречий, имевших место в 50-х, 60-х годах в жизни
индустриально-развитых стран Запада. Возникла как выражение настроения протеста, молодежного бунта, антибуржуазности. В 60-е годы рок-культура шагнула в СССР, окончательно оформившись в 80-е в жанре «русского рока».
Рок-музыка – стержень рок-культуры, одно из стилевых
направлений современной музыкальной культуры.
Open-air (англ. «open» – открытый + «air» – «воздух») –
музыкальное событие, концерт, фестиваль, который проходит на свежем воздухе.
Сейшен (англ. «session») – музыкальный концерт, фестиваль. В России сейшен чаще связывается с выступлением
DJ, однако концерты джазовой музыки (джем-сейшен) становятся любимыми площадками омичей на масштабных
городских мероприятиях.
Стритер (англ. «street» –улица) – уличный музыкант.

Открытие Музея омского рока. Ул. 10 лет Октября, д. 195б

Органный зал Омской филармонии.
Ул. Партизанская, д. 4

Концертный зал Омской филармонии.
Ул. Ленина, д. 27 а

Так, Зал органной и камерной музыки входит в структуру столетнего архитектурного комплекса на углу улиц Партизанской и
Ленина. Его строительство, начавшись в 1906 году, включало в
себя и гостиницу, и Общественное собрание, и кинотеатр «Кристалл-Палас», который с 1922 года стал называться «Художественный». Именно здесь на протяжении десятилетий проходили
премьеры лучших отечественных и зарубежных фильмов, проводились кинофестивали и выступления артистов и музыкальных
коллективов. С 1940 года на четвертом этаже открылось концертное бюро, от которого и берет свое начало Омская филармония.
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Местом знакомства с музыкальной культурой во многих городах
традиционно становится территория филармонии. В Омске самыми
известными являются Концертный зал и Зал органной и камерной
музыки. При этом неформат данных площадок начинается с истории
строительства и местоположения объектов и продолжается новыми
версиями звучания классики.
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1997 год стал новой вехой
в истории кинотеатра «Художественный». Сюда было
решено перенести орган из
Свято-Никольского казачьего
собора, в котором он был установлен специалистами фирмы
«Ригер-Клосс» (1983). Проведенная
реконструкция
позволила создать одну из
лучших площадок, которая
наполняется звучанием не
только музыки, но и произведениями от мастеров художественного слова.

Концерт Омской филармонии
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Здание Концертного зала филармонии, построенное еще в 1967
году по проекту архитектора Альберта Каримова, через полстолетия пережило масштабную реконструкцию (2011). Сегодня сцена
отвечает международным стандартам: она обладает уникальными
акустическими свойствами, всеми необходимыми техническими
характеристиками для проведения концертов.
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Siberian Jazz Festival (ДжазПарк) – новый амбициозный проект
Омской филармонии. В дни проведения сейшена Омск становится
местом культурного притяжения для тысяч поклонников джаза. В
качестве арт-директора фестиваля приглашается известный и авторитетный джазовый пианист, народный артист России Даниил
Крамер, под патронажем которого масштабный арт-фестиваль становится событием международного уровня.

СимфоПарк в парке «На Королева»

Но порой одной сцены становится мало, и тогда коллективы
выходят в парки и скверы, зарождая традицию проведения музыкальных open-air. Одним из первых событий подобного рода
стал «Большой симфонический парк» – марафон живой музыки
под открытым небом. В течение всего дня три профессиональных
оркестра – Омский академический симфонический оркестр, Духовой оркестр филармонии, Омский камерный оркестр, а также
ансамбли и солисты исполняют живую на свежем воздухе.

СимфоПарк в парке «На Королева»

СимфоРокПарк-2018 в парке «На Королева»
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Омская филармония расширяет границы звучания, представляя неформатный проект СимфоРокПарк. Особенностью фестиваля является
симбиоз классической музыки и драйва рока. На протяжении всего
дня гостям некогда скучать. Можно принять участие в различных состязаниях: поиграть в «Мафию», поучаствовать в командной интеллектуальной игре «Rock-мозгобойня», создать портреты рок-кумиров
из мозаики под руководством опытных художников-декораторов.
Кульминацией мероприятия становится выступление Омского академического симфонического оркестра под руководством художественного руководителя и дирижера Дмитрия Васильева. Со сцены звучат
мировые хиты таких рок-групп, как Queen, BonJovi, Survivor, PinkFloyd,
Europe, Scorpions, «Кино», «Гражданская оборона».
Благодаря симфоническому оркестру, рок становится мощнее, ярче, выразительнее и при этом благороднее. Он соединяет
утонченность скрипок, жесткие тембры альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльный драйв барабанов.
Remembertherockpark – это взрывная энергия, совершенство классических инструментов и виртуозная игра профессионалов.
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СимфоРокПарк-2018 в парке «На Королева»

