Бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областная библиотека для детей и юношества»
Ежегодный девятый фестиваль детских библиотек Омской области
«Читаем вместе» 16 – 17 октября 2019 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 – БУК Омской области «Областная библиотека
для детей и юношества».
Девятый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» состоялся
16-17 октября 2019 года и был посвящен Году театра в России.
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 двух дней Фестиваля стали 155 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», специалисты БУК «Областная
библиотека для детей и юношества», специалисты ОГОНБ им. А.С. Пушкина,
представители Министерства культуры Омской области, ветераны библиотечного дела.
Фестиваль проводился в два этапа: 1 этап – заочный конкурс творческих работ
участников фестиваля «Читаем детям вслух»; 2 этап – профессиональная встреча 16-17
октября в городе Омске и р.п. Большеречье.
Заочный конкурс «Читаем детям вслух»
Задача заочного конкурса творческих работ участников фестиваля – расширение
профессионального кругозора, освоение новых форм работы с читателями.
Конкурсным заданием Девятого фестиваля стало чтение библиотекарем вслух детской
книги, записанное на видео. Продолжительность видеозаписи – не более 5 мин. Конкурсное
задание в 2019 году определил «Порядок проведения заочного конкурса Девятого фестиваля
детских библиотек Омской области «Читаем вместе».
В конкурсных видеороликах библиотечные специалисты читают вслух книги,
адресованные детям разного возраста. Читают в детской аудитории, читают, сопровождая
чтение показом иллюстраций и фрагментов из мультфильмов, театром теней, баннерами и
плакатами. Читают наизусть и по книгам.
2019 год – Год театра в России и многие библиотеки проводили для детей
мероприятия с элементами театрализации: библиотекари в образе литературных героев
становились ведущими конкурсов и викторин, чтецами, организаторами интеллектуальных и
подвижных игр, участниками познавательных акций.
Прием конкурсных работ, проходил с 1 августа по 10 сентября 2019 года. Детские
библиотеки 32 муниципальных районов Омской области прислали 32 конкурсные работы –
видеоролики, которые размещены на сайте библиотеки.
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Открытое интернет-голосование проводилось на сайте библиотеки http://oubomsk.ru с
20 сентября по 9 октября 2019 года. За 20 дней голосования конкурсные работы просмотрели
более 23,1 тыс. человек. Проголосовали за работы 10,7 тыс. человек.
По результатам интернет-голосования призовое место заняла конкурсная работа
Центральной детской библиотеки МБУК «Шербакульская централизованная библиотечная
система имени Роберта Ивановича Рождественского» Шербакульского района Омской
области», которая на момент окончания голосования – получила 2896 голосов.
Заседание жюри конкурса состоялось 10 октября 2019 года в БУК «Областная
библиотека для детей и юношества». Жюри, рассмотрев 32 работы, поступившие на конкурс,
приняло решение о присуждении призовых мест и поощрительных наград.
Состав жюри:
Тимофеев Сергей
Родионович, главный
режиссер БУК города Омска
«Драматический Лицейский театр» – председатель жюри;
Акимова Юлия Юрьевна, заведующая научно-методическим отделом Омской
государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина»;
Берковская Зорина Николаевна – директор БПОУ Омской области «Омский колледж
библиотечно-информационных технологий»;
Мосеева Ольга Николаевна, председатель Омского областного отделения
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»;
Федоров Андрей Владимирович, управляющий сетью книжных магазинов «Центркнига».
Члены жюри
приняли решение о присуждении призовых мест следующим
библиотекам:
1 место – Центральной детской библиотеке МУК «Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» Таврического района Омской области
2 место – Центральной районной детской библиотеке МБУК Тарского
муниципального района Омской области «Тарская централизованная библиотечная система»
3 место – Крутинской детской библиотеке-филиалу МБУК «Крутинская
межпоселенческая библиотека»
Членами жюри принято решение о присуждении поощрительных наград следующим
библиотекам:
Колосовской центральной детской библиотеке имени И.С. Боярова МБУК
«Централизованная библиотечная система» Колосовского муниципального района Омской
области;
Центральной детской библиотеке МБУК «Межпоселенческое библиотечное
объединение Азовского района»
Центральной детской библиотеке отдела централизованной библиотечной системы
БУ Называевского муниципального района «Культура Называевского района»
Награждение победителей конкурса было организовано на открытии фестиваля в
Арт-Центре на Любинском (ул. Ленина, 9). Библиотеки, ставшие победителями конкурса,
получили поздравления, дипломы, подарки и призы – детские книги для своих маленьких
читателей. Участникам заочного конкурса вручены дипломы в специальной поощрительной
номинации оргкомитета фестиваля «Преданность детскому чтению».
