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Отзывы участников Фестиваля–2020 

 

Из отзывов участников Фестиваля:  
 

«Для первого опыта проведения мероприятия в таком формате, было очень даже 

хорошо! Надеемся, что следующий Фестиваль пройдет в обычном режиме! Спасибо 

организаторам и участникам фестиваля!!!»;  

«Спасибо организаторам за проведённый онлайн-фестиваль «Читаем вместе». 

Мы рады были услышать и увидеть коллег и ознакомиться с новыми идеями работы в 

онлайн - формате»; 

«Спасибо большое, что в такое непростое время вы нашли способ собрать нас 

всех вместе! Спасибо за чудесные ролики-воспоминания! Огромное спасибо жюри за 

оценку работы. Немного подводила связь, а в целом все понравилось! Спасибо!!!»; 

«Фестиваль, как всегда – праздник! Как мы его ждали!!! Спасибо организаторам, 

огромное! Это же надо было собрать хроники за десять лет и подарить нам тёплые 

воспоминания и новые эмоции!»; 

«Дорогие коллеги! Огромное спасибо за виртуальный праздник. Все было просто 

замечательно. Ждем новых встреч»; 

«Дорогие коллеги! Все прошло просто замечательно! Видно, сколько трудов и 

сил потрачено на подготовку данного мероприятия. Очень приятно было вспомнить, 

как это было, посмотреть архивные работы и фото прошлых лет (как дети искали себя 

на кадрах). С 10-летием фестиваля! Вы СУПЕР!»; 

«Огромное спасибо за возможность участвовать и побеждать в фестивале! 

Спасибо за такие великолепные книги! Понимаем, что новый формат Фестиваля 

потребовал нисколько не меньше сил при подготовке, а то и больше. Как всегда, 

коллеги, у вас есть чему учиться, что взять на вооружение. Жаль, что не получилось 

встретиться офлайн. За эти годы выработалась хорошая привычка в 20-х числах 

октября приезжать к вам. Спасибо за все! С уважением, Ремденок С.В. Тарская 

центральная районная детская библиотека»; 

«Уважаемые коллеги, спасибо за мероприятие, которого мы ждем целый год с 

нетерпением! Несмотря на удаленность друг от друга, мы с большим волнением, 

радостью и нетерпением наблюдали за происходящим. Представляем, какая огромная 

подготовительная работа стоит за всем этим. Спасибо вам за эмоции и хорошее 

настроение!»; 

«Нам всем нужно привыкнуть к мероприятиям на новых платформах. Пока 

технические моменты иногда мешают. Но мероприятие, не смотря ни на что, 

замечательное! Спасибо за чудесную атмосферу!!!»; 



«Фестиваль прошёл отлично! Поздравляем всех с 10-летием Фестиваля «Читаем 

вместе». А также поздравляем победителей Фестиваля! Желаем всем удачи в 

дальнейшей работе!»; 

«Спасибо организаторам фестиваля за неравнодушие и за возможность 

приобретения нового опыта! Ждем встречи на 11 фестивале в реальном режиме!». 