Неофициальным гимном Омска можно по праву считать вальс
«Омские улицы», написанный в 1959г. композитором Вячеславом
Косачом (автор текста – Михаил Сильванович). Особую любовь
горожан песня получила благодаря голосу Любови Ермолаевой –
актрисы, руководителя Омского драматического театра «Студия»,
позже названного ее именем. Услышать композицию можно по
омскому радио и телевидению, на массовых городских мероприятиях, а мелодия припева звучит каждый час при бое курантов на
Любинском проспекте.

ПОЧУВСТВУЙ музыку города!

Рок-клуб «Сибирский хомяк»:
«последний островок старого
доброго рока в Омске» (с).
Ул. Лермонтова, д. 63
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Если хочется слушать рок каждый день, то вас приглашает рокклуб «Сибирский хомяк»! Этот небольшой уютный бар в самом центре Омска является одним из старейших заведений рок-культуры.
Несмотря на компактные размеры помещения, оно без труда и с
комфортом вмещает на концертах до ста человек, а домашняя атмосфера мероприятий, когда артист находится в полном контакте с
залом, точно не оставит никого равнодушным.
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В 2019 году благодаря деятельности творческого клуба «Орден
Сибирского Рока» на базе БУК «Киновидеоцентр» был открыт Музей
омского рока при широком участии
ценителей и поддержке Министерства культуры Омской области в
рамках объединения «РОК+КИНО».
Сегодня каждый из омичей может
посмотреть экспозицию, которая
представлена редкими музыкальными инструментами, раритетной
аппаратурой, кассетами, афишами,
газетными вырезками и фотографиями. Помимо этого, в Музее проводятся тематические кинопоказы,
творческие вечера и концерты.
Музей омского рока. Ул. 10 лет Октября, 195б

Интерьер рок-клуба, выполненный в стилистике американских
рок-баров, дополнен тематическими граффити и портретами роккумиров нескольких поколений, что выгодно отличает заведение
от ставших уже привычными караоке-баров и иных крафтовых заведений. Поэтому, если хочется нетривиального отдыха, блюза и
рок-н-ролла, сдобренного крепким коктейлем – вас ждут в «Сибирском хомяке»!

ПОЧУВСТВУЙ музыку города!

Паб OLDMAN,
Ул. Гагарина, д. 14
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Рестораны и бары. Живая музыка
Актуальный формат знакомства с новыми направлениями –
рестораны и бары. И здесь не стоит говорить о снижении ценности музыки как акта творчества в границах питейных заведений.
Напротив! Демократизм среды позволяет установить контакт с
любым из присутствующих под звучание знакомых кавер-ритмов и при этом не исключает возможности услышать новинки
омской музыкальной культуры, пробующей себя в малых аудиториях, которые, разрастаясь, становятся поклонниками особого
омского стиля.
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Паб OLDMAN хоть и находится в здании современного торгового
комплекса, окружен культурно-исторической архитектурной застройкой кон. XIX – нач. XX вв. Заведение радует своих посетителей живой
музыкой. Приглашенные диджеи и инди-группы дают возможность
стать участниками вечеринок; любителей трансляций привлекает
просмотр матчей на большом экране. Иными словами, OLDMAN PUB
делает все, чтобы каждый гость получил то, за чем пришел.
Фолк-рок-бар «Викинг» – отличное место для встреч с друзьями.
Основная часть посетителей – любители ирландской фолк-музыки
и просто интересные люди. Интерьер соответствует названию: столы и стулья в баре сделаны из тяжёлого дерева, люстры-колёса,
витражные окна, на стенах развешаны различные копья, рогатые
шлемы, кольчуги, знамёна, щиты – это создает весьма средневековую атмосферу. На сцене бара по вечерам проходят концерты омских фолк- и рок-групп, частыми гостями становятся коллективы из
других регионов.

