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БУК Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Ежегодный (восьмой) фестиваль детских библиотек Омской области 

 «Читаем вместе» 23 – 24 октября 2018 года 

 

Информационный отчет 

 

Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» проводится с 2011 

года в соответствии с распоряжением Министерства культуры Омской области «Об 

организации фестиваля детских библиотек Омской области» от 13 сентября 2011 года № 462-

рм.  

Учредитель Фестиваля – Министерство культуры Омской области. 

Организатор Фестиваля – Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества». 

Восьмой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» состоялся 23 

– 24 октября 2018 года.  

Девиз Восьмого фестиваля: «Приезжайте посмотреть».  

Цель Фестиваля – активизация деятельности детских библиотек Омской области. 

Задачи Фестиваля – формирование общественного представления о деятельности детских 

библиотек, расширение профессионального кругозора и содействие профессиональному 

общению библиотечных специалистов, содействие созданию условий культурного развития 

детей.  

Участниками Фестиваля стали 200 человек – специалисты детских библиотек 

муниципальных районов Омской области, в том числе структурных подразделений 

центральных районных библиотек муниципальных районов Омской области, 

осуществляющих функции межпоселенческих детских библиотек; специалисты научной 

сельскохозяйственной библиотеки ОмГАУ им. П.А. Столыпина, библиотечные специалисты 

БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки», студенты БОУСПО «Омский 

колледж библиотечно-информационных технологий», студенты ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, представители Омского областного отделения Общероссийского 

общественного фонда «Российский детский фонд», БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества», специалисты ОГОНБ им. А.С. Пушкина, Председатель обкома профсоюзов 

работников культуры, представители Министерства культуры Омской области, 

представители Региональной общественной организации ветеранов культуры, искусства, 

художественного образования Омской области, ветераны библиотечного дела. 

Организацию Фестиваля осуществлял организационный комитет, в который вошли 

специалисты БУК «Областная библиотека для детей и юношества». Председатель 

организационного комитета – директор библиотеки И.В. Соловьева. 

Фестиваль проводился в два этапа: 1 этап – заочный конкурс творческих работ 

участников фестиваля «Приезжайте посмотреть» – с июня по сентябрь 2018 года; 2 этап 

проходил в городе Омске 23 – 24 октября 2018 года.  

Конкурс Фестиваля «Приезжайте посмотреть».  

Задача заочного конкурса творческих работ участников фестиваля – расширение 

профессионального кругозора, освоение новых форм работы с читателями.  

Конкурсное задание определил «Порядок проведения заочного конкурса Восьмого 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» в 2018 году «Приезжайте 

посмотреть».  

Заочный конкурс Восьмого фестиваля «Приезжайте посмотреть» проводился с июня 

по сентябрь 2018 года. Конкурсное задание – снять двухминутный видеоролик о своем 

городе, поселке или о местной достопримечательности – архитектурном или природном 

объекте, уникальном учреждении, творческом коллективе, уникальной вещи и др. – 

библиотеки выполнили и прислали на конкурс 34 творческих работы.  
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Творческие работы на заочный конкурс принимались оргкомитетом фестиваля с 1 

августа по 10 сентября 2018 года и были размешены на сайте БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества». 

Конкурсные работы позволили взглянуть на Омскую область глазами детских 

библиотекарей, увидеть много нового и интересного, того, что, действительно хочется 

посмотреть: как хороша природа нашего края – леса, озера и реки; города и поселки с 

высоты птичьего полета и не только; достопримечательности, которыми гордятся авторы 

видеозарисовок; замечательных людей – наших земляков. Видеоролики отразили события, 

которые происходят в районах Омской области; концерты и спектакли творческих 

коллективов, многие из участников которых – читатели детских библиотек.  

Из фрагментов конкурсных работ подготовлен и показан на открытии Фестиваля 

пятиминутный видеоролик «Приезжайте посмотреть». Видеоролик размещен в новостном 

разделе сайта библиотеки в сообщении «Объявлены победители конкурса «Приезжайте 

посмотреть» http://oubomsk.ru/news/2018-10-23-1746 

Открытое интернет-голосование проводилось на сайте библиотеки http://oubomsk.ru с 

1 по 15 октября 2018 года. Любой желающий мог проголосовать за понравившийся 

видеоролик. Можно сказать, что конкурсные работы стали звездами интернета – за 15 дней 

их просмотрели более 9 тыс. человек. Проголосовали за работы 6,5 тыс. человек. Самое 

большое количество голосов – 1491 – получил видеоролик Ключевской библиотеки-

филиала №10 Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Омского муниципального района Омской области». 

Заседание жюри конкурса состоялось 10 октября 2018 года в БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества». Жюри, рассмотрев 34 работы, поступившие на конкурс, 

приняло решение о присуждении призовых мест и поощрительных наград.  

