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XII фестиваль детских библиотек Омской области 
 «Читаем вместе» 19-20 октября 2022 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». 

XII фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» состоялся 19-20 

октября 2022 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 103 человека – 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 публичных и научных библиотек города Омска; председатель Омской 

областной организации общероссийского профессионального союза работников культуры; 

представители Министерства культуры Омской области. 

Фестиваль проводился в два этапа.   

1 этап Фестиваля – заочный конкурс работ участников фестиваля «Сохраняя 

традиции: культурное наследие народов России». Конкурсное задание XII фестиваля: 

создание сценария массового мероприятия, посвященного сохранению культурных 

традиций, этнокультурного многообразия, самобытности народов, проживающих на 

территории России. На конкурс было представлено 29 сценариев, видеороликов и слайд-

презентаций, поступивших из библиотек 29 муниципальных районов.  

2 этап Фестиваля состоялся в городе Омске 19-20 октября 2022 года.  

В течение двух «фестивальных» дней специалисты детских библиотек посетили 

Драматический Лицейский Театр, посмотрели спектакль «Каштанка»; совершили экскурс в 

историю в Выставочном центре омских железнодорожников «Как железные дороги 

изменили жизнь в Сибири»; послушали презентацию книги двух сибирских писателей и 

краеведов Александра Тихонова и Игоря Маранина «Тайны Оби и легенды Иртыша. Мифы, 

легенды и байки с берегов больших и малых рек Западной Сибири»; побывали в Омской 

областной библиотеке для детей и юношества на творческом вечере Вероники 

Шелленберг «Сохраняя традиции Сибири и Алтая»; поучаствовали в дружественном 

вечере-концерте «Голоса» вокального ансамбля «Проект П»; совершили 

профессиональный тур по библиотекам Омского региона: в детскую историческую 
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библиотеку «Отечество», школьную библиотеку средней общеобразовательной школы № 

151, в Лузинскую модельную библиотеку. 

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 

Детской библиотеки-филиал Муниципального управления культуры Кормиловского 

муниципального района «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека». 

Заседание жюри конкурса состоялось 12 октября 2022 года в БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества». Жюри, рассмотрев 29 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 Омского областного колледжа культуры и 

искусства; 

С.Р. Тимофеев, художественный руководитель Омского Драматического Лицейского 

Театра;  

А.А. Тихонов, историк, российский писатель-фантаст, поэт, публицист, заведующий 

отделом научно-методической и просветительской работы исторического парка «Россия – 

моя история». 

Члены жюри приняли решение о присуждении призовых мест следующим 

библиотекам: 

1 место – Центральной детской библиотеке Муниципального учреждения культуры 

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

Таврического муниципального района Омской области; 

2 место – Центральной районной детской библиотеке Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Тарского муниципального района Омской области «Тарская 

централизованная библиотечная система».  

3 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».  

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; 

Сектору обслуживания пользователей-детей Центральной библиотеки им. Н.П. 

Разумова Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система Омского муниципального района Омской области»; 
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Центральной детской библиотеке Муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная библиотечная система» Исилькульского 

муниципального района.  

Всем библиотекам – участникам заочного конкурса работ фестиваля «Сохраняя 

традиции: культурное наследие народов России» вручены сертификаты. 

На открытии Фестиваля участников и гостей приветствовал Первый заместитель 

Министра культуры Омской области Иван Федорович Шеин. Победителей конкурса 

фестиваля поздравили члены жюри конкурса З.Н. Берковская, директор Омского 

областного колледжа культуры и искусства; С.Р. Тимофеев, художественный руководитель 

Омского Драматического Лицейского Театра; А.А. Тихонов, историк, российский писатель-

фантаст, поэт, публицист, заведующий отделом научно-методической и просветительской 

работы исторического парка «Россия – моя история»; 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 артисты Драматического Лицейского 

Театра, был включен просмотр призовых конкурсных работ, выступление артистов 

Драматического Лицейского Театра.  

