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Второй фестиваль детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» 

 
Второй  фестиваль детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» проводился в рамках реализации 
ведомственной целевой программы Министерства культуры 
Омской области «Развитие библиотечно-информационных 
услуг на территории Омской области на 2012-2014 годы». 

Организатор фестиваля – БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества».  

Цель фестиваля – активизация деятельности детских  
библиотек Омской области. Задачами фестиваля является 
формирование общественного представления о деятельности 
детских библиотек, расширение профессионального кругозора 
и содействие профессиональному общению библиотечных 
специалистов, а также содействие созданию условий 
культурного развития детей. 

В фестивале приняли участие детские муниципальные 
общедоступные библиотеки Омской области, в том числе 
структурные подразделения центральных районных библиотек 
всех муниципальных районов Омской области, 
осуществляющие функции межпоселенческих детских 
библиотек.  

Фестиваль проводился в два этапа. Первый этап 
фестиваля – заочный конкурс творческих работ библиотечных 
специалистов «Представляем детскую книгу» в номинациях 
«Литературно-художественное издание» и «Научно-
познавательное издание». В конкурсе приняли участие детские 
библиотекари 32-х муниципальных районов Омской области, 
предоставив на конкурс 48 творческих работ – презентаций 
детских книг: 26 работ в номинации «Литературно-
художественное издание» и 22 работы в номинации  «Научно-
познавательное издание».  

Второй этап фестиваля проходил 10 – 11октября в городе 
Омске и включил торжественное открытие фестиваля, 
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презентацию работ-победителей заочного конкурса, 
подведение итогов и награждение победителей,   мастер-
классы, экскурсии, профессиональные и творческие встречи.  

Торжественное открытие фестиваля и награждение 
победителей конкурса состоялось в помещении Омского 
государственного театра куклы, актёра маски «Арлекин». 

Призовые места  в номинации «Литературно-
художественное издание» были присуждены следующим 
библиотекам: 

1 место – Отдел по работе с детьми Центральной 
муниципальной библиотеки-филиала Муниципального 
бюджетного учреждения «Районный центр культуры» 
Горьковского муниципального района; 

2 место – Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания Муниципальной межпоселенческой библиотеки 
им. М.А. Ульянова Муниципального межпоселенческого  
учреждения культуры Муромцевского муниципального района 
Омской области «Централизованная библиотечная система»; 

3 место  -  Отдел обслуживания читателей-детей Тарской 
центральной районной библиотеки Муниципального 
учреждения культуры Тарского муниципального района 
Омской области «Тарская централизованная библиотечная 
система». 

Поощрительных наград в данной номинации 
удостоились: 
 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.»; 
 Москаленская детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Москаленская районная библиотека 
Москаленского муниципального района Омской области»; 
 Центральная детская библиотека-филиал 
Муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Русско-Полянского муниципального 
района Омской области; 
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 Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
учреждения культуры «Исилькульская централизованная 
библиотечная система». 

В номинации «Научно-познавательное издание» 
победителями признаны: 

1 место – Центральная детская библиотека отдела 
централизованной библиотечной системы Бюджетного 
учреждения Называевского муниципального района «Культура 
Называевского района»; 

2 место - Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека» Калачинского 
городского поселения; 

3 место  - Детская библиотека-филиал № 29 Бюджетного 
учреждения культуры Большереченского муниципального 
района Омской области в сфере культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного обслуживания населения 
«Культура». 

Поощрительные награды получили: 
 Нижнеомская центральная детская библиотека 
Муниципальной организации культуры «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система»; 
 Детская библиотека-филиал учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского 
муниципального района; 
 Детская библиотека-филиал Муниципального 
учреждения культуры Кормиловского муниципального района 
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»; 
 Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Большеуковского муниципального района. 

Победителей  заочного конкурса «Представляем детскую 
книгу» наградили Дипломами, ценными призами и подарками. 
Участников фестиваля приветствовали омские творческие 
коллективы.   
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Участники и гости фестиваля посетили Центр изучения 
истории Гражданской войны, приняли участие в творческой 
встрече с  Викторией Луговской,  членом Союза журналистов 
России, заслуженным работником культуры РФ, член-
корреспондентом Петровской Академии наук и искусств,   
автором  книг,  представившей свой новый сборник «Подберите 
музыку к стихам». Завершился первый день фестиваля 
подведением итогов сетевого проекта «Дети пишут историю»: 
Д. М. Сергеева, заведующая отделом обслуживания БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества», координатор 
проекта в Омской области, вручила  участникам проекта 
дипломы и сертификаты о завершении обучения. 