Состав жюри:  

председатель жюри – Статва Анна Леонидовна, заместитель Министра культуры 

Омской области;  

члены жюри:  

Берковская Зорина Николаевна, директор Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-

информационных технологий»; 

Лев Наталья Леонидовна, директор бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Областной центр культуры «Сибиряк»; 

Сорокин Алексей Петрович, заместитель директора Бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина»; 

Фамильцев Сергей Валентинович, директор бюджетного учреждения культуры 

Омской области «Киновидеоцентр». 

 Члены жюри, рассмотрев материалы, представленные на конкурс фестиваля, приняли 

решение о присуждении призовых мест следующим библиотекам: 

1 место – Колосовской центральной детской библиотеке имени И.С. Боярова 

Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Колосовского муниципального района Омской области;  

2 место – Центральной детской библиотеке Муниципального казённого учреждения 

культуры «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система»; 

3 место – Центральной детской библиотеке Межпоселенческого казённого 

учреждения культуры «Одесская централизованная библиотечная система» 

Членами жюри принято решение о присуждении поощрительных наград следующим 

библиотекам: 

Красноярской библиотеке-филиалу №7 им. Н.Ф. Чернокова Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского 

муниципального района Омской области»; 

http://oubomsk.ru/news/2018-10-23-1746
http://oubomsk.ru/
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Москаленской детской библиотеке Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская районная 

библиотека»  

Центральной районной детской библиотеке Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Тарского муниципального района Омской области «Тарская 

централизованная библиотечная система». 

Награждение победителей конкурса было организовано на открытии фестиваля в 

Областном центре культуры «Сибиряк» – с поздравлениями, вручением дипломов, призов и 

подарков. Призы победителям – книги для читателей библиотек. 

При подведении итогов на закрытии фестиваля участникам заочного конкурса 

вручены дипломы в специальных поощрительных номинациях оргкомитета фестиваля: 

«Один шаг до победы», «За внимание к детскому творчеству», «За любовь к родной 

природе», «За внимание к землякам», «За бережное отношение к истории», «Вперед, на 

izi.TRAVEL». Дипломы вручила И.В. Соловьева, председатель оргкомитета фестиваля, 

директор БУК «Областная библиотека для детей и юношества». 

Конкурсные работы доступны для просмотра на сайте библиотеки в разделе 

«Фестиваль детских библиотек «Читаем вместе». 

Торжественное открытие Фестиваля 

Открытие Восьмого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

состоялось 23 октября 2018 года в Областном центре культуры «Сибиряк». 

Участников и гостей фестиваля приветствовала заместитель Министра культуры 

Омской области Анна Леонидовна Статва – председатель жюри конкурса фестиваля, 

отметившая творческий подход специалистов детских библиотек не только к конкурсным 

заданиям, но и к повседневной деятельности, книгам и читателям. 

Победителей конкурса фестиваля «Приезжайте посмотреть» поздравили члены жюри 

конкурса З.Н. Берковская, директор Омского колледжа библиотечно-информационных 

технологий; Н.Л. Лев, директор Областного центра культуры «Сибиряк»; А.П. Сорокин, 

заместитель директора Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина; С.В. Фамильцев, директор БУК области «Киновидеоцентр». 

В программу открытия была включена церемония награждения победителей заочного 

конкурса фестиваля «Приезжайте посмотреть», просмотр призовых конкурсных работ, 

концертные номера в исполнении творческих коллективов Областного центра культуры 

«Сибиряк».  

Программу торжественного открытия Фестиваля подготовили и провели сотрудники 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и специалисты Областного центра 

культуры «Сибиряк».  

Улыбка Фестиваля–2018 

В день открытия фестиваля улыбались и фотографировались все – и участники, и 

гости фестиваля. И все стали участниками конкурса «Улыбка Фестиваля». Оргкомитет 

фестиваля выбрал самую лучезарную улыбку. «Улыбкой Фестиваля–2018» стала Лилия 

Викторовна Маркова, Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова. 

  Экскурсии и профессиональные встречи 
Программа Восьмого фестиваля «Читаем вместе» включила четыре экскурсии.  

В рамках профессионального тура по Омским муниципальным библиотекам 

участники фестиваля побывали в первой в России детской библиотеке имени Веры Чаплиной 

(ул. Новокирпичная, 5) и в Центральной городской библиотеке (бульвар Победы, 4). С 

деятельностью муниципальных библиотек участников фестиваля познакомили директор 

БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки» Л.Н. Чернявская и ведущие 

библиотечные специалисты Е.М. Дутова, Е.А. Монахова, Л.Н. Царегородцева.  

