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Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Ежегодный десятый фестиваль детских библиотек Омской области 

 «Читаем вместе» 21 октября 2020 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». 

Десятый фестиваль детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» состоялся 21 октября 2020 года.  

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 Фестиваля стали 56 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; Вероника Шелленберг, 

писатель, председатель Омского отделения союза российских писателей, лауреат 

многочисленных литературных премий; Ольга Николаевна Мосеева, председатель Омского 

отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд»; специалисты Омской областной библиотеки для детей и юношества 

 Фестиваль проводился в два этапа: 1 этап – заочный конкурс творческих работ 

участников фестиваля «Продвижение чтения: виртуальная проекция»; 2 этап – 

профессиональная онлайн-встреча 21 октября в Омской областной библиотеке для детей и 

юношества на платформе ZOOM.  

Заочный конкурс «Продвижение чтения: виртуальная проекция»  

Задача заочного конкурса творческих работ участников фестиваля – расширение 

профессионального кругозора, освоение новых форм работы с читателями.  

Конкурсным заданием Десятого фестиваля стало создание проекта по продвижению 

чтения в виртуальном пространстве для детей 10 – 14 лет, рассчитанного на 1 год – с 

возможностью пролонгирования – и видеоролика  с защитой/презентацией проекта. На 

конкурс были приняты как реализованные проекты, так и проекты будущего.  Конкурсное 

задание в 2020 году  определил «Порядок проведения заочного конкурса  Десятого 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе».  

Содержанием проектов, присланных на конкурс стало продвижение чтения в 

виртуальном пространстве, приобщение детей к чтению книг о Великой Отечественной 

войне, создание контента по продвижению чтения в виртуальном пространстве для детей, 

приобщение детей и подростков к лучшим образцам художественной литературы через 

традиционные формы работы, продвижение лучших произведений современной и 

классической литературы, популяризация краеведческой литературы среди детей и 

подростков.  
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Прием конкурсных работ проходил с  1 августа по 10 сентября 2020 года. Детские 

библиотеки 28 муниципальных районов Омской области прислали 28 конкурсных работ – 

текст проекта и видеоролик с защитой проекта, которые размещены на сайте библиотеки. 

Открытое интернет-голосование проводилось на сайте библиотеки http://oubomsk.ru с 

7 по  18 октября 2020 года. За 12 дней голосования конкурсные работы просмотрели 

14023  человека. Проголосовали за работы 8653 человека. 

По результатам интернет-голосования призовое место заняла конкурсная работа 

Центральной детской библиотеки отдела централизованной библиотечной системы 

Бюджетного учреждения культуры  Называевского муниципального района «Культура», 

которая на момент окончания голосования  получила 1070 голосов. 

Заседание жюри конкурса состоялось 15 октября 2020 года в БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества». Жюри, рассмотрев 28 работ, поступивших на конкурс, 

приняло решение о присуждении призовых мест и поощрительных наград.  

Состав жюри:  

Сиверин Михаил Анатольевич, начальник управления культуры и искусства 

Министерства культуры Омской области, председатель жюри; 

Акимова Юлия Юрьевна, заместитель директора Омской государственной областной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина»; 

Берковская Зорина Николаевна – директор Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-

информационных технологий»; 

Кац Ольга Рудольфовна – заместитель директора Бюджетного учреждения культуры 

города Омска «Омские муниципальные библиотеки»; 

Лашина Надежда Николаевна, председатель Омского областного комитета 

профессионального союза работников культуры. 

Члены жюри   приняли решение о присуждении призовых мест следующим 

библиотекам: 

1 место – Центральной районной детской библиотеке Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Тарского муниципального района Омской области 

«Тарская централизованная библиотечная система». 

2 место – Сектору обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 

межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова Муниципального бюджетного  

учреждения культуры Муромцевского муниципального района Омской области 

«Централизованная библиотечная система».    

3 место – Центральной детской библиотеке отдела централизованной библиотечной 

системы Бюджетного учреждения культуры  Называевского муниципального района 

«Культура». 

Членами жюри принято решение о присуждении поощрительных наград следующим 

библиотекам: 

Колосовской центральной детской библиотеке Межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Колосовского 

муниципального района Омской области;    

Центральной районной детской библиотеке Межпоселенческого казённого  

учреждения культуры Саргатского муниципального района Омской области «Саргатская 

централизованная библиотечная система»;    

Центральной детской библиотеке Муниципального учреждения культуры 

«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.»  

Таврического района Омской области; 

 Детской библиотеке-филиалу Бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского муниципального района Омской 

области; 

http://oubomsk.ru/
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 Нововаршавской центральной детской библиотеке Межпоселенческого казённого  

учреждения культуры «Нововаршавская централизованная библиотечная система»     
Награждение победителей конкурса было организовано на открытии фестиваля в 

Омской областной библиотеке для детей и юношества в онлайн-формате на платформе 

ZOOM. Библиотеки, ставшие победителями конкурса, получили поздравления от членов 

жюри и организаторов Фестиваля.  Дипломы и призы – новые книги для своих читателей 

переданы победителям после завершения Фестиваля. Участникам заочного конкурса 

переданы книги от партнеров библиотеки:  Российской государственной детской 

библиотеки, Омского отделения союза российских писателей, Региональной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования 

Омской области и признательности от организаторов фестиваля. Конкурсные работы 

доступны для просмотра на сайте библиотеки http://oubomsk.ru/board/5-1  

На открытии Фестиваля участников и гостей приветствовал Первый заместитель 

Министра культуры Омской области Иван Федорович Шеин. Победителей конкурса 

Фестиваля «Продвижение чтения: виртуальная проекция» поздравили члены жюри конкурса 

– Ю.Ю. Акимова, заместитель директора Омской государственной областной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина»; З.Н. Берковская, директор Омского колледжа библиотечно-

информационных технологий; О.Р. Кац, заместитель директора Бюджетного учреждения 

культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки»; Н.Н. Лашина, председатель 

Омского областного комитета профессионального союза работников культуры; И.В. 

Соловьева, директор Омской областной библиотеки для детей и юношества, председатель 

оргкомитета Фестиваля.  

В программу открытия Фестиваля, которую подготовили и провели сотрудники 

Омской областной библиотеки для детей и юношества, были включены видеоролики 

«История фестиваля: 2011-2020», «Приветствуем участников фестиваля», «Улыбка 

фестиваля–2020». 

На Фестивале были подведены итоги и объявлены результаты областного конкурса 

детских стихотворений «Тропинки родного края», и награждение победителей 

регионального этапа Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви», посвященного 85-летию Альберта Лиханова.   

Фестиваль «Читаем вместе» – ежегодный профессиональный праздник детских 

библиотекарей – получил позитивную оценку участников. В анкетах по итогам Фестиваля 

участники выразили желание встретиться через год на Одиннадцатом  фестивале в 2021 году 

в оффлайн-формате. 

Материалы Фестиваля размещены  на сайте Омской областной библиотеки для детей 

и юношества в разделе «Фестиваль 2020»: 

http://oubomsk.ru/photo/116 

 https://www.youtube.com/watch?v=8oshGK_7ey8&feature=youtu.be 

 https://www.youtube.com/watch?v=GowDmVSDiDo&feature=youtu.be 

 https://www.youtube.com/watch?v=bDsuipWfsag&feature=youtu.be 

 

 

 
23 октября 2020 года 

О.В. Горчакова, заведующий организационно-методическим отделом 
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