Фолк-рок-бар «Викинг».
Группа «Gilead» (Тюмень) в «Викинге». Ул Карла Маркса, д. 18/7
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«У нас ОМбарно!» – слоган ОмБара, расположившегося в
бывшем жилом особняке Михаила Бубенова конца XIX века.
«ОмBAR» – заведение с камерной атмосферой: здесь проходят
музыкальные и поэтические вечера, которые наполняют гостей
звуками сибирского блюза и «еженедельным глотком терпкого
джаза», акустические программы и квартирники, интеллектуальные игры и семейные посиделки.
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Группа «Доктор Странная Любовь» в «Баре, который построил Джек».
Ул. Ленина, д. 14

Hookah battle в «ОмБаре».
Ул. Почтовая, д. 7
Адреса баров с живой музыкой вы можете
найти в разделе Неформатно поесть

Группа «DAR AFRICA» в «Ом Баре»

Расположение «Бара, который построил Джек» на центральной
улице города – улице Ленина – позволяет гостям комфортно провести время в районе исторической застройки. Ведь именно здесь
(в народе – на Любинском проспекте) сохранился архитектурный
ансамбль рубежа XIX - XX вв., являющийся достопримечательностью
Омска. В праздничные дни движение транспорта здесь перекрывается для народных гуляний, а в летний период организуется масштабное событие - Omsk Music Night.

Наш небольшой музыкальный променад показал, что Омск – ритмически разный. Музыкальная академичность филармонических
площадок часто дополняется еще недавно спорными для публичного
звучания композициями. Важно одно – омская среда создает свой
бит, добавляя повседневности больше смысла, больше шума.

Omsk Music Night на Любинском проспекте
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Уличные музыканты
Услышать музыку города под звуки омских стритеров? Конечно, это возможно! Две омские площадки на ул. Ч. Валиханова и
в метропереходе в шаговой доступности знакомят со звучанием
флейты, ударных, здесь можно услышать даже камерные оркестры и просто интересных музыкантов.

ПОЧУВСТВУЙ музыку города!
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ПРОКАЧАЙСЯ
В январе 1982 года Омский музыкальный театр, носивший в то время имя Омского театра музыкальной комедии,
переехал в новое красивое здание, которое находится в самом центре города. С одной стороны здание театра должно
было напоминать концертный рояль, с другой – парусный
корабль, развернутый к Иртышу. Но омичи прозвали это
здание иначе, и теперь площадь Ленина украшает «трамплин», который стал настоящим символом города.
Текст известной песни 70-х гг. XX века «Город детства»,
первой исполнительницей которой была Эдита Пьеха, написал поэт Роберт Рождественский, чья юность прошла в
нашем городе. Несмотря на то что слова были написаны
«по заказу» певицы, Рождественский говорил, что песня все же об Омске: «Я привез откуда-то эту мелодию,
бредил, бредил ею и, наконец, написал стихи. Человек на
разных этапах заново переживает свою жизнь. Это какое-то
осмысление себя, и здесь присутствуют не только детство,
не только Омск. Но в то же время – и детство, и Омск».

«Музыка нас связала»
Место проведения: исторический центр Омска
Время работы: по согласованию
Телефон: 8 (3812) 909-889; 8-913-149-98-89
Сайт: vk.com/tur_omsk
Закулисье Концертного и Органного зала филармонии
Адрес: ул. Ленина, д. 27а / ул. Партизанская, д. 4
Время работы: по согласованию
Телефон: 8 (3812) 200-633; 8-913-610-21-43
Сайт: omfil.ru
Экскурсия в Музей Омского рока
Адрес: Ул. 10 лет Октября, д. 195б
Время работы: по согласованию
Телефон: 8-953- 394-10-85
Сайт: vk.com/event185986919
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Экскурсии:

ПОЧУВСТВУЙ музыку города!

ПРОКАЧАЙСЯ
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СОБЫТИЯ
Omsk Music Night
Музыка разных стилей, караоке и танцы – всё это является
неотъемлемой частью феста Omsk Music Night на Любинском
проспекте. Здесь разворачиваются музыкальные концерты в
различных стилях и направлениях. Участниками фестиваля
становятся десятки групп и исполнителей, представляя ритмы джаза, фолка, инди-попа, рока, классики. Кульминация
праздника – большой рок-концерт на главной сцене. В день
фестиваля работает уличный маркет одежды и художественная ярмарка Made in Omsk, для посетителей готовится специальная программа в Камергерском переулке, а бары работают «до последнего клиента».
СимфоПарк
Масштабный летний 10-часовой марафон живой музыки
под открытым проводится с 2017 г. и ежегодно набирает обороты. Традиционной площадкой фестиваля становится парк
«На Королева», где с комфортом могут разместиться три
оркестра филармонии, множество омских групп и исполнителей, а также разнообразные интерактивно-познавательные
площадки. Высокотехнологичная акустическая система, которая создает настоящий «концертный» звук, дарит потрясающие эмоции от нахождения на этом фестивале для всех любителей качественной музыки. Неслучайно общее количество
посетителей ежегодно превышает 7 тыс. человек!