Второй день фестиваля проходил в стенах областной 
библиотеки для детей и юношества и начался с  мастер-класса  
художника студии рисования песком СэндПРО Ларисы 
Шипуновой «У Лукоморья...», на котором каждый желающий 
мог нарисовать свою картину из песка. На творческой встрече с 
участниками фестиваля, писательница Юлия Снайгала, 
кандидат философских наук, член Союза писателей РФ, Лауреат 
всероссийского конкурса «Новая детская книга»   поделилась с 
присутствовавшими своими творческими планами. Елена  
Дикаева – психолог, кандидат педагогических наук, провела 
мастер-класс «Музыкальное прочтение Агнии Барто».  
Состоятся телемост с известной писательницей Мариной 
Аромштам (Москва), которая презентовала сайт для детей и их 
родителей «Папмамбук», а также был представлен фрагмент 
публичной  видеолекции Ксении Молдавской  -   литературного 
критика, писателя, педагога - о современной детской 
литературе. Одним их мероприятий фестиваля стала выставка 
работ учащихся студии творчески-одаренных детей при 
Государственном областном художественном музее «Либеров-
центр», оформленная в помещении библиотеки. 

Второй фестиваль завершился подведением итогов, на 
котором каждому участнику  был вручен приз от партнёров 
фестиваля и поощрительный диплом в специальной 
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номинации, учрежденной оргкомитетом фестиваля и 
коллективным фото в  областной библиотеке для детей и 
юношества. 

Для фестиваля была разработана эмблема, содержащая 
логотип библиотеки. Подготовлены баннер, сувенирная 
продукция – ручка, блокнот, магнитная закладка – с эмблемой 
фестиваля. 

 В сети Интернет размещено 32 сообщения о фестивале; 
на телевидении «12 канал» прошел сюжет о фестивале, 
включенный в новостную программу. Партнерами в 
организации и проведении Фестиваля стали 15 омских 
организаций, предприятий и учреждений. 

В  мероприятиях фестиваля приняли участие 180 
человек. 

Второй фестиваль детских библиотек Омской области 
состоялся.  Цель фестиваля достигнута, а задачи – выполнены. 
Все мероприятия фестиваля получили хорошие отзывы 
участников. В конкурсе второго фестиваля приняли участие 
детские библиотеки всех муниципальных районов Омской 
области, предоставив на конкурс на 30% больше творческих 
работ, чем было предоставлено на конкурс первого фестиваля, 
проведенного в 2011 году (2012 год – 48 работ, 2011 год – 37 
работ).   

Впервые приняли участие в фестивале: Центральная 
детская библиотека межпоселенческого казенного учреждения 
культуры «Нововаршавская ЦБС» Администрации 
Нововаршавского муниципального района; Красноярская 
библиотека – филиал № 7 им. Н. Ф. Чернокова МБУ «ЦБС 
Омского района», сектор библиотечного обслуживания детей 
отдела обслуживания центральной библиотеки Омского района 

Нельзя не отметить возросший уровень выполнения 
конкурсных работ. Все презентации детских книг выполнены с 
использованием компьютерных технологий (программы Movie 
Maker,  Microsoft PowerPoint). В презентации  включены 
видеофрагменты, фрагменты кинофильмов и мультфильмов; 
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использованы различные приемы: анимация, музыкальное 
сопровождение, персонажи-спутники, оригинальные рисунки, 
воспроизведение иллюстраций к книгам и фотографий авторов 
и др.   Участники фестиваля с огромным интересом отнеслись к 
работам коллег. 

Материалы второго фестиваля детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе» размещены на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» 
(www.oubomsk.ucoz.org) . 

 
    Е.А. Чупринова, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oubomsk.ucoz.org/
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Программа 
второго фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» 
10 – 11 октября 2012 года 

 
10 октября 

 Омский государственный  театр куклы, актёра маски 
«Арлекин»  (пр. Маркса, 41) 
11.00–12.00  Регистрация участников Фестиваля  

 
 12.00– 12.30 Торжественное открытие Фестиваля 
 

12.30–13.30 Представление конкурсных работ в номинациях 
«Литературно-художественное издание», «Научно-
познавательное издание». Награждение победителей 
 
13.30–14.30 Перерыв 

 
14.30–15.00  Переезд в Центр изучения истории Гражданской 
войны (ул. Иртышская Набережная, 9) 
 
