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Ежегодный одиннадцатый фестиваль детских библиотек Омской области 
 «Читаем вместе» 17 – 18 ноября 2021 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». 

Одиннадцатый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

состоялся 17-18 ноября 2021 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 двух дней Фестиваля стали 78 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; 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. 

Фестиваль проводился в два этапа.  

1 этап Фестиваля – заочный конкурс работ участников фестиваля «Библиотека – образ 

будущего». Конкурсное задание одиннадцатого Фестиваля: создание эссе на тему 

«Библиотека – образ будущего». В эссе предлагалось описать, какой бы библиотекари 

хотели видеть свою библиотеку в недалеком будущем – например, к середине XXI века. На 

конкурс было представлено 26 текстов эссе, поступивших из библиотек 26 муниципальных 

районов.  

2 этап Фестиваля состоялся в городе Омске 17–18 ноября 2021 года.  

Первый фестивальный день открылся в Центре «Эрмитаж-Сибирь» (ул. Музейная, 4), 

состоялось знакомство с экспозициями Центра «Эрмитаж-Сибирь», торжественное открытие 

Фестиваля, награждение победителей заочного конкурса. Библиотеки, ставшие 

победителями конкурса, получили поздравления, дипломы, подарки и призы – детские 

книги для своих маленьких читателей. Участники Фестиваля посетили экскурсию в Омский 

музей просвещения и спектакль «Эрмитаж» в Театре живописи в исполнении Т. Филоненко, 

заслуженной артистки России. 

Мероприятия второго дня Фестиваля включили: пешеходную экскурсию по местам 

Ф.М. Достоевского в Омске, посещение выставки «Достоевский FM. Уроки изоляции» в 

Воскресенском военном соборе. В Первой детской модельной библиотеке состоялась 
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экскурсия и закрытие Одиннадцатого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе».  

Открытое голосование проходило на сайте Омской областной библиотеки для детей 

и юношества с 21 октября по 14 ноября. Любой желающий мог проголосовать за 

понравившееся эссе. 

За 25 дней голосования конкурсные работы просмотрели более 14,2 тыс. раз. 

Проголосовали за работы 4,7 тыс. человек. 

Конкурсные работы участников фестиваля размещены на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества в разделе «Коллегам», рубрика «Фестиваль детских 

библиотек «Читаем вместе». 

По результатам интернет-голосования призовое место заняла конкурсная работа 

Сектора обслуживания читателей-детей отдела обслуживания межпоселенческой 

библиотеки им. М.А. Ульянова Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Муромцевского муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная 

система» – получила 949 голосов. Впервые за всю историю проведения фестиваля совпало 

мнение участников интернет-голосования и жюри. 

Заседание жюри конкурса состоялось 9 ноября 2021 года в БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества». Жюри, рассмотрев 26 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 имени А. С. Пушкина; 

Берковская Зорина Николаевна, директор БПОУ Омской области «Омский колледж 

библиотечно-информационных технологий»; 

Ремдёнок Светлана Валерьевна, заместитель директора по работе с детьми 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тарская централизованная 

библиотечная система»; 

Гурьян Зинаида Петровна, заместитель директора Бюджетного учреждения культуры 

«Областная библиотека для детей и юношества». 

Члены жюри приняли решение о присуждении призовых мест следующим 

библиотекам: 

1 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»; 

2 место – Колосовской центральной детской библиотеке Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Колосовского муниципального района Омской области;  

3 место – Отделу обслуживания пользователей-детей Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района 

Омской области». 

 Членами жюри принято решение о присуждении поощрительных наград 

следующим библиотекам: 
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Филиалу «Горьковская детская библиотека» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Горьковского муниципального района Омской области 

«Межпоселенческая библиотека»; 

Центральной детской библиотеке им. М.Ф. Удовиченко отдела библиотечного 

обслуживания бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр 

культуры и искусства Любинского муниципального района»;  

Центральная детская библиотека бюджетного учреждения культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской области «Тюкалинская централизованная библиотечная 

система».  

Всем библиотекам – участникам заочного конкурса работ фестиваля «Библиотека – 

образ будущего» вручены сертификаты. 