ОМСКИЕ АКТИВНОСТИ
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Условные обозначения
1 Парк СОВОК. Ул. Андианова, д. 3;
ПКиО «Советский»
2
Роллердром. Комарова пр., д. 6 к.1;
ТЦ «Маяк-молл»
3 Wake Park Omsk. ПКиО «Зеленый остров»

1
2

3

9
54

6

7

8

4 Памятник Ленину. Ул. Ленина, д. 10
5 Роллердром. Ул. Интернациональная, д. 4;
стадион «Динамо»
6 Роллердром. Ул. Звездова, д. 39б
7 Роллер-спорт. Ул. Масленникова, д. 142 к.1
8 ПКиО им.30 лет ВЛКСМ
9 Экстрим-парк СибГУФК.
Ул. 1-ая Кожевенная, д. 43
10 Сноупарк «Адреналин».
Мкр. Крутая Горка,Полтавцева, 2/1
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В жизни любого мегаполиса всегда есть место активностям. Велосипед, ролики и самокаты, лыжи и сноуборд
- все это делает жизнь позитивнее и ярче. Какие места
пользуются особой популярностью у подростков? Что необычного могут предложить танцевальные студии для молодежи и взрослых? Делимся самыми популярными локациями далее на страницах этого маршрута!

ОМСКИЕ активности
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СЛОВАРЬ
Паркур (фр. «parkour», искаж. от «parcours») – дистанция,
полоса препятствий.
Трейсеры (англ. «tracers») – люди, которые занимаются
паркуром.
Сноубординг – зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном снаряде – сноуборде.
Вейкбординг (англ. wakeboard: «wake» – вставать,
«board» – доска) – экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику
и прыжки. Представляет собой комбинацию водных лыж,
сноуборда, скейта и сёрфинга.

Пикник на Любинском

Пока роллер-спорт утверждается как спортивное направление
высоких достижений, катание на роликовых коньках становится всё
популярнее среди активных людей всех возрастов. Сегодня он –
распространённый способ поддержки хорошей физической формы
и увлекательный вид активного отдыха, причём как индивидуального, так и в компании единомышленников.
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Роллер-спорт как способ проведения активного досуга
уже давно заслужил большую любовь и признание. Кто-то учится этому самостоятельно, кто-то – под руководством родителей
и друзей. В Омске есть специализированные секции и студии,
в которых можно научиться всем тонкостям и нюансам увлекательного катания на роликовых коньках.

ОМСКИЕ активности

112

Паркур
Занятия паркуром сегодня уже не вызывают удивление
у горожан. Искусство перемещения и преодоления препятствий, как правило, в городских условиях является для
трейсеров стилем жизни. В настоящее время паркур активно практикуется и развивается объединениями и частными
лицами во многих странах. Главное – это движение и преодоление препятствий различного характера.

Экстрим Кубок Теле2 у Континента.
Ул. 70 лет Октября, д. 25 к.2

Соревнования по роллер-спорту.

Сноупарк «Адреналин».
Мкр. Крутая горка, ул. Полтавцева, д. 2/1
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Сноубординг
Многие туристы замечают необычайную «равнинность» Омска: не встретишь высоких перепадов и крутых склонов. Однако
это не мешает активно развиваться сноубордингу, особенно для
начинающих. Для незабываемого зимнего отдыха организованы
пункты проката и несколько оборудованных трасс, а покататься
можно не только днем, но и ночью, в свете фонарей. Организаторы предлагают основной склон, оснащенный подъёмником,
взрослые и детские тюбинговые трассы. Также при каждом
сноупарке работают профессиональные инструкторы, которые
помогут освоить выбранный вид спорта.