15.00–16.00 Экскурсия по Центру изучения истории 
Гражданской войны  
 
16.00–16.30 Переезд в Областную библиотеку для детей и 
юношества   
 
16.30–16.45 Омский регион в  ВикиСибириаде: подведение 
итогов, награждение участников проекта 
 
16.45–18.00 «Подберите музыку к стихам» творческая 
встреча с  Викторией Луговской 
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11 октября 

 
Областная библиотека для детей и юношества  
(ул. Красный Путь,  81) 
 
10.00–10.40 «У Лукоморья...»  мастер-класс художника 
студии рисования песком СэндПРО Ларисы Шипуновой 
 
10.40–11.00 «Современная детская литература: Учебник? 
Убожество? Убежище?» Публичная видеолекция 
литературного критика, писателя, педагога Ксении 
Молдавской 
 
11.00–11.30 «Имя на литературной карте Омска»: 
творческая встреча с кандидатом философских наук,  
членом Союза писателей РФ,  Лауреатом всероссийского 
конкурса «Новая детская книга» Юлией Снайгала 
 
11.30–12.00 Кофе-пауза 
 
12.00–12.40  Презентация сайта Папмамбук – телемост с   
писателем Мариной Аромштам (Москва) 
 
12.40–13.20 «Музыкальное прочтение Агнии Барто»:  
мастер-класс кандидата педагогических наук, психолога 
Елены  Дикаевой 
 
13.20–14.30  Подведение итогов, закрытие Фестиваля 

 
 
 
 
 
 



10 
 

Статистика фестиваля 

 
Для участия в фестивале зарегистрировались 57 библиотечных 
специалистов из  32-х  библиотек муниципальных районов 
Омской области.    

 
Первый этап фестиваля – заочный конкурс работ участников 
фестиваля «Представляем детскую книгу»  по номинациям 
«Литературно-художественное издание» и «Научно-
познавательное издание» проводился с 13 июля по 15 сентября 
2012 года. 
 
 Первая заявка на участие в фестивале и первая конкурсная 
работа поступили в оргкомитет от Отдела по работе с детьми 
филиала «Центральная муниципальная библиотека» МБУ 
«Районный центр культуры» Горьковского муниципального 
района Омской области – 20 и 23 июля 2012 года. 
 
Конкурсные работы  принимались с 15 августа по 15 сентября 
2012 года. 
 
От библиотек-участников конкурса  поступило 48 творческих 
работ: 26 работ в номинации «Литературно-художественное 
издание» и 22 работы в номинации «Научно-познавательное 
издание». 
 
Впервые приняли участие в фестивале: Центральная детская 
библиотека межпоселенческого казенного учреждения 
культуры «Нововаршавская ЦБС» Администрации 
Нововаршавского муниципального района; Красноярская 
библиотека – филиал № 7 им. Н. Ф. Чернокова МБУ «ЦБС 
Омского района», сектор библиотечного обслуживания детей; 
Отдел обслуживания центральной библиотеки Омского района. 
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13 августа 2012 года утверждено жюри конкурса фестиваля в 
составе 7 человек. 
 
2 октября 2012 года состоялось заседание жюри конкурса 
«Представляем детскую книгу» по определению победителей. В 
номинациях «Литературно-художественное издание» и 
«Научно- познавательное издание» определены работы, 
получившие 1, 2, 3 места и  специальные поощрительные 
награды жюри. 
 
Второй этап фестиваля проведен 10 – 11 октября. 
 
Первый день фестиваля проходил в помещении    Омского 
государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» (пр. 
Маркса, 41).  
 
На церемонии награждения победителей конкурса фестиваля 
вручены дипломы, призы и подарки  библиотекам-победителям 
конкурса - 6  призовых мест и  8  поощрительных  наград; 
показаны фрагменты  конкурсных работ; выступили    омские 
творческие коллективы:  БОУ ДОД города Омска «ГДД(Ю)Т» 
детский музыкальный театр «Эхо», БОУ ДОД города Омска «ГДД 
(Ю)Т» образцовый коллектив России театр пластики и танца, 
вокальный ансамбль «Омские Марочки» школы №56, 
Образцовый цирковой коллектив «Каскад», вокалистка 
Людмила Чебыкина. 
 
Для участников фестиваля организованы: 
 
- 2 экскурсии 
Экскурсия по Центру изучения истории Гражданской войны; 
экскурсия по  музею  Театра куклы «Арлекин». 
   
- 2 мастер-класса 
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Мастер-класс художника студии рисования песком СэндПРО 
Ларисы Шипуновой «У Лукоморья…»; 
Мастер-класс кандидата педагогических наук, психолога Елены 
Дикаевой «Музыкальное прочтение Агнии Барто».  
 