На открытии Фестиваля участников и гостей приветствовал Первый заместитель 

Министра культуры Омской области Иван Федорович Шеин, директор Омского областного 

музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля Ф.М. Буреева. Победителей конкурса 

«Библиотека – образ будущего» поздравили члены жюри конкурса З.Н. Берковская, 

директор Омского колледжа библиотечно-информационных технологий; З.П. Гурьян, 

заместитель директора Омской областной библиотеки для детей и юношества; 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, выступление творческого 

коллектива «Проект-П».  

В традиционном конкурсе «Улыбка фестиваля» по результатам интернет-голосования 

и решению оргкомитета победителями стали Надежда Федорова из Называевской 

центральной детской библиотеки и Елизавета Ткачева, библиотекарь Омской областной 

библиотеки для детей и юношества. 

Партнерами в организации и проведении фестиваля стали: Областной центр культуры 

«Сибиряк», «Театр живописи» - Омский государственный академический Театр Драмы, 

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Центр «Эрмитаж-

Сибирь», Омский музей просвещения, Туристский информационный центр Омской области, 

Омский колледж библиотечно-информационных технологий, Издательский дом КомпасГид, 

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина, БУК г. Омска 

«Омские муниципальные библиотеки», БУК г. Омска «ОМБ» Первая детская модельная 

библиотека, Центральная районная детская библиотека МБУК Тарского муниципального 

района Омской области «Тарская централизованная библиотечная система», Омское 

отделение Союза российских писателей, В.И. Щинникова. 

Анкетирование участников Фестиваля  

С целью выявления индекса удовлетворенности библиотечных специалистов 

качеством проведенного мероприятия на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» проводилось анкетирование в электронном виде. Участниками Фестиваля 

заполнены 28 анкет, качеством семинара удовлетворены 28 опрошенных – 100% участников 

мероприятия. Все мероприятия Фестиваля отмечены в анкетах как актуальные и интересные:  

Из отзывов участников, заполнивших анкеты: 

«Спасибо за прекрасный праздник, вдохновляющий на новые идеи в библиотечной 

работе»; «Я впервые посетила подобное мероприятие. Я просто в восторге!!! Интересен 
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творческий опыт коллег (конкурсные работы), насыщенная культурная программа и 

слаженная профессиональная и душевная атмосфера Фестиваля»; «Коллеги, фестиваль 

прошёл на высшем уровне!!! Огромное спасибо за подарок! За два дня вы «культурно 

обогатили» нас, спектакль был бесподобен, экскурсии замечательные! Всегда предлагаете 

что-то новое, интересное. Это действительно праздник!»; «Всё очень понравилось. Будем 

рады встретится в следующем году на очередном фестивале»; «Программа Фестиваля 

детских библиотек - 2021 была интересна и разнообразна. Спасибо, уважаемые коллеги, за 

предоставленную возможность стать участником замечательного мероприятия. Фестиваль 

будет жить, ещё очень много интересного в умах и планах специалистов детских библиотек»; 

«Как всегда насыщено, интересно, ярко, незабываемо». 

Выводы:  

▪ Одиннадцатый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

состоялся; 

▪ индекс удовлетворенности библиотечных специалистов качеством проведенных 

мероприятия – 100%: участники содержанием и организацией фестиваля 

удовлетворены; 

▪ отзывы о мероприятии – позитивные;  

▪ задачи мероприятия выполнены; 

Финансовый отчет о проведении Фестиваля-2021 передан в бухгалтерию. 

В дневнике работы организационно-методического отдела сделана запись о 

проведенном мероприятии: 1 мероприятие, 78 посещений, книговыдача – 261 документ. 

Оформлены протоколы мероприятия. 

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–2021» http://oubomsk.ru/photo/127  

«Улыбки фестиваля – 2021» http://oubomsk.ru/photo/126  

 

 

  

http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/photo/127
http://oubomsk.ru/photo/126
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Информационное письмо в детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области 

 

БУК «ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 
Тел. (3812) 27 – 52 – 11 

  E-mail: metodoub@mail.ru 
______________________________________________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЮ 
 

Ежегодный одиннадцатый фестиваль  
детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

Заочный конкурс фестиваля  
«Библиотека – образ будущего» 

  
Уважаемые коллеги! 

Омская областная библиотека для детей и юношества проводит Ежегодный 
одиннадцатый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе».  

 
К участию в фестивале приглашаются детские муниципальные общедоступные 

библиотеки Омской области, в том числе структурные подразделения центральных 
районных библиотек муниципальных районов Омской области, осуществляющие функции 
центральных/межпоселенческих детских библиотек. 