ОМСКИЕ активности
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Вейк-парк
Омский WakePark – территория для занятий вейкбордингом – находится в затоне Иртыша на Зеленом острове. В
качестве тяги вейкбордисты используют катер по всей длине
трассы, где препятствиями служат установленные четыре
фигуры – два трамплина и две джибовые фигуры (трубы).
Для обучения прыжкам на волнах также можно использовать
батут. В вейк-парке предусмотрена зона отдыха и хранилище
для инвентаря.
А если вам по душе менее экстремальное развлечение,
тогда инструкторы предложат катание на сап-досках или
sup-бордах – специальных плотах вытянутой формы. Они
управляются одним веслом и предполагают неторопливую
прогулку по затону. Поклонниками сапов с каждым годом
становится все больше и больше сибиряков.

Wake-парк в ПКиО «Зеленый остров»
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Студия танца Галианта специализируется на исторической хореографии: танцы XIX века (вальс, полька, мазурка), танцы XX века
(one-step, танго и т.д.) и имеет возрастные ограничения 16+. Ученики
обязательно выступают на настоящих балах – показательных выступлениях в стилистике прошедших веков. А еще на занятиях вы узнаете
все о бальной культуре и этикете ушедших веков. Полное погружение!
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Танцевальные студии для взрослых
В танцевальной студии SoleDance вы можете пройти подготовку
по трём направлениям: историческим танцам, ирландским танцам и
клубной латине. Ученики студии могут принять участие в большом
количестве мероприятий: балах, исторических реконструкциях, чемпионатах и мастер-классах.
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Сибирская академия ирландского танца

Сибирская академия ирландского танца в Омске создает
свои традиции трансляции ирландской культуры. При этом кропотливое изучение спортивных ирландских танцев и кейли (массовых
народных танцев) проходит не зря: несколько раз в год ученики Академии становятся победителями конкурсов всероссийского и международного уровней!
Студия танцев SwingTime – единственная студия в Омске,
где вы сможете научиться таким танцевальным направлениям, как
Линди хоп (lindyhop), Блюз (blues), Соло джаз (solojazz), Чарльстон
(charleston), Буги-вуги (boogie-woogie), также здесь проводятся занятия по стретчингу (stretching) и курсы вокала. В школе танцев
SwingTime проходят уроки танцев для детей и взрослых.

Студия танцев «SwingTime»

SwingTime на Omsk Music Night 2019. Ул. Ленина

Ночной велопробег
Ежегодным городским велособытием в Омске является
«Ночной велопробег», приуроченный ко Дню Государственного
флага РФ. Мероприятие начинается с работы выставочных и развлекательных площадок на территории Омской крепости, а заканчивается велогонкой на дистанцию в 7 км. Всем, кто хочет
посоревноваться в скорости и кому интересно провести время на
велосипеде с друзьями – добро пожаловать на «Ночной велопробег». Дресс-код с элементами триколора приветствуется!
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Сибирский международный марафон
За свою тридцатилетнюю историю Сибирский международный
марафон (SIM) стал не только популярным событием среди бегунов, но и настоящим праздником для омичей-болельщиков. Ежегодно в забеге участвуют тысячи спортсменов из разных стран и
континентов, а количество болельщиков исчисляется десятками
тысяч: трасса проходит по историческому центру среди известных
памятников истории и архитектуры, старт и финиш располагается
на центральной – Соборной – площади. Абсолютно все любители
бега найдут трассу по душе: 3, 10, 21.1 и 42 км 195 м. Сегодня
SIM – это уже целая серия забегов: Рождественский и Весенний
полумарафоны, летний Цветочный забег и Сибирский международный марафон, который проходит в первую субботу августа.

ОМСКИЕ активности

СОБЫТИЯ
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ПРОКАЧАЙСЯ
Экскурсионный флешмоб
Ярким культурно-познавательным событием последних лет
стал «Экскурсионный флешмоб», проводившийся уже в 2019 году
в третий раз. В полдень назначенного дня одновременно стартуют многочисленные экскурсии на различную тематику. Можно не
только прогуляться с гидом по историческому центру, но и заглянуть в мастерскую по пошиву одежды, увидеть закулисье театров,
отправиться в путешествие на электричке, и все это – в рамках
«Экскурсионного флешмоба».
Экскурсии
«Лыжная история» к Саратовскому городищу
Место проведения: Омская область, Горьковский район,
Саратовский бор
Время проведения: зимний период по расписанию
Телефон:8-913-662-55-82
Сайт: vk.com/omskbikelove
Городская велоэкскурсия: «Омский велотрип»
Место проведения: Омск
Время проведения: летний период по расписанию
Телефон:8-913-662-55-82
Сайт: vk.com/omskbikelove
Литературный автоквест
Место проведения: Омск
Время проведения: апрель
Телефон: 8 (3812) 31-00-28