На экскурсии по историко-культурному комплексу «Омская крепость», которую 

провела экскурсовод А.Э. Нестерова, познакомились не только со зданиями на территории 
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крепости и их историей, но и с мероприятиями для детей и взрослых, которые проводятся 

специалистами Омской крепости. 

Второй день фестиваля включил обзорную экскурсию по экспозициям 

мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» (ул. 70 лет Октября, д. 25/2), 

который уже почти год работает в нашем городе. Оборудование парка включает новейшие 

формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, кинотеатры, лайтбоксы, 

проекторы, планшеты. Мультимедийные экспозиции созданы с использованием 

видеоинфографики, анимации, цифровых реконструкций и 3D моделирования. Экскурсию по 

историческому парку провели А.А. Тихонов, заведующий экскурсионным отделом и 

экскурсовод К.В. Митраков. 

Фестиваль «Читаем вместе». День второй 

Мероприятия второго дня Восьмого фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» 24 октября состоялись в Мультимедийном историческом парке «Россия – 

моя история» (ул. 70 лет Октября, 25/2). 

Программа второго дня фестиваля включила телемост «Как мобильный сторителлинг 

может помочь библиотеке привлечь молодежную аудиторию» с Оксаной Львовной Турской, 

заместителем директора по развитию платформы izi. TRAVEL. 

В рамках акции «Новая омская книга в подарок библиотеке» участники фестиваля 

получили из рук Вероники Владимировны Шелленберг, омского литератора, новый выпуск 

омского литературного альманаха «Складчина» – с автогафом. 

24 октября состоялось подведение итогов и награждение победителей областного 

детского конкурса литературно-краеведческих эссе «Народы России»; обзорная экскурсия 

«Живой учебник истории» – по экспозициям мультимедийного исторического парка; 

подведение итогов и закрытие Восьмого фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе».  

 Двухдневный профессиональный праздник детских библиотекарей Омской области 

завершился приглашением участников на Девятый фестиваль «Читаем вместе», который 

состоится в 2019 году. 

Площадки Фестиваля  

Мероприятия Фестиваля–2018 проходили на площадках: 

Областной центр культуры «Сибиряк»,  

Омские муниципальные библиотеки – детская библиотека имени Веры Чаплиной и 

Центральная городская библиотеке, 

Историко-культурный комплекс «Омская крепость»,  

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»,  

Омский государственный драматический «Пятый театр». 

Партнеры Фестиваля 

Партнерами в организации и проведении фестиваля стали: Областной центр культуры 

«Сибиряк», Омский музей просвещения, Омский колледж библиотечно-информационных 

технологий, Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина, 

Омские муниципальные библиотеки, БУК Омской области «Киновидеоцентр», Историко-

культурный комплекс «Омская крепость», Мультимедийный исторический парк «Россия – 

моя история», Омский государственный драматический «Пятый театр», Омское областное 

отделение Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд», Туристский 

информационный центр Омской области, Региональный общественный фонд «Духовное 

наследие», Омское отделение Союза российских писателей, Омский Дом Дружбы. 

  Информационное сопровождение Фестиваля 

Восьмой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» включен в 

сводный план основных профессиональных мероприятий Российской библиотечной 

ассоциации на 2018 год; в план мероприятий по поддержке и развитию чтения на территории 

Омской области на 2017 – 2018 годы. 
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Информационные письма о Фестивале и конкурсе Фестиваля были разосланы в 

детские библиотеки всех муниципальных районов Омской области. За неделю до открытия 

Фестиваля – разосланы и доставлены приглашения в учреждения и организации города. 

Информация о Фестивале размещена на сайте БУК «Областная библиотека для детей 

и юношества http://oubomsk.ru в разделе «Фестиваль детских библиотек «Читаем вместе».  

В разделе сайта «Фотоальбомы» размещены фотоальбомы «Фестиваль «Читаем 

вместе –2018». День 1» http://oubomsk.ru/photo/89-1 и «Фестиваль «Читаем вместе – 2018». 

День 2» http://oubomsk.ru/photo/90 , которые включили 198 фотографий, сделанных 23 – 24 

октября 2018 года – во время проведения Восьмого фестиваля детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе».  

На сайте библиотеки в разделе «Новости» с июня по октябрь размещено 11 

сообщений, посвященных Фестивалю; в социальных сетях – ВКонтакте, Мой мир, 

Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, Googl+ – на страницах библиотеки – размещено 17 

сообщений о Фестивале.  

 В сети Интернет сообщения о Фестивале размещены на сайте Министерства 

культуры Омской области, на портале Правительства Омской области, на сайтах библиотек 

муниципальных районов Омской области и др. Избранные ссылки на интернет-публикации 

см. в приложении к отчету «Интернет-публикации о Восьмом фестивале детских библиотек 

Омской области «Читаем вместе». 

 

4 декабря 2018 года 

В.И. Щинникова, 

ведущий методист 
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