  
Фестиваль проводится в два этапа:  
 
1 этап пройдет в виде заочного конкурса работ участников фестиваля «Библиотека – 

образ будущего».  
Конкурсное задание: создание эссе на тему «Библиотека – образ будущего». В эссе 

предлагается описать, какой бы вы хотели видеть свою библиотеку в недалеком будущем – 
например, к середине XXI века. Возможно указать основные направления деятельности, 
особенности обслуживания читателей, место детской библиотеки в жизни местного 
сообщества, деловых партнеров, тематический профиль вашей библиотеки, 
профессиональные и личностные качества библиотекаря будущего и т.д. Эссе подается на 
конкурс в 2-х вариантах: печатный текст и презентация эссе в виде слайд-презентации или 
видеоролика.  

Условия конкурса см. в Приложении. Конкурсные работы принимаются по электронной 
почте metodoub@mail.ru с пометкой «Фестиваль» или на электронных носителях по адресу 
644043 Омск, ул. Красный путь, 81, БУК «Областная библиотека для детей и юношества» – с 
1 августа по 10 сентября 2021 года. 

2 этап будет проходить в городе Омске в октябре 2021 года – дата уточняется – и 
включит презентации работ-финалистов заочного конкурса, подведение итогов и 
награждение победителей, профессиональные и творческие встречи, экскурсии и др. 

Для участия в фестивале и заочном конкурсе фестиваля необходимо заполнить 
регистрационную форму на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
http://oubomsk.ru/index/0-2023 в разделе «Коллегам» в рубрике «Фестиваль детских 
библиотек «Читаем вместе» – до 31 августа 2021 года. 

mailto:metodoub@mail.ru
http://oubomsk.ru/index/0-2023
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Дополнительную информацию о проведении фестиваля можно получить по телефону 
(3812) 27–52–11, 8–950–335–17-71, контактное лицо – Ольга Владимировна Горчакова; или 
через виртуальную методическую приемную на сайте http://oubomsk.ru 

Все расходы участников – за счет направляющей стороны. 
  

http://oubomsk.ru/
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Порядок проведения заочного конкурса «Библиотека – образ будущего» 
ежегодного одиннадцатого фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» в 2021 году 
 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

  
ПОРЯДОК 

проведения заочного конкурса  
Ежегодного одиннадцатого фестиваля детских библиотек  

Омской области «Читаем вместе» в 2021 году 
«Библиотека – образ будущего» 

  
1. Заочный конкурс Ежегодного одиннадцатого фестиваля детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе» (далее – фестиваль) является первым этапом фестиваля, 
проводится с июня по сентябрь 2021 года.  

2. Тема заочного конкурса фестиваля: «Библиотека – образ будущего». 
3. В заочном конкурсе фестиваля принимают участие детские муниципальные 

общедоступные библиотеки Омской области, в том числе структурные подразделения 
центральных районных библиотек муниципальных районов Омской области, 
осуществляющие функции центральных/ межпоселенческих детских библиотек.  

4. От одной детской библиотеки/сектора принимается одна конкурсная работа. 
5. Конкурсное задание: создание эссе на тему «Библиотека – образ будущего». В эссе 

предлагается описать, какой бы вы хотели видеть свою библиотеку в недалеком будущем – 
например, к середине XXI века. Возможно указать основные направления деятельности, 
особенности обслуживания читателей, место детской библиотеки в жизни местного 
сообщества, деловых партнеров, тематический профиль вашей библиотеки, 
профессиональные и личностные качества библиотекаря будущего и т.д. Эссе подается на 
конкурс в 2-х вариантах: печатный текст и презентация эссе в виде слайд-презентации или 
видеоролика.  

6. Требования к конкурсным работам. 
Текст эссе: 

- объем эссе – не более 2-х страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
межстрочный интервал одинарный. 
- работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью использовать 
работы других авторов. 

Видеоролик: 
- разрешение изображения не ниже HD 720x1280 пикселей; 
- формат: .*mpeg, .*mp4, *.wmv, *.avi, *.mov;  
- продолжительность: не более 3-х минут; 
- в видеоролике обязательно должны быть указаны: название библиотеки; должность, 
фамилия, имя, отчество – полностью – автора эссе; ссылки на использованные материалы. 