Роллердром
Адрес: ул. Интернациональная, д. 4; стадион «Динамо»
Телефон: 8 (3812) 25-45-53
Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
Роллер-спорт в летний период
Адрес: ул. Масленникова, д. 142/1;
Спортивный комплекс «Красная звезда»
Телефон: 8 (3812) 36-49-91
Время работы: вт-пт с 18.00 до 22.00,
сб с 17.00 до 22.00, вс с 14.00 до 22.00
Сайт: vk.com/red_star_omsk55
Роллер-спорт в летний период
Адрес: ПКиО им.30 лет ВЛКСМ
Телефон: 8 (3812) 20-82-40, 8-908-796-80-79
Время работы: ежедневно с 9.00 до 22.00
Паркур-спорт
Адрес: ул.. Суворова, д. 90;
Спортивная школа №3 Олимпийского резерва
Телефон: 8 (3812) 55-24-66, 8 (3812) 55-26-91
Время работы: пн-пт с 8.30 до 17.45
Сайт: dodsport3.omsk.obr55.ru/
Школа сноуборда «Snow wake school»
Адрес: г. Омск, ул. 1-ая Кожевенная, д. 43;
Экстрим-парк СибГУФК
Телефон: 8-983-111-52-32, 8 (3812) 51-57-72
Время работы: в зимний период ср-чт с 16.00 до 21.00,
пт с 15.00 до 21.00, сб-вс с 11.00 до 21.00
Сайт: snowomsk.ru
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Роллердром
Адрес: Комарова пр., д. 6 к.1; ТЦ «Маяк-молл», 3 этаж
ул. Звездова, д. 39б, 2 этаж
Телефон: 8 (3812) 20-82-40, 8 -908-796-80-79
Время работы: ежедневно с 9.00 до 22.00
Сайт: roller-omsk.ru
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ПРОКАЧАЙСЯ
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ПРОКАЧАЙСЯ
Сноупарк «Адреналин»
Адрес: мкр. Крутая Горка, ул. Полтавцева, д. 2/1
Телефон: 8 (3812) 387-119; 8-903-927-71-19
Время работы: в зимний период ср-пт 12:00-22:00; сб-вс 10:00-22:00
Сайт: krutogan.ru
Парк СОВОК
Адрес: ул. Андрианова, д. 3
Телефон: 8 (3812) 50-96-44
Время работы: в зимний период ежедневно с 12.00 до 22.00
Сайт: vk.com/sovokpark
Wake Park Omsk
Адрес: ПКиО «Зеленый остров»
Телефон: 8-913-651-57-72
Время работы: в летний период ежедневно с 10.00 до 21.00
Сайт: vk.com/wakeparkomsk
Школа танцев «Sole Dance»
Адрес: ул. Фрунзе, д. 1к.4, офис 709 Б
Телефон: 8-908-109-10-13
Время работы: вт, чт с 19.00 до 21.00, вс с 09.30 до 12.00
Сайт: vk.com/sole_dance
Сибирская академия ирландского танца
Адрес: ул. Герцена, д. 19; Дом быта
Телефон: 8-908- 317-48-43
Время работы: по расписанию
Сайт: vk.com/sidaomsk
Школа танцев «Swing Time»
Адрес: ул. Ленина, д. 45; Дом актера
Телефон: 8-923-677-11-33
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00
Сайт: vk.com/swingtimeomsk
Студия «Галианта»
Адрес: К. Маркса пр., 18/22, каб. д. 402
Телефон: 8-962-046-78-85
Время работы: по расписанию
Сайт: vk.com/galianta.historical_dances

BEDNOTOWN FACTORY
Мерч от творческого объединения Дамира Муратова – футболки, наклейки, магниты, значки, нашивки, почтовые открытки и другие вещи.
Адрес: ул. 1-я Производственная, д. 21
Режим работы: по согласованию
Телефон: 8-905-515-24-47
Сайт: @bednotownfactory
Просто шапка
Сибирский бренд головных уборов и тёплых аксессуаров, а также магазин с милыми сувенирами.
Адрес: ул. Ленина, д. 10
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
Телефон: 8-900-671-27-91
Сайт: prostoshapka.ru
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Сувениры:
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КУПИТЬ НЕФОРМАТ
Творческие мастерские:
Мастерская русской одежды «ДИВА»
Традиционная одежда в русском стиле:
рубахи мужские и женские, платья славянские, туники, этно-сумки.
Адрес: ул. Партизанская, д. 5а лит. С
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00
Телефон: 8-913-662-92-82
Сайт: vk.com/diva_omsk
Мастерская омских игрушек
Деревянные игрушки с этнокультурным компонентом
и мастер-классы с краеведческой оставляющей.
Адрес: ул. Партизанская, д. 5а лит. С
Режим работы: по согласованию
Телефон: 8-965-985-23-68
Сайт: vk.com/omskigrushki

