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Отзывы участников Фестиваля–2019 
 

Из отзывов участников Фестиваля:  
 

«Как всегда, на очень достойном уровне! Программа фестиваля  насыщенная, 

интересная! Понравилась тема конкурсного задания! Наше, библиотечное, родное! 

Всем организаторам большое спасибо!!!»; 

«Уважаемые коллеги! Спасибо огромное за организацию фестиваля. У вас всегда 

все продумано и отлично  организовано: программа (от сценария открытия  до всей 

программы фестиваля), обеды (прекрасно понимаю, что в городе на эти деньги трудно 

найти комплексный обед). Спасибо за подарки! С уважением, Ремденок С.В.»; 

«Высокий уровень организации, полное сопровождение на всех этапах. Места 

проведения, сценарий, культурная программа - все безупречно! Желаю новых идей, 

открытия новых культурных локаций, полезных партнеров. Спасибо за 

профессиональную работу всей команды!»; 

«Замечательная программа Фестиваля. Спасибо огромное за массу позитива и 

новых впечатлений, знаний. Старшая дочь была безумно рада Котику от Веры 

Ивановны))) Восторгу не было предела - ей отдельное спасибо! Экскурсия по «Старине 

Сибирской» - удивительное путешествие к истокам!!! Планируем поездку всей семьей 

(живем рядом, а не в курсе ((( как жаль). Вам спасибо за все! И посещение Вашей 

библиотеки - всегда желание жить, творить, воплощать!!! А часы ручной работы 

займут почетное место в нашем секторе!!! Спасибо!!! С вами всегда интересно и 

здорово!!! Спасибо!!! (Л.В. Муромцево)»; 

«Программа насыщенная и как всегда хорошая организация фестиваля. Спасибо. 

Но есть вопросы по подготовке работ на фестиваль. От нас требуют актёрской работы 

или работы библиотечной с детьми? Да, победители молодцы, старались, но тогда в 

положении сразу должны быть прописаны разные номинации. С уважением»; 

«До сих пор находимся под впечатлением. Хочется сказать огромное спасибо 

организаторам фестиваля за безупречную  организацию  и очень доброе отношение. 

Несмотря на большое количество участников фестиваля, его организация продумана 

до мелочей. Мы вернулись в свой район с великолепным настроением, наполненные 

новыми впечатлениями»; 

«Хочется выразить огромную благодарность коллективу библиотеки за 

организацию культурой программы фестиваля. Самые приятные и положительные 

эмоции и впечатления оставило посещение культурного центра «Старина Сибирская»! 

Спасибо, с нетерпением ждем нового фестиваля!» 

 