- 2 творческие встречи с омскими литераторами: 
Творческая встреча с Викторией Луговской,  членом Союза 
журналистов России, заслуженным работником культуры РФ, 
член-корреспондентом Петровской Академии наук и искусств,   
автором  книг; 
Творческая встреча с Юлией Снайгала, кандидатом 
философских наук, членом Союза писателей РФ, Лауреатом 
всероссийского конкурса «Новая детская книга». 
 
- 1 телемост и 1 видеолекция 
Телемост с писателем Мариной Аромштам (Москва); 
публичная видеолекция литературного критика, писателя, 
педагога Ксении Молдавской. 
 
В  мероприятиях фестиваля приняли участие 180 человек. 
 
Партнерами в организации и проведении фестиваля стали 15 
организаций, предприятий и учреждений. 
 
В сети Интернет размещено 32 сообщения о фестивале; на 
телевидении «12 канал»  и на радио ТРК «Антенна – 7» прошел 
сюжет о фестивале, включенный в новостную программу. 
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Библиотеки – участники конкурса  
«Представляем детскую книгу» 

второго фестиваля «Читаем вместе» 
 

№ 
п/п 

Библиотека Участие в конкурсе фестиваля 
Номинация 

«Литературно-
художественно

е издание» 

Номинация  
«Научно-

познавательное 
издание» 

1 Отдел по работе с детьми филиала 
«Центральная муниципальная 
библиотека» МБУ «Районный 
центр культуры» Горьковского 
муниципального района Омской 
области 

* * 

2 Русскополянская центральная 
детская библиотека МКУК «ЦБС» 

* * 

3 МБУК «Черлакская 
централизованная библиотечная 
система» 
Центральная детская библиотека 

* - 

4 Центральная районная детская 
библиотека муниципального 
казённого учреждения культуры 
Саргатского муниципального 
района Омской области 
«Саргатская централизованная 
библиотечная система» 

* * 

5  Бюджетное учреждение 
Называевского муниципального 
района КНР. 
Отдел централизованной 
библиотечной системы 
Центральная детская библиотека 

* * 

6 Казенное учреждение «Центр 
культуры и искусства 
Полтавского муниципального 
района» Полтавская центральная 
библиотека / детский отдел 

* * 

7 Одесская центральная детская 
библиотека 

- * 
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№ 
п/п 

Библиотека Участие в конкурсе фестиваля 
Номинация 

«Литературно-
художественно

е издание» 

Номинация  
«Научно-

познавательное 
издание» 

8 Детская библиотека МБУК 
Седельниковского 
муниципального района 
«Седельниковская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» 

* - 

9 МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 
Детская библиотека 
Марьяновского муниципального 
района  
Омской области 

* - 

10 Филиал МУК «КМЦБ» - 
Кормиловская детская 
библиотека 

- * 

11 Детская библиотека-филиал №29  
БУК «Культура» 
Большереченского 
муниципального  района  

* * 

12 Оконешниковская центральная 
детская библиотека-филиал 

* - 

13 БУК «МБС»  детская библиотека – 
филиал Тевризского 
муниципального района Омской 
области 

* * 

14 Сектор по обслуживанию 
читателей-детей 
Межпоселенческой библиотеки 
им. М.А. Ульянова 

* * 

15 МБУ Исилькульская ЦБС 
Центральная детская библиотека 

* * 

16 Центральная детская библиотека 
МУК «Таврическая Центральная 
межпоселенческая библиотека им. 
Рябинина К.А.» Таврического 
муниципального района Омской 

* * 
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№ 
п/п 

Библиотека Участие в конкурсе фестиваля 
Номинация 

«Литературно-
художественно

е издание» 

Номинация  
«Научно-

познавательное 
издание» 

области 
17 Центральная детская библиотека 

межпоселенческого казенного 
учреждения культуры 
«Нововаршавская ЦБС» 
Администрации Нововаршавского 
муниципального района 

- * 

18 Любинская центральная детская 
библиотека 

- * 

19 БУК «Тюкалинская ЦБС» 
Тюкалинская центральная 
детская библиотека 

* - 

20 МБУ Нижнеомская центральная 
библиотечная система (детская 
библиотека) 

* * 

21 МБУК «ТЦБС», отдел 
обслуживания читателей-детей 
Тарской Центральной районной 
библиотеки 