 В традиционном конкурсе «Улыбка фестиваля» по решению оргкомитета 

победителем стала Абрамова Лариса Александровна, заведующая Исилькульской 

центральной детской библиотекой.  

Партнерами в организации и проведении фестиваля стали: Драматический 

Лицейский театр; Выставочный центр Омских железнодорожников;  Областной центр 

культуры «Сибиряк»; Омские муниципальные библиотеки; Омскую государственную 

областную научную библиотеку им. А.С. Пушкина; Омский областной колледж культуры и 

искусства; Исторический парк «Россия – Моя история»; Туристский информационный центр 

Омской области; Лузинская библиотека-филиал № 11; Омский региональный 

общественный фонд «Духовное наследие».  

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 

заполнена 31 анкета, качеством семинара удовлетворены 31 опрошенный – 100% 

участников мероприятия.  

Из отзывов участников, заполнивших анкеты: 

«Фестиваль как обычно проведен на высоком профессиональном уровне! Всегда 

интересная и плодотворная программа, благодаря которой мы открываем для себя новые 

удивительные учреждения и приобретаем новый опыт. Ждем фестиваль с нетерпением и 

радостью. Спасибо за профессиональный праздник!»; «Спасибо за прекрасную 

организацию и хорошие идеи в работе»; «Уважаемые коллеги, в очередной раз коллектив 

Областной библиотеки для детей и юношества показал свой профессионализм, 

прекрасную организацию и ненавязчивое, но внимательное внимание к каждому. Спасибо 

за праздник! Жаль, что все не могут работать так, как коллеги Таврического района. Они 

всегда были неординарными»; «Восхищаюсь вами! Ваша команда всегда в поиске 

креативных идей, новых локаций. Радостно за коллег из областных библиотек, что у них 

есть такая великолепная возможность в рамках Фестиваля раскрыть свои таланты, 
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познакомиться с опытом других библиотек! Творческих инициатив - коллегам и долголетия 

- Фестивалю!»; «Коллеги, спасибо вам за праздник! Получила кучу положительных эмоций! 

Все прошло очень душевно и тепло! Все дни фестиваля были интересными и 

насыщенными! А какой спектакль! Не ожидала, что экскурсия в выставочный зал будет 

такой интересной. Организация как всегда была на высоте!». 

Выводы:  

 XII 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-2022 передан в бухгалтерию. 

В дневнике работы организационно-методического отдела сделана запись о 

проведенном мероприятии: 1 мероприятие, 103 посещений, книговыдача – 326 

документов. Оформлен протокол мероприятия. 

Информация о Фестивале размещена на сайте БУК «Областная библиотека для 

детей и юношества http://oubomsk.ru/index/0-168 в разделе «Фестиваль детских библиотек 

«Читаем вместе» и в новостном разделе.  

В разделе сайта «Фотоальбомы» размещены фотоальбомы:  

«Фестиваль «Читаем вместе-2022» http://oubomsk.ru/photo/160 

 

  

http://oubomsk.ru/index/0-168
http://oubomsk.ru/photo/160
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Порядок проведения заочного конкурса XII фестиваля детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе» в 2022 году 

«Сохраняя традиции: культурное наследие народов России» 
 
 

1. Заочный конкурс Ежегодного двенадцатого фестиваля детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе» (далее – фестиваль) является первым этапом фестиваля, 
проводится с июня по сентябрь 2022 года.  

2. Тема заочного конкурса фестиваля: «Сохраняя традиции: культурное наследие 
народов России». 

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 сценария массового мероприятия, посвященного 

сохранению культурных традиций, этнокультурного многообразия, самобытности народов, 
проживающих на территории России. 

На конкурс принимается печатный текст сценария, его презентация или видеоролик.   
6. Требования к конкурсным работам. 
Текст сценария: 

- объем сценария – 6-8 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
межстрочный интервал одинарный. 
- работа должна быть авторской. 
- читательский адрес – читатели 10 – 14 лет. 

