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Ежегодный (восьмой) фестиваль детских библиотек Омской области  

«Читаем вместе» 

____________________________________________________________________ 

Отзывы участников Фестиваля–2018 

   

Из отзывов участников Фестиваля:  

«Всё было  отлично организовано, на высоком уровне, спасибо за  Фестиваль, 

который позволяет выйти  рамки своего района. Хочется особо отметить  дружественную 

атмосферу, царящую на Фестивале. Спасибо за массу позитивных эмоций! Калачинская 

Центральная детская библиотека»;  

«Спасибо огромное, организаторам фестиваля, за добрые, яркие впечатления, за море 

позитивных эмоций. Отдельная благодарность зажигательным ведущим БУК «Областной 

центр культуры «Сибиряк», экскурсоводам мультимедийного исторического  парка «Россия 

– моя история», и, конечно же, Вере  Ивановне за ее изумительных, теплых котиков, смотря 

на которых невольно улыбаешься»; 

«Открытие фестиваля было ярким, динамичным. Программа фестиваля насыщенной и 

разнообразной. Очень понравилось! Есть объективное замечание. Условия конкурса должны 

соблюдаться всеми районами. Не понятно, почему от Омского района выставлено несколько 

работ и почему рассматривались работы с превышением времени»; 

«Спасибо за насыщенную очень интересную программу!!! Только на фестивале и 

бываем в интересных местах города Омска. СПАСИБО!!! Думаю, что нашу победительницу 

«Народов России» можно было пригласить на вручение награды из рук настоящей 

писательницы. Понимаю, что не смогу описать и передать ту атмосферу торжественности  

подведения итогов. Ей бы и на экскурсии было интересно побывать, да и про аудиогиды 

полезно посмотреть (она уже делала экскурсию-презентацию по посёлку)»; 

 «Уважаемые коллеги! Благодарим за мероприятие, за высокое качество организации, 

за многолетнее продвижение чтения в форме фестиваля для детских библиотек. 

Шербакульский район по очень объективным причинам не имел возможности принять 

участие /в конкурсе/. Спасибо за поддержку именно муниципальных библиотек Омской 

области. Вы нас вдохновили на проведение в 2019 году  своего районного предварительного 

этапа фестиваля. С. В. Шварцкопф, заведующая»; 

«Спасибо за ФЕСТИВАЛЬ-2018. Для нас это отличная возможность сменить 

обстановку, пополнить профессиональную копилку (буквально  каждое мероприятие мы 

взяли себе на заметку), важно общение с коллегами. С уважением, Ремденок С.В.». 

Фестивалю «Читаем  вместе» 
Библиотекарем  быть – призванье. 

Хранитель  книги – нет  выше  званья! 

Ваш  труд  бесценен, без  всякой  лести. 

Как  это  важно: «Читаем  вместе». 

Читаем  вместе  мы  всей  семьей, 

Всем  нашим  городом, всей  страной… 

Питает  книга  и  ум  и  душу, 

А  в  мире  книг вы советчик  лучший. 

Библиотека – портал  в  мир  книг, 

А  ваша  миссия – проводник! 

Эти стихотворные строки собственного сочинения прочла на открытии Фестиваля 

Председатель  Омского областного отделения Общероссийского общественного фонда 

«Российский детский фонд» О.Н. Мосеева. 

 

 


