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РУКОВОДИТЕЛЮ 

Восьмой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

Заочный конкурс фестиваля  

«Приезжайте посмотреть» 

  

Уважаемые коллеги! 

Омская областная библиотека для детей и юношества проводит Восьмой фестиваль 

детских библиотек Омской области «Читаем вместе».  

 

К участию в фестивале приглашаются детские муниципальные общедоступные 

библиотеки Омской области, в том числе структурные подразделения центральных 

районных библиотек муниципальных районов Омской области, осуществляющие функции 

центральных/межпоселенческих детских библиотек.  

Фестиваль проводится в два этапа:  

1 этап пройдет в виде заочного конкурса работ участников фестиваля «Приезжайте 

посмотреть». 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. Условия конкурса 

см. в ПРИЛОЖЕНИИ. Конкурсные работы принимаются по электронной почте 

metodoub@mail.ru с пометкой «Фестиваль» или на электронных носителях по адресу 644043 

Омск, ул. Красный путь, 81, БУК «Областная библиотека для детей и юношества» – с 1 

августа по 10 сентября 2018 года. 

2 этап будет проходить в городе Омске в октябре 2018 года – дата уточняется – и 

включит презентации работ-финалистов заочного конкурса, подведение итогов и 

награждение победителей, профессиональные и творческие встречи, экскурсии и др. 

 

Для участия в фестивале и заочном конкурсе фестиваля необходимо заполнить 

электронную анкету участника на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» http://oubomsk.ru в разделе «Коллегам» в рубрике «Фестиваль детских 

библиотек «Читаем вместе» – до 15 августа 2018 года. 

 

Дополнительную информацию о проведении фестиваля можно получить по телефону 

(3812) 27-52-11, 8-961-884-1077, контактное лицо – Зинаида Петровна Гурьян; или через 

виртуальную методическую приемную на сайте http://oubomsk.ru 

Все расходы участников – за счет направляющей стороны. 

 

Примеры видеороликов и публикации о методике подготовки видеороликов 

краеведческого содержания см. в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

13 июня 2018 года 

Председатель организационного комитета 

Восьмого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе», директор БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества»
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