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; название и 
форма мероприятия, читательский адрес; должность, фамилия, имя, отчество – полностью 
– автора сценария; 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; название и 

форма мероприятия, читательский адрес; должность, фамилия, имя, отчество – полностью 
– автора сценария; ссылки на использованные материалы; 

- презентация должна содержать не более 25 слайдов и иметь размер не более 50 
Мб; 

- 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. 



10 
 

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 9 сентября 2022 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 сценария мероприятия и 
видеоролика/презентации: 
- Соответствие материала теме и идее. 
- Соответствие материала указанной возрастной категории.   
- Возможность показа материала на сцене. 
- Видеоролик/презентация: учитываются качество звука, дикция, освещенность, 
композиция кадра.  
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 2022 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 2022 года. 

 

 
  

mailto:metodoub@mail.ru
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Состав жюри конкурса  
«Сохраняя традиции: культурное наследие народов России» 

XII фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 
 

 
 

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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Сергей Родионович Тимофеев, художественный 
руководитель Омского Драматического Лицейского Театра; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Александр Александрович Тихонов, историк, российский 
писатель-фантаст, поэт, публицист, заведующий отделом 
научно-методической и просветительской работы 
исторического парка «Россия – моя история» 
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Список книг – призов победителям заочного конкурса  
«Сохраняя традиции: культурное наследие народов России»  