* - 

22 Усть-Ишимская детская 
библиотека филиал 

* - 

23 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Москаленская районная 
библиотека» 
Москаленская детская библиотека 

* * 

24 Павлоградская детская 
библиотека филиал 
Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Павлоградская 
межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» Павлоградского 
муниципального района Омской 
области 

- * 
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№ 
п/п 

Библиотека Участие в конкурсе фестиваля 
Номинация 

«Литературно-
художественно

е издание» 

Номинация  
«Научно-

познавательное 
издание» 

25 Центральная городская детская 
библиотека 
МБУК «Центральная городская 
библиотека» Калачинского 
городского поселения 

* * 

26 Казенное муниципальное 
учреждение культуры 
«Шербакульская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» имени Роберта 
Ивановича Рождественского,  
Детская библиотека-филиал 

* * 

27 Красноярская библиотека – 
филиал № 7 им. Н. Ф. Чернокова 
МБУ «ЦБС Омского района», 
сектор библиотечного 
обслуживания детей 

- * 

28 Отдел обслуживания центральной 
библиотеки Омского района 

* - 

29 Знаменская детская библиотека – 
филиал 

* - 

30 Центральная детская библиотека 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпосепленческое 
библиотечное объединение 
Азовского района» 

* * 

31 Отдел ЦБС  Центральная детская 
библиотека  Бюджетного  
учреждения «Культура и 
искусство» Большеуковского  
Муниципального района Омской 
области 

* * 

32 Колосовская Центральная Детская 
библиотека 

* - 
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Из отзывов участников фестиваля 

  
 «Большое спасибо организаторам. Хотелось бы больше таких 

замечательных встреч» 

 «Спасибо! Все полезно и нужно! Тематика мероприятий 
разнообразна и актуальна»  
 
«Огромное спасибо за праздник» 
 
«Получила массу впечатлений, эмоций! Здорово, что проводится 
второй раз фестиваль, и Вы всегда оказываете самый теплый 
прием»  
 
«Понравилось все! Спасибо организаторам, было здорово!» 
 
«Уважаемые коллеги! Понравилось все. Огромное спасибо за 
незабываемые встречи. Очень рады будем еще раз приехать» 
 
«Спасибо! Организация фестиваля заслуживает наивысшей 
оценки» 
 
«Огромное  спасибо за Фестиваль! Понравилось все!» 
 
«Все представленные темы и мероприятия очень актуальны и 
своевременны!!!» 
 
«Спасибо за радушный прием!» 
 
«Все замечательно!!! Насыщенно!!!»  
 
«Интересно все!!!» 
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Члены  жюри заочного конкурса  
«Представляем детскую книгу» 

второго фестиваля детских библиотек Омской области 
 «Читаем вместе» 

 

 

Шеин Иван Федорович – первый  

заместитель Министра  культуры  Омской 

области –  

председатель  жюри 

 

Огурцова  Татьяна  Анатольевна – 

заместитель  директора  бюджетного  

учреждения  культуры  Омской  области  

«Областная  библиотека  для  детей  и  

юношества» 

 

Берковская Зорина Николаевна – директор 

бюджетного образовательного учреждения 

среднего  профессионального  образования 

Омской области «Омский  библиотечный  

техникум» 

 

 

Бернгардт Тамара Викторовна – зав. 

кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности факультета филологии и 

медиакоммуникацийОмГУ им. Достоевского; 

кандидат  исторических  наук 
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Акимова Юлия Юрьевна – заведующая 

инновационно-методическим  отделом  

бюджетного  учреждения  культуры  Омской  

области «Омская  государственная  

областная  научная  библиотека  им. А.С. 

Пушкина» 

 

 

 

Чернявская Наталья Леонидовна – директор 

бюджетного  учреждения  города Омска 

«Омские  муниципальные  библиотеки» 

 

Щинникова  Вера Ивановна – заведующая 

сектором организационно-методического 

отдела бюджетное  учреждение  культуры  

Омской  области  «Областная  библиотека  

для  детей  и  юношества» 
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Протокол заседания жюри 