BriCollage
Монетки Омского метро, уникальные сувениры,
бренд «I’m Siberian» и подарки ручной работы от омских умельцев.
Адрес: ул. Ч. Валиханова, д. 11
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 20.00
Телефон: 8-983-118-47-41
Сайт: vk.com/bricollage

Мастерская «Стеклодувы Омска»
Готовые омские сувениры из стекла, а также возможность создать
свой уникальный шедевр под руководством мастера.
Адрес: ул. Партизанская, д. 5а лит. С
Режим работы: по согласованию
Телефон: 8-904-320-13-20
E-mail: steklod@mail.ru

Сувенирная лавка в ТИЦ Омской области
Муратов, Николаев, Парсифаль, Сугроб и другие неочевидные молодежные бренды. А еще – карты и путеводители по Омску и области.
Адрес: ул. Музейная, д. 3
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 17.30
Телефон: 8 (3812) 909-889; 8-913-149-98-89
Сайт: vk.com/tur_omsk

Картинная галерея «На Тарской»
Картины, сувениры ручной работы и мастер-классы
от ведущих художников Омска.
Адрес: ул. Тарская, д. 20
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
Телефон: 8-904-829-66-53
Сайт: vk.com/omskigrushki

#ФедяДичь. Магазин интересных продуктов
Самые необычные виды мяса, домашние сыры,
натуральное мороженное, фрипсы и другие вкусности
и гастроинтересности
Адрес: ул. Лермонтова, д. 4
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
Телефон: 8- 965-983-88-83
Сайт: @fedyadich_55
Любинский торговый двор
Омская гастрономия: колбасы, мясо, рыба, напитки
и свежайшие кондитерские изделия
Адрес: ул. Интернациональная, д. 43; ТЦ «Омский» /
ул. Березовского, д. 19; гипермаркет «Триумф»
ул. Герцена, д. 31
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
Телефон: 8 (3812) 555-120; 8-913-968-06-67
Сайт: ozkp.ru
Кондитерская фабрика «Сладуница»
Лидер кондитерского производства в Сибири!
Адрес: ул. Звездова, д. 129 (фирменный магазин)
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 18.00
Телефон: 8 (3812) 36-87-54
Сайт: sladunitsa.ru
Свой мёд
Пчеловоды в пятом поколении.
Пасека в Омской области и линейка вкусных товаров для здоровья
Адрес: пр. Мира д. 31
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00
Адрес: ул.10 лет Октября, 92; ТЦ «Квадро»
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.
Телефон: 8-983-621-34-01
Сайт: svoimed.com
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НЕФОРМАТНО ПОЕСТЬ
Попробовать необычное:
GOROH | falafel & coffee
Городское вегетарианское кафе
про израильскую кухню. В меню
вы не найдете мяса, но голодным
не уйдете.
Адрес: ул. К. Либкнехта пр., д. 11
Режим работы: ежедневно
с 10.00 до 23.00
Телефон: 8-913-644-80-16
Сайт: vk.com/cafe_goroh
Гастро-буфет «Два поэта»
Если при упоминании «столовой»
у вас возникают неприятные
ассоциации, то посетите гастробуфет «Два поэта» и навсегда
поменяйте свое представление
о такой раздаче. Высокая кухня и
огромный выбор блюд удовлетворят любого гурмана, а раздача
в формате буфета позволит
сэкономить время.
Адрес: угол ул. Пушкина, д. 112/
ул. Маяковского, д. 21
Режим работы:
ежедневно с 8.30 до 22.00
Телефон: 8 (3812) 30-87-08
Сайт: vk.com/dvapoetaomsk
LENINGRADKA | Бутербродная
Бутербродная в советских
традициях с «омской» стеной
и региональными напитками
Адрес: Ленинградская пл., 1
Режим работы:
ежедневно с 12.00 до 00.00
Телефон: 8-962-035-52-95
Сайт: vk.com/leningradka55