XII фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 
 

1. Д. Алмонд «Анни Ламсден, девочка из моря» (6+)* 
2. Д. Алмонд «Новенький» (6+)* 
3. Д. Артемкина «Невероятные трамваи» (6+) 
4. К. Барнхилл «Девочка, которая пила лунный свет» (12+) 
5. Е. Басова «Наша Земля - дышит» (6+) 
6. В. Благов, Л. Маврина «Новогодние приключения игрушек» (0+) 
7. В. Бован «Хрустальная полынь» (0+) 
8. Р. Буйе «Все из-за мистера Террапта» (12+) 
9. Д. Варденбург «Марта и полтора убийства» (16+)* 
10. Ф. Вигдорова «Любимая улица» (12+) 
11. Ф. Вигдорова «Семейное счастье» (12+) 
12. Ф. Вигдорова «Черниговка» (12+) 
13. Ф. Вигдорова «Это мой дом» (12+) 
14. Н. Волкова «Киринблог» (12+)* 
15. А. Володин «Звонят, откройте дверь» (12+) 
16. А. Вольтц «Аляска» (12+) 
17. А. Вольтц «Гипс» (12+) 
18. Н. Дашевская «Зимний мастер» (6+)* 
19. К. Ди Камилло  «Удивительное путешествие кролика Эдварда» 
20. Дж. Дональдсон «Улитка и кит» (0+) 
21. Д. Доцук «Голос» (12+) 
22. Ш. Дрейпер «Привет, давай поговорим» (12+) 
23. Н. Евдокимова  «Магнус играет наверху» (6+) 
24. Н. Ермакова, С. Штильман «Я слышу тебя» (12+) 
25. Ю. Иванова «Мультфильмы. Секреты анимации» (6+) 
26. Й. Йегерфельд  «Моя ослепительная жизнь» (12+) 
27. С. Кайманов «Смайлик. Круглый, желтый и смешной» (6+) 
28. М. Кастрильон  «Ты умеешь хранить секреты?» (0+)* 
29. Н. Ключарева «Солнце. Наша главная звезда» (6+) 
30. А. Колеруд «Добриллион» (12+) 
31. И. Кочергин «Вся правда про мусор» (6+) 
32. И. Кочергин «Заповедники. Дом для дикой природы» (6+) 
33. К. Крамер «История, которую нельзя рассказать» (12+)* 
34. А. Красильщик «Давай поедем в Уналашку» (6+)* 
35. М. Крюгер «Голубая бусинка» (6+) 
36. Н. Крыщук «Приключение в Санжейке: правдивая история» (12+) 
37. М. Латышкевич «Лисиный перстенек» (12+)* 
38. Э. Линдо «Манолито Очкарик» (6+) 
39. Е. Литвяк «История школы. Про парты, перья и тетрадки» 
40. «Любимые сказки о животных» (6+) 
41. П. МакЛахлан «Пёс поэта» (0+)* 
42. А. Маркелова «Обними меня! Сказка о слонёнке и его маме» 
43. Ю. Мнижек «Настоящие бумажные вещи Т. Гримса» (6+)* 
44. М. Морган «Жемчужное ожерелье» (12+) 
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45. В. Мургия «Аулия» (12+)* 
46. Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине» (6+) 
47. А. Никольская «Мымра» (Ч.1,2) 
48. Р. Паласио «Плутон» (12+) 
49. Р.  Паласио «Чудо» (6+) 
50. Э. Патту  «Восток» (12+) 
51. С. Пеннипакер «Здесь, в реальном мире» +с/о 
52. С. Пеннипакер «Пакс» +с/о (6+) 
53. С. Пеннипакер «Пакс. Дорога домой» + с/о (6+)* 
54. М. Петросян «Дом, в котором....» (12+) 
55. Б. Питцорно «Послушай моё сердце» (6+) 
56. Б. Питцорно «Французская няня» (12+) 
57. Р. Погодин «Ожидание. Три повести об одном и том же» (12+) 
58. Н. и С. Пономаревы «Просто жить!» (6+) 
59. Т. Попова «Откуда берутся деньги?» (6+) 
60. С. Потапова «Девочка в клетчатом платке» (12+) 
61. Т. Расса «Дерево» (0+)* 
62. А. Ремез  «Прогулка по прямой» (12+) 
63. Л. Рифаген «Пойдем, Степка!» (0+) 
64. Л. Романовская «Дом четырех ладоней» (12+) 
65. Д. Сабитова «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни» 
66. Д. Сабитова «Три твоих имени» (12+) 
67. К. Сарсенова «Мамины любимки. Стихи для детей» (6+) 
68. Н. Семченко «Заяц в море. Рассказы о Северной Камчатке» 
69. «Сказки народов России» (6+) 
70. Р. Смит «Пик» (12+) 
71. Е. Соковенина «Осликов продолжает хотеть как лучше» (6+) 
72. Е. Соковенина «Приключения Осликова, ребенка, который хотел как лучше» (6+) 
73. Е. Соковенина «Системные ошибки Д.Т.» (6+) 
74. М. Соловьев «Переход» (12+) 
75. Д. Сорокотягин «Во всём виноват Бэнкси» 
76. У.  Старк «Лето в лесу» (6+) 
77. У. Старк  «Рождество в лесу» (6+) 
78. С. Стюарт «Библиотека» (0+) 
79. О. Тихомиров «Зеленое окно» (12+) 
80. А. Ткаченко «Луна. Верный спутник Земли» (6+) 
81. А. Турханов «За горами, за лесами» (12+) 
82. А. Ульева «Приключения мышонка Мити» (0+) 
83. В. Филиппенко «Папа ищет работу» (6+)* 
84. К. Франц «Как я спас Эйнштейна» (12+)* 
85. Н. Ходза  «Дорога жизни» (6+) 
86. М. Хоф «Мыши, пули и собаки» (6+) 
87. Т. Шипошина «Ангелы не бросают своих» (12+) 
88. М. Щигельский «Театр невидимых детей» (12+) 

 
 

* Книги из рекомендательно-библиографического списка, сформированного 
Экспертным советом по детской литературе при Секции детских библиотек РБА 
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Отзывы участников  
XII фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

 
Отзывы приведены в авторской редакции 

 
Фестиваль, как обычно, проведен на высоком профессиональном уровне! Всегда 

интересная и плодотворная программа, благодаря которой мы открываем для себя новые 
удивительные учреждения и приобретаем новый опыт. Ждем фестиваль с нетерпением и 
радостью. Спасибо за профессиональный праздник! 