 
 Заседание жюри для определения победителей конкурса 
«Представляем детскую книгу», проводимого в рамках Второго  
фестиваля   детских  библиотек   Омской  области  «Читаем 
вместе»   состоялось 2 октября 2012 года в 11.00  в БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества».  
          Состав жюри: председатель  жюри Шеин И. Ф.–  
заместитель Министра культуры Омской области; члены жюри: 
Акимова Ю. Ю. - заведующая  инновационно - методическим  
отделом  БУК  Омской  области «Омская  государственная  
областная  научная  библиотека  им. А.С. Пушкина»; Берковская 
З.Н. – директор ГОУ СПО Омской области «Омский 
библиотечный техникум»; Бернгардт Т. В. - зав. кафедрой  
библиотечно-информационной  деятельности  факультета  
филологии  и  медиакоммуникаций  ОмГУ им. Достоевского; 
кандидат  исторических  наук; Огурцова Т.А. – заместитель 
директора БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества»; Чернявская Н. Л. - директор БУ города Омска 
«Омские  муниципальные  библиотеки»; Щинникова  В. И. – 
заведующий сектором организационно-методического отдела 
БУК  Омской  области  «Областная  библиотека  для  детей  и  
юношества». 

Члены жюри, просмотрев материалы, представленные на 
конкурс фестиваля в номинациях «Литературно-
художественное издание» и «Научно-познавательное 
издание»», приняли решение о присуждении призовых мест 
следующим конкурсным работам. 
Номинация «Литературно-художественное издание»: 
1 место – Отдел по работе с детьми Центральной 
муниципальной библиотеки-филиала Муниципального 
бюджетного учреждения «Районный центр культуры» 
Горьковского муниципального района; 
2 место - Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания Муниципальной  межпоселенческой библиотеки 
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имени Ульянова  Муниципального межпоселенческого 
учреждения  культуры Муромцевского муниципального района  
Омской области «Централизованная библиотечная система»; 
3 место – Отдел обслуживания читателей-детей Тарской 
центральной районной библиотеки Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Тарского муниципального 
района Омской области «Тарская централизованная 
библиотечная система».  
Членами жюри принято решение о присуждении 
поощрительных наград в номинации «Литературно-
художественное издание» следующим библиотекам: 
 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека имени Рябинина»; 
 Москаленская детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Москаленская районная библиотека» 
Москаленского муниципального района Омской области; 
 Центральная детская библиотека-филиал 
Муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Русско-Полянского муниципального 
района; 
 Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
учреждения культуры  «Исилькульская централизованная 
библиотечная система». 
Номинация «Научно-познавательное издание»: 
1 место – Центральная детская библиотека отдела 
централизованной библиотечной системы Бюджетного 
учреждения Называевского муниципального района «Культура 
Называевского района»;  
2 место - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» Калачинского городского 

поселения; 

3 место - Детская библиотека-филиал № 29 Бюджетного 
учреждения культуры Большереченского муниципального 
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района Омской области в сфере культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного обслуживания населения  
«Культура». 
Членами жюри принято решение о присуждении 
поощрительных наград в номинации «Научно-познавательной 
издание»: 
 Нижнеомская центральная детская библиотека 
Муниципальной организации культуры «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система»;  
  Детская библиотека-филиал учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского 
муниципального района; 
 Детская библиотека-филиал Муниципального 
учреждения культуры Кормиловского муниципального района 
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»; 
 Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Большеуковского муниципального района.  
 
 
Председатель  жюри    Шеин И. Ф  

Члены жюри:  Акимова Ю. Ю. , Берковская З.Н. ,                                                                                          

Бернгардт Т. В. ,  Огурцова Т.А., Чернявская Н. Л. ,                                                                                       

Щинникова  В. И.    

 

 2 октября 2012 года 
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Приложение к протоколу 
заседания жюри 

  
Бюджетное учреждение культуры Омской области  
«Областная библиотека для детей и юношества» 

Оценочный лист № 1 
конкурсных работ конкурса «Представляем детскую книгу»  

Второго фестиваля детских библиотек Омской области 
«Читаем вместе»  

в номинации «Литературно-художественное издание» 

№  
п/п 

Наиме-
нование 
библио-
теки 

 Критерии оценки конкурсных работ Итоговая 
оценка Творческий 

подход к 
представлению 

материала  

Полнота 
раскрытия 

темы 

Наличие 
обязательных 

сведений, 
фотоматериалов 

или слайд-
презентации 

        
Требования к выполнению конкурсных работ: 

«Литературно-художественное издание» – 
индивидуальная или коллективная работа, представляющая 
собой презентацию детской книги на выбор специалистов 
библиотеки (электронный вариант, не более 5 минут).    