Слайд-презентация: 
- электронная презентация должна быть выполнена в приложении 

MicrosoftPowerPoint, или в других современных сервисах; 
- на титульном слайде должны быть указаны: название библиотеки; должность, 

фамилия, имя, отчество – полностью – автора эссе; ссылки на использованные материалы; 
- презентация должна содержать не более 25 слайдов и иметь размер не более 50 Мб; 
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- презентация должна быть выполнена в едином стиле и не должна содержать 
стилистических и грамматических ошибок. 

7. Соблюдение требований к конкурсной работе обязательны. Текст и слайд-
презентация или видеоролик, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не 
принимаются.  

8. Работы должны соблюдать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс 
РФ, часть. 4) и предоставляться с указанием авторства используемых материалов – музыка, 
текст, рисунки и прочее. 

9. Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет фестиваля в электронном виде по 
электронной почте metodoub@mail.ru с пометкой «Фестиваль» или на электронных 
носителях по адресу 644043 Омск, ул. Красный путь, 81, БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» – в срок с 1 августа по 10 сентября 2021 года.  

10. Для оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса фестиваля создается 
жюри.  

11. Критерии оценки конкурсных работ: творческий подход к предоставлению 
материала и оформлению работы; полнота раскрытия темы; наличие обязательных 
сведений. Критерии оценки конкурсных работ утверждены распоряжением Министерства 
культуры Омской области «Об организации фестиваля детских библиотек Омской области» 
от 13 сентября 2011 года № 462-рм.  

Дополнительные критерии оценки для эссе: 
- эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых 
норм; 
- качество презентации или видеоролика: соответствие содержанию эссе. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов.  

12. Оргкомитет фестиваля организует открытое голосование на сайте библиотеки. 
Победитель открытого голосования получает диплом. О начале открытого голосования 
библиотеки будут извещены дополнительно. 

13. Конкурсные работы, вышедшие в финал, будут представлены оргкомитетом 
фестиваля и участниками-финалистами в октябре 2021 года во время проведения второго, 
очного этапа фестиваля.  

14. Конкурсные работы-победители будут размещены на официальном сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества».  

15. Участие в конкурсе означает согласие авторов на некоммерческое использование 
оргкомитетом фестиваля конкурсных работ без дополнительного согласования: 
размещение конкурсных работ на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества», создание сборника по итогам фестиваля и др.  

16. Победителям конкурса, занявшим первое, второе и третье место, а также 
победителю открытого голосования, будут вручены дипломы и призы.  

17. Для участия в фестивале и заочном конкурсе фестиваля необходимо заполнить 
форму регистрации на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества 
http://oubomsk.ru/index/0-2023 в разделе «Коллегам» в рубрике «Фестиваль детских 
библиотек «Читаем вместе» – до 31 августа 2021 года. 

 
Примечание. Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. https://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-esse/  
  

mailto:metodoub@mail.ru
http://oubomsk.ru/index/0-2023
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Состав жюри конкурса «Библиотека – образ будущего» 

 
 

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 Омского 
колледжа библиотечно-информационных технологий; 
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Гурьян Зинаида Петровна, заместитель директора Омской 
областной библиотеки для детей и юношества; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ремденок Светлана Валерьевна, заместитель директора по 
работе с детьми Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Тарская централизованная 
библиотечная система» 
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Отзывы участников Фестиваля – 2021 
 

Из отзывов участников Фестиваля:  
 

«Выражаю огромную благодарность организаторам фестиваля за интересную и 

насыщенную программу фестиваля. Очень понравились экскурсии по центру "Эрмитаж 

Сибирь", Омскому музею просвещения, Воскресенскому собору. Интересно было 

познакомиться с проектом и работой Первой детской модельной библиотеки»;  

«На данном мероприятии присутствовала впервые, поэтому попробую описать все свои 

впечатления. Очень понравилась организация данного мероприятия, все было продумано, 

слажено. Я была рада присутствовать на фестивале «Читаем вместе-2021»!»; 

«Спасибо за фестиваль. Отдельное спасибо за место проведения, всё хотелось там 

побывать и не получалось. Спасибо за спектакль. Была очень хорошая, можно даже сказать 

семейная атмосфера, спасибо. В наше время это очень приятно и незабываемо. Спасибо всем 

и здоровья»; 

«Фестиваль всегда праздник! Всегда жду эту профессиональную встречу. Масса эмоций и 

впечатлений. Спасибо организаторам за насыщенную программу мероприятия»; 

«Благодарим организаторов за долгожданное, чудесное мероприятие, организованное 

на высоком профессиональном уровне. Интересная, насыщенная мероприятиями программа 

очень порадовала, как всегда. Спасибо, вам, коллеги, за чудесный праздник!»; 

«Коллеги, фестиваль прошёл на высшем уровне!!! Огромное спасибо за такой подарок! 