Огромное спасибо за такой замечательный Фестиваль!!! С нетерпением ждем 
следующего ))) 

Все замечательно. 
Спасибо за прекрасную организацию и хорошие идеи в работе. 
Ввести в положение Фестиваля - конкурса больше номинаций, чтобы отметить 

работы других библиотек (дипломами). 
Фестиваль прошел на высоком организационном уровне, наполнение программы 

интересное, можно много взять из опыта работы.  
Всё очень понравилось!  
Очень приятно побывать на таком мероприятии. Было очень здорово!!! 
Искренние слова благодарности за очередную возможность познакомиться с чем-то 

новым. 
Отличное мероприятие, на высшем уровне!!! Спасибо большое!!! 
Уважаемые коллеги, в очередной раз коллектив Областной библиотеки для детей и 

юношества показал свой профессионализм, прекрасную организацию и ненавязчивое, но 
внимательное внимание к каждому. Спасибо за праздник! Жаль, что все не могут работать 
так, как коллеги Таврического района. Они всегда были неординарными.  

Восхищаюсь вами! Ваша команда всегда в поиске креативных идей, новых локаций. 
Радостно за коллег из муниципальных библиотек, что у них есть такая великолепная 
возможность в рамках Фестиваля раскрыть свои таланты, познакомиться с опытом других 
библиотек! Творческих инициатив - коллегам и долголетия - Фестивалю! 

Мероприятие, как всегда, прошло на должном, высоком уровне. Спасибо за новые 
локации и поиск интересного опыта работы библиотек нашего региона. Благодаря вашему 
Фестивалю пополняется копилка новых идей, которые хочется воплотить. И, конечно же, 
эмоции! Гордость за библиотекарей - энтузиастов, которые продолжают творить, удивлять, 
делятся своей позитивной энергетикой. Пожелания, скорее коллегам участникам 
фестиваля , быть более благодарными к принимающей стороне, сдерживать свои эмоции, 
даже если вы успели замерзнуть за 5 минут, или вам кажется, что что-то идет, не так, как 
вам хотелось бы. 

Программа фестиваля была очень интересной и насыщенной. 
Уважаемые коллеги! Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за 

организацию и проведение фестиваля, высокий профессионализм и радушный прием. 
Благодаря вашей самоотверженной и кропотливой работе, этот ежегодный праздник 
является для нас незабываемым событием. Желаем успехов в работе, благополучной 
реализации замыслов, новых идей и успешного их воплощения. Так же хочется выразить 
огромную благодарность Министерству культуры Омской области, оргкомитету, 
партнерам, принявшим участие в организации и проведении фестиваля. Желаем всем 
дальнейших творческих успехов и достижений.  

Замечаний нет, все превосходно. 
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Хотим выразить признательность организаторам Двенадцатого Фестиваля детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе-2022» с пожеланиями творческих успехов. 
Желаем всего наилучшего! Неиссякаемости идей и вдохновения для вашего творческого 
труда. 

Большое спасибо организаторам фестиваля за замечательный праздник!!!  
Коллеги, спасибо вам за праздник! Получила кучу положительных эмоций! Все 

прошло очень душевно и тепло! Все дни фестиваля были интересными и насыщенными! А 
какой спектакль! Не ожидала, что экскурсия в выставочный зал будет такой интересной. 
Организация как всегда была на высоте! 

Уважаемые коллеги! Большое спасибо за праздник, который вы нам подарили. 
Каждый год вы нас удивляете. XII фестиваль состоялся на большую пятерку с плюсом. 
Желаем вам благополучия, успехов, новых творческих находок. До новых встреч на 
фестивале! 

Я первый раз, для меня все было ново и интересно. 
На фестивале я не присутствовала впервые со дня его проведения, сожалею. 

Смотрела видео от Ульяны, хотелось бы мастер-класс по видео от неё. С уважением, 
Григуль. 

Спасибо большое за организацию и проведение фестиваля. Очень насыщенно, 
интересно, познавательно. 

Ни каких замечаний всё было прекрасно. 
Спасибо за мероприятия. 
Познавательно. 
Фестиваль жду с нетерпением каждый год, это настоящий праздник, программа 

тщательно продуманна и насыщенна, где мы только не побывали за 12 лет! Приятно 
общение с коллегами в таком формате. Особая благодарность организаторам за их 
огромный труд, терпение и душевное, доброжелательное отношение к нам. 