Утверждено приказом № 23 от 13 августа 2012 года  
по Бюджетному учреждению культуры Омской области «Областная 

библиотека для детей и юношества» 

Критерии оценки конкурсных работ утверждены 
распоряжением Министерства культуры Омской области № 
462-рм от 13 сентября 2011 года. Работы оцениваются по 
пятибалльной системе 
 
Фамилия, имя, отчество члена жюри  
 __________________________________________________________________  подпись 
 
Дата   _________      октября 2012 года 
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Приложение к протоколу 
заседания жюри 

 
Бюджетное учреждение культуры Омской области  
«Областная библиотека для детей и юношества» 

Оценочный лист № 2 
конкурсных работ конкурса «Представляем детскую книгу»  

Второго фестиваля детских библиотек Омской области 
«Читаем вместе»  

в номинации «Научно-познавательное издание» 

№  
п/п 

Наиме-
нование 
библио-

теки 

 Критерии оценки конкурсных работ Итоговая 
оценка Творческий 

подход к 
представлению 

материала  

Полнота 
раскрытия 

темы 

Наличие 
обязательных 

сведений, 
фотоматериалов 

или слайд-
презентации 

       
Требования к выполнению конкурсных работ: 

«Научно-познавательное издание»  – индивидуальная или 
коллективная работа, представляющая собой презентацию 
детской книги на выбор специалистов библиотеки 
(электронный вариант, не более 5 минут).  

Утверждено приказом № 23 от 13 августа 2012 года  
по Бюджетному учреждению культуры Омской области «Областная 

библиотека для детей и юношества» 

Критерии оценки конкурсных работ утверждены 
распоряжением Министерства культуры Омской области № 
462-рм от 13 сентября 2011 года. Работы оцениваются по 
пятибалльной системе. 
 
Фамилия, имя, отчество члена жюри 
 __________________________________________________________________  подпись 
 
Дата   _________      октября 2012 года 
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Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

 

ПРИКАЗ 

 
№ 23 

«13» августа 2012 г.   
 
Об организации и проведении ежегодного 
фестиваля детских библиотек  
Омской области «Читаем вместе» 
 
      Во исполнении пункта 2 «Организация и проведение 
областных научно-практических конференций, совещаний, 
лабораторий, семинаров, конкурсов, методических 
мероприятий по вопросам развития библиотечного дела» 
Мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 
библиотечно-информационных услуг на территории Омской 
области» на 2012-2014 годы, утвержденной приказом 
Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 
года № 31: 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
          1. Организационно-методическому отделу организовать и 
провести 10-11 октября 2012 года ежегодный фестиваль 
детских библиотек Омской области «Читаем вместе» (далее – 
мероприятие).  
           2. Финансово-экономическому отделу осуществить 
финансовое обеспечение расходов, предусмотренных 
прилагаемой сметой расходов, за счет предоставляемых 
субсидий на выполнение государственного задания из 
областного бюджета на 2012 год, связанных с выполнением 
«Работы по организации и проведению фестивалей, конкурсов, 
выставок, мероприятий и иных творческих проектов в рамках 
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целевых программ» в связи с реализацией пункта 1 настоящего 
приказа. 
          3. В течение трех дней после проведения мероприятия 
организационно-методическому отделу предоставить в 
финансово-экономический отдел отчет о расходовании 
денежных средств и информацию о результатах его проведения. 
         4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой. 

  
Директор                                                                      И.В. Соловьева 

 
 

Приложение   
к приказу бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 
                                                           от  13 августа 2012 года  №  23 

                                                                                                              
ПОРЯДОК 

проведения  фестиваля детских библиотек  
Омской области «Читаем вместе» в 2012 году 

  
1. Тема второго фестиваля детских библиотек Омской 

области – «Читаем вместе» (далее – фестиваль). 
2. В фестивале принимают участие детские 

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

3. Фестиваль проводится в два этапа: 
1 этап. Заочный конкурс работ участников фестиваля 

«Представляем детскую книгу»   по двум номинациям: 
- «Литературно-художественное издание» – 

индивидуальная или коллективная работа, представляющая 
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собой презентацию детской книги на выбор специалистов 
библиотеки (электронный вариант, не более 5 минут);  
            - «Научно-познавательное издание» – индивидуальная 
или коллективная работа, представляющая собой презентацию 
детской книги на выбор специалистов библиотеки 
(электронный вариант, не более 5 минут).  
            Библиотека может принять участие в заочном конкурсе 
по обеим номинациям или по одной из них. 