За 2 дня вы «культурно обогатили» нас, спектакль был бесподобен, экскурсии замечательные! 

Всегда предлагаете что-то новое, интересное. Это действительно праздник!»; 

«Я впервые посетила подобное мероприятие. Я просто в восторге!!! Интересен 

творческий опыт коллег (конкурсные работы), насыщенная культурная программа и слаженная 

профессиональная и душевная организация фестиваля»; 

«Мероприятие проведено на высоком профессиональном уровне. Фестиваль, праздник 

для нас - участников. Всегда с интересом ждем результатов конкурса, а новые места и встречи 

вдохновляют нас на новые успехи. Спасибо вам!»; 

«Спасибо вам, дорогие организаторы, за возможность прикоснуться к прекрасному, 

увидеть новое и, конечно же, за ваш профессионализм и трепетное отношение к нам, вашим 

коллегам»; 

«Программа Фестиваля детских библиотек - 2021 была интересна и разнообразна. 

Спасибо, уважаемые коллеги, за предоставленную возможность стать участником 

замечательного мероприятия. Фестиваль будет жить, еще очень много интересного в умах и 

планах специалистов детских библиотек». 
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Символика и оформление Фестиваля – 2021 
 

 

 
 

 
Эмблема Одиннадцатого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе». 

Эмблема Фестиваля–2021 использовалась при подготовке печатной  
и информационной продукции Фестиваля 

 

 

 
 

 
Программа Одиннадцатого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 
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Дипломы Одиннадцатого фестиваля «Читаем вместе» 

 
 

 
 

 

 
 

 
Сертификаты участникам и Благодарственные письма партнерам Одиннадцатого фестиваля  

«Читаем вместе» 
 

 

 
 

 

 

 
Улыбка Фестиваля-2021 
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Наклейки на книги за I, II, III место  

 

 

 
 

Приглашение учредителям фестиваля 
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Интернет-публикации о ежегодном (одиннадцатом) фестивале детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе» 

 

 
http://www.rba.ru/news/news_4535.html  
1. Омская областная библиотека для детей и юношества провела Одиннадцатый 
региональный фестиваль детских библиотек «Читаем вместе». Источник: РБА 
 
https://vk.com/wall-134921595_6879  
2. 17-18 ноября 2021 года в городе Омске состоялся одиннадцатый фестиваль детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе». Источник: Первая детская модельная 
библиотека 
 
https://omsk.bezformata.com/listnews/prohodit-festival-detskih-bibliotek/99620196/  
3. В Омске проходит Фестиваль детских библиотек «Читаем вместе – 2021». Источник: 
Омский портал «Культура» 
 
https://kki-gr.omsk.muzkult.ru/news/73064798 
4. Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе–2021». Источник: 
Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района 
Омской области 
 
https://ok.ru/group/59870552064111/topic/154349057437807 
5. 17-18 ноября 2021 года библиограф Детской библиотеки Рощина О. Ф. стала 
участником одиннадцатого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 
вместе». Источник: Седельниковская Детская библиотека 
 
http://oubomsk.ru/board/6-2  
6. Заочный конкурс фестиваля «Библиотека – образ будущего» Голосование. Источник: 
Омская областная библиотека для детей и юношества 
 
https://ok.ru/group51685799821460/topic/154291896798100 
7. 17-18 ноября в г. Омске состоялся 11 фестиваль детских библиотек Омской области 
«Читаем вместе». Источник: Горьковская детская библиотека 
 
*Примечание.  

Публикации приведены выборочно 
 

http://www.rba.ru/news/news_4535.html
https://vk.com/wall-134921595_6879
https://omsk.bezformata.com/listnews/prohodit-festival-detskih-bibliotek/99620196/
https://kki-gr.omsk.muzkult.ru/news/73064798
https://ok.ru/group/59870552064111/topic/154349057437807
http://oubomsk.ru/board/6-2
https://ok.ru/group51685799821460/topic/154291896798100