Конкурсные работы доступны для просмотра на сайте библиотеки в разделе
«Фестиваль детских библиотек «Читаем вместе».
На открытии Фестиваля участников и гостей приветствовал Первый заместитель
Министра культуры Омской области Иван Федорович Шеин. Победителей конкурса «Читаем
детям вслух» поздравили председатель жюри конкурса С.Р. Тимофеев, главный режиссер
Драматического Лицейского театра; член жюри конкурса З.Н. Берковская, директор Омского
колледжа библиотечно-информационных технологий; М.А. Сиверин, начальник управления
культуры и искусства Министерства культуры Омской области; М.М. Никонова, главный
специалист отдела культурно-досуговой деятельности и библиотек управления культуры и
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искусства Министерства культуры Омской области; председатель оргкомитета Фестиваля
И.В. Соловьева, директор Омской областной библиотеки для детей и юношества.
В программу открытия Фестиваля, которую подготовили и провели сотрудники БУК
«Областная библиотека для детей и юношества» и специалисты Областного центра культуры
«Сибиряк», был включен просмотр призовых конкурсных работ, «перекличка» участников,
концертные номера в исполнении детских творческих коллективов Областного центра
культуры «Сибиряк».
В день открытия Фестиваля участники и гости Фестиваля приняли участие в блицфотоконкурсе «Улыбка Фестиваля». Оргкомитет выбрал самую праздничную, самую
«фестивальную» улыбку. «Улыбкой Фестиваля–2019» стала Татьяна Андреевна Тыликова,
заведующая Одесской центральной детской библиотекой.
В течение двух «фестивальных» дней специалисты детских библиотек приняли
участие в торжественном открытии фестиваля, в церемонии награждения победителей
конкурса «Читаем детям вслух»; в неформальной обстановке обменялись опытом работы;
приняли участие в экскурсии «Сибирский Лейпциг»: прогулка по Любинскому проспекту с
Туристским информационным центром Омской области и в экскурсии «Бульвар Л.
Мартынова: современное PROчтение» с экскурсионным бюро Омских муниципальных
библиотек «Тобольские ворота»; побывали в Омском музее просвещения; посетили
концертный зал Омской филармонии – концертную программу «Вальс, вальс, вальс…»;
стали участниками театрализованной экскурсии по историко-культурному музеюзаповеднику «Старина Сибирская» в Большеречье, посетили Большереченский зоопарк
имени В.Д. Соломатина.
Во время проведения Фестиваля–2019 большереченским библиотекам были переданы
книги, собранные в рамках акции «Читательский рюкзак»: книги для семейного
чтения».
В рамках акции «Возьми книгу в подарок» участники фестиваля получили из рук
омских литераторов В. Шелленберг и И. Четверговой книги с автографом.
Партнерами в организации и проведении фестиваля стали: Областной центр
культуры «Сибиряк», Омский музей просвещения, Омский колледж библиотечноинформационных технологий, Омские муниципальные библиотеки, Омское областное
отделение Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд», Туристский
информационный центр Омской области, Драматический Лицейский театр, Омский
государственный
историко-культурный
музей-заповедник
«Старина
Сибирская»,
Государственный Большереченский Зоопарк имени В.Д. Соломатина», Омская филармония,
Арт-центр на Любинском, салоны цветов «Экзотик-Эльвар» и «Цветы у Яблоньки», сеть
книжных магазинов «Центр-книга», В.И. Щинникова, компания «ЭФФЕКТ-принт».
Информация о Фестивале размещена на сайте БУК «Областная библиотека для
детей и юношества http://oubomsk.ru в разделе «Фестиваль детских библиотек «Читаем
вместе» и в новостном разделе.
В разделе сайта «Фотоальбомы» размещены фотоальбомы:
«Фестиваль «Читаем вместе–2019». День первый http://oubomsk.ru/photo/104
«Фестиваль «Читаем вместе–2019». День второй http://oubomsk.ru/photo/105
«Улыбки фестиваля – 2019» http://oubomsk.ru/photo/103
Фестиваль «Читаем вместе» – ежегодный профессиональный праздник детских
библиотекарей – получил позитивную оценку участников. В анкетах по итогам Фестиваля
участники выразили желание встретиться через год на Десятом фестивале в 2020 году.
23 октября 2019 года
В.И. Щинникова, ведущий методист
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