Гастрономический
ресторан mr.Batler
Первый омский ресторан
с элементами молекулярной
кухни. Вкусные блюда, открытая
кухня и никаких секретов.
Адрес: К. Маркса пр., д. 16/1
Режим работы:
ежедневно с 12.00 до 00.00
Телефон: 8-904-071-99-22
Сайт: batler-bar.ru
Ресторан «Вкус Темноты»
Эксклюзивный в Сибири ресторан-аттракцион! Ужин проходит в
абсолютной темноте: вы выбираете номер сюрприз-меню, а при
дегустации пользуетесь только
своим обонянием и вкусом.
Адрес: К. Маркса пр., д. 18
Режим работы:
по предварительной записи
Телефон: 8 (3812) 37-01-97
Сайт: vk.com/tasteofdark
Шаверма-бар «Лаваш»
Шаверма – это не только
про Петербург. Оцените шаурму
«Омичка» и другие блюда популярного городского стрит-фуда.
Адрес: ул. Ленина, д. 11
ул. Волочаевская, д. 19/1
К. Маркса пр., д. 18
Режим работы:
ежедневно с 10.00 до 21.00
Телефон: 8-800-700-67-76
Сайт: mylavash.ru

OLDMAN PUB
Адрес: ул. Гагарина, д. 14
Время работы: пн-чт с 12.00 до 2.00;
пт-сб с 12.00 до 4.00; вс с 12.00 до 2.00
Телефон: 8-900-670-81-81
Сайт: @oldman_pub
Фолк-рок бар «Викинг»
Адрес: К. Маркса пр., д. 18 к.7
Время работы: пн-пт с 12.00 до 04.00,
сб-вс с 17.00 до 04.00
Телефон: 8 (3812) 63-99-28
Сайт: vk.com/bar_viking_omsk
Бар, который построил Джек
Адрес: ул. Ленина, д. 14
Время работы: пн-чт с 18.00 до 01.00,
пт-вс с 17.00 до 04.00
Телефон: 8 (3812) 63-97-99; 8-962-058-97-99
Сайт: vk.com/jack_bar
ОМ BAR
Адрес: ул. Почтовая, д. 7
Время работы: вс-чт с 18.00 до 01.00,
пт-сб с 18.00 до 05.00
Телефон: 8 (3812) 63-63-49
Сайт: vk.com/bar_om
Бар «Тот Викинг»
Адрес: ул. Оржоникидзе, д. 42
Время работы: ежедневно с 17.00 до 03.00
Телефон: 8-983-117-19-57
Сайт: vk.com/tot_viking
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НЕФОРМАТНО ПОЕСТЬ
Омские кофейни с авторской сувениркой:
Coffee Anytime
Адреса (центр): Интернациональная ул., д. 35
Интернациональная ул., д. 43
Ленина ул., д. 13
Ленина ул., д. 20
К. Маркса пр., д. 10
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 23.00
Телефон: 8 (3812) 63‑32‑28
Сайт: coffee-anytime.ru
Scuratov Coffee
Адреса (центр): Интернациональная ул., д. 35
Ленина ул., 13а
Лермонтова ул., д. 4б
Карла Маркса просп., д. 10
Режим работы: ежедневно с 06.55 до 23.05
Телефон центрального офиса: 8 (3812) 38-30-29
Сайт: skuratovcoffee.ru

Туристский информационный центр Омской области
актуальная информация о событиях города и области;
экскурсии по городу с экскурсоводами и переводчиками;
путеводители и карты на русском и английском языках;
сопровождение групп и помощь в подборе гостиниц.
Адрес: ул. Музейная, д. 3
Режим работы: пн-пт с 10.00 до 18.00; сб- вс с 10.00 до 14.00
Телефон: 8 (3812) 909-889; 8-913-149-98-89
mkturomsk@gmail.com
vk.com/tur_omsk
gotoomsk.ru
@tic.omsk
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ЧИСТАЯ КАРТА – ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАТЬ СВОЙ МАРШРУТ
С помощью цветовых обозначений
поставьте яркие точки – отметьте те
места, которые вы посетили на каждом
маршруте. Если вы нашли еще
что-то неФОРМАТное (а мы в этом не
сомневаемся) – смело отмечайте
и этот объект!

Стрит-арт: от граффити до муралов
Арт-пространства – точки роста
Реконструкторы: живая история
Традиция – рядом
Почувствуй музыку города!
Омские активности