Спасибо! Как всегда было очень интересно и содержательно! Очень понравился 
спектакль «Каштанка», и профессиональная поездка по библиотекам региона. 

Хочу выразить огромную благодарность коллективу библиотеки за организацию ХII 
фестиваля «Читаем вместе», особенно за спектакль «Каштанка». 

Спасибо большое за организацию. Все дни были насыщенными, познавательными. 
Удачи и успехов в работе. 

Спасибо организаторам за интересное мероприятие, отличная организация, 
продуманная программа. Все было интересно. 

Фестиваль детских библиотек Омской области "Читаем вместе" - это настоящий 
праздник для нас, библиотекарей, работающих с детьми. Прекрасная организация 
Фестиваля, насыщенная культурная программа, встречи с интересными людьми, 
профессиональные поездки - все организовано и проведено на высоком 
профессиональном уровне. Желаем организаторам новых блестящих идей и ждем 
следующей встречи! 
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Символика и оформление  
XII фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

 

 

 
 

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

Эмблема Фестиваля-2022 использовалась при подготовке печатной  
и информационной продукции Фестиваля 

 

 

 
 

 
Программа XII фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 
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Баннер XII фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дипломы XII фестиваля «Читаем вместе» 
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Сертификаты участникам и Благодарственные письма партнерам XII фестиваля  

«Читаем вместе» 
 
 

 
 

 
Улыбка Фестиваля-2022 

 
 

 
 
 

 

Наклейки на книги за I, II, III место  
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Приглашение учредителям Фестиваля 
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Партнеры XII фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 
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Поддержка XII фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

 

 

 

Щинникова Вера Ивановна 

    

 

 
 
 

 
 

  

 

Куприна Анастасия 

Владимировна 

 

 

 

 

    

 

Панько Вера Ивановна 
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Интернет-публикации  
о XII фестивале детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

 

Публикации приведены выборочно 
 
http://www.rba.ru/news/news_5397.html  
1. Омская областная библиотека для детей и юношества провела XII Фестиваль детских 
библиотек «Читаем вместе — 2022». Источник: РБА 
 
http://oubomsk.ru/news/2022-10-20-2726 
2. Фестиваль «Читаем вместе–2022» состоялся!  Источник: Омская областная библиотека 
для детей и юношества 
 
https://kultura55.ru/news/festival-chitaem-vmeste-2022-obedinyaet-detskie-biblioteki-omskoy-
oblasti 
3. Фестиваль «Читаем вместе–2022» объединяет детские библиотеки Омской области.  
Источник: Омский портал «Культура» 
 
https://book-team.ru/readpage_xii-ezegodnyj-festiwal-detskich-bibliotek-omskoj-
oblastitchitaem-wmestes-utchastiem-specialistow-bibliotek-drugich-regionow.html 
4. XII ежегодный фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе». Источник: 
Издательство «Детская и юношеская книга» 
 
https://omsk.bezformata.com/listnews/obedinyaet-detskie-biblioteki-omskoy/110497559/ 
5. Фестиваль «Читаем вместе–2022» объединяет детские библиотеки Омской области. 
Источник: Без формата 
 
http://dbibtara.ru/index.php/1485-tarskaya-tsentralnaya-rajonnaya-detskaya-biblioteka-stala-
prizjorom-dvenadtsatogo-festivalya-detskikh-bibliotek-omskoj-oblasti-chitaem-vmeste  
6. Тарская центральная районная детская библиотека стала призёром Двенадцатого 
фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе»! Источник: Тарская 
центральная районная детская библиотека 
 
https://ok.ru/group/52579360309425/topic/156015445653681  
7. Фестиваль «Читаем вместе–2022». Источник: Страница Усть-Ишимской центральной 
детской библиотеки в социальной сети «Одноклассники» 
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