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Областные творческие конкурсы, организованные 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

в 2014 – 2017 годы 
 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» организует 
творческие конкурсы с 2013 года. За это время проведено 9 конкурсов, в 
которых приняло участие 2613 человек, прислав на конкурсы 2791 творческую 
работу – рисунки, фотографии, слоганы, рассказы. 

Победителей конкурсов определяет жюри, которое включает не только 
специалистов библиотеки, но и представителей учреждений культуры и 
образования города Омска. Так, например, в состав жюри в разные годы 
входили: Т.В. Бернгардт, заведующая кафедрой библиотечно-информационной 
деятельности факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. 
Достоевского, кандидат исторических наук; Е.М. Дутова, заведующий отделом 
краеведения Центральной городской библиотеки БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки»; А.П. Панков, директор студии компьютерной 
живописи, графики и дизайна «ПанковА» и другие. 

Одна из задач областных конкурсов, организованных БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» – популяризация детского и молодежного 
творчества. Творческие работы, представленные на конкурсы стали основой 
для создания выставок в помещениях библиотеки и в ее витринных окнах, 
виртуальных выставок, сборников творческих работ, слайд-презентаций, 
баннеров. Результаты конкурсов неоднократно были представлены в 
сообщениях на профессиональных мероприятиях, в публикациях в 
профессиональных изданиях и в сети Интернет. 

В организации и проведении областных конкурсов принимают участие 
сотрудники всех структурных подразделений библиотеки: ответственные 
исполнители – сотрудники отдела обслуживания библиотеки; техническая 
поддержка – работники отдела информационных технологий и технического 
обеспечения; информационная поддержка и популяризация результатов 
конкурсов – организационно-методический отдел.  

Для конкурсов ведущим художником библиотеки разрабатывается 
логотип, который делает публикации о конкурсе узнаваемыми; печатаются 
визитки и листовки о конкурсе. Подобные организационные детали имеют 
большое значение – они делают мероприятие видимым и запоминающимся.  

Целевые группы творческих конкурсов – дети до 14 лет и молодежь в 
возрасте от 15 до 30 лет – жители Омской области, в том числе города Омска. 

Финансирование конкурсов осуществляется из бюджета БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» и других источников, использование 
которых не противоречит действующему законодательству Российской 
Федерации: дары, пожертвования и др. 

В 2018 году библиотекой разработан проект «Читай, твори, мечтай! 
Организация областных творческих конкурсов для детей и молодежи. 2018 – 
2020 годы». Областные творческие конкурсы для детей и молодежи «Маленькие 
чудеса большой Земли» – проведенный в 2017 году и «Сэлфи с книгой» – 
запланированный на 2018 год, включены в «План мероприятий по поддержке и 
развитию чтения на территории Омской области на 2017 – 2018 годы». 


