«Я люблю читать». 2015 год
Областной
фотоконкурс
«Я
люблю
читать!»,
посвященный
Году литературы,
стартовал в феврале 2015 года.
Фотоконкурс посвящен чтению, созданию
образа «человека читающего», что не только
привлекает внимание участников к книге и
библиотеке, но и повышает статус чтения. Можно
отметить, что многие конкурсные фотографии
сделаны в библиотеке.
К участию в конкурсе приглашались все желающие в возрасте от 5 до 24
лет. На конкурс принимались авторские фотографии, на которых изображены
читающие дети и подростки. Критерии оценки конкурсных работ: высокий
художественный уровень фотоработы; творческий подход к представлению
материала и оформлению работы; соответствие фотоработы тематике конкурса.
Работы принимались по электронной почте на адрес библиотеки otdeloo@mail.ru со 2 февраля до 30 апреля 2015 года. Творческие работы участников
конкурса размещались на официальном сайте библиотеки http://oubomsk.ru и
здесь же, на сайте, было организовано интернет-голосование. На конкурс
поступило 450 работ, полученных в двух номинациях – «Дети» и «Молодежь» –
из 25 муниципальных районов Омской области и города Омска.
На конкурсных фотографиях дети читают книги, держат книги в руках,
сидят с книгой на крылечке и лежат с книгой на лужайке; есть фотографии
семейного чтения, фотографии из детского сада, из школы, из библиотеки; есть
целая группа фотографий с книгой и домашним животным – кошкой или
собакой, с любимой игрушкой; фотографии, где дети читают с фонариком под
одеялом, сидят с книгой на берегу речки; фотографии в костюмах книжных
героев.
Победителей конкурса определило жюри и интернет-голосование – по
одному победителю в каждой номинации.
Торжественное подведение итогов областного
фотоконкурса «Я люблю читать!» и награждение
победителей состоялось 1 июня в парке культуры и
отдыха «Зеленый остров» – в рамках праздника «Это
счастье, когда улыбаются дети», посвященного Дню
защиты детей. Украсило праздник выступление
народного ансамбля песни и танца «Жар-птица» из
села Богословка Омского района Омской области.
Победители областного конкурса «Я люблю
читать!» получили дипломы, а все участники,
предоставившие работы на конкурс – сертификаты
участника.
По итогам конкурса оформлен баннер, выставка
в литературной гостиной библиотеки.
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Работы участников конкурса «Я люблю читать!»

Гачегова Валерия, 15 лет. Голубь Дарья, 5 лет.
Книжке рад и стар, и млад! Ах, сколько здесь открытий чудных

Ровенский Максим, 5 лет. Головенко Валерия, 11 лет.
Читать везде А ночью интересней

Петрова Виктория, 16 лет. Драгун Анна, 16 лет.
Рыбалка без книги не рыбалка Этот загадочный мир чтения

2