2 этап. Презентация работ-финалистов заочного 
конкурса, подведение итогов и награждение победителей, 
проведение мастер-классов, тренингов, экскурсий, 
профессиональных и творческих встреч, в том числе в режиме 
телеконференции и др. 
          4. Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету 
участника (приложение к Порядку проведения фестиваля) и 
направить ее в оргкомитет по адресу metodoub@mail.ru с 
пометкой «для участия в фестивале».    
            5. Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет по 
электронной почте (или на электронных носителях) в срок с 15 
августа по 15 сентября 2012 года.    
            6. Конкурсные работы, вышедшие в финал, участники-
финалисты  представят 10-11 октября 2012 года во время 
проведения второго, очного этапа  фестиваля.  

7. Для организации, проведения и подведения итогов 
фестиваля создается жюри.  

8. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
оставляет за собой право использовать представленные 
фестивальные работы участников без согласования с авторами. 

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

10. Все расходы участников – за счет направляющей 
стороны. 

___________ 
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Приложение  
к Порядку проведения  

фестиваля детских библиотек Омской области 
«Для фестиваля» 

 
АНКЕТА-заявка 

участника Второго фестиваля детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе» 

 
1. Информация о библиотеке (просим указать точные сведения 
на  1 июля 2012 года) 
 
1 Полное 

наименование 
библиотеки 
/отдела/сектора 

 

2 Телефон  
3 E-mail   
 
2.Сведения об участниках фестиваля 
 
1 ФИО  участника, должность   
2 ФИО  участника, должность  
 
3. Сведения об участии в заочном конкурсе «Представляем 
детскую книгу» (поставьте отметку в соответствующей графе)  
 
1 Номинация «Литературно-

художественное издание»    
да нет 

2 Номинация «Научно-
познавательное издание»   

да 
 

нет 
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Приложение  
к приказу бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 
                                                           от  13 августа 2012 года  №  23 

 
 

             Утвердить состав жюри для определения победителей 
конкурса «Представляем детскую книгу», проводимого в 
рамках второго фестиваля детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе» в 2012 году:           

Председатель  жюри: 
Шеин И. Ф.–  заместитель Министра культуры Омской 
области. 
Члены жюри:  
Акимова Ю. Ю. - заведующая  инновационно - 
методическим  отделом  БУК  Омской  области «Омская  
государственная  областная  научная  библиотека  им. А.С. 
Пушкина»; 
Берковская З.Н. – директор ГОУ СПО Омской области 
«Омский библиотечный техникум»; 
Бернгардт Т. В. - зав. кафедрой  библиотечно-
информационной  деятельности  факультета  филологии  
и  медиакоммуникаций  ОмГУ им. Достоевского; кандидат  
исторических  наук; 
Огурцова Т.А. – заместитель директора БУК Омской 
области «Областная библиотека для детей и юношества»;  
Чернявская Н. Л. - директор БУ города Омска «Омские  
муниципальные  библиотеки»;  
Щинникова  В. И. – заведующий сектором 
организационно-методического отдела БУК  Омской  
области  «Областная  библиотека  для  детей  и  
юношества». 
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Приложение  
к приказу бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 
                                                           от  13 августа 2012 года  №  23 

 
 
               Утвердить состав организационного комитета второго 
фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 
в 2012 году:   
    Председатель организационного комитета: 
               Соловьева И.В. – директор БУК Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества»;   
Члены  организационного комитета, специалисты БУК 
Омской области «Областная библиотека для детей и 
юношества»: 
Бакланова Д.И. – ведущий методист; 
Гурьян З.П. – заведующий отделом; 
Дьяченко Н.Н. – главный бухгалтер; 
Макарьева Л.А. – ведущий методист; 
Никонова М.М. – заведующий отделом; 
Сергеев С.Б. – электроник; 
Чупринова Е.А. – главный библиотекарь; 
Щербакова М.Н. – программист. 
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Символика фестиваля и сувенирная продукция  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://oubomsk.ucoz.org/festival/Simvolika.pdf
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Фотохроника фестиваля 
 

Открытие Второго фестиваля детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе» состоялось в Государственном театре 

куклы, актера, маски «Арлекин» 
 

  
Встреча гостей и регистрация участников фестиваля 
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Интервью для телевидения Экскурсия в театральный музей 
  

  
 

Приветствие заместителя Министра культуры Омской области 
И.Ф. Шеина и награждение победителей конкурса фестиваля 
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Экскурсия в Центре изучения 
истории Гражданской войны 

 

Подведение итогов работы по 
проекту ВикиСибириада 

  
Творческая встреча с 
Викторией Луговской, членом 
Союза журналистов России, 
заслуженным работником 
культуры РФ 
 

 
Мастер-класс  художника 
студии рисования песком 
СэндПРО Ларисы Шипуновой  
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Творческая встреча с 
писательницей Юлией 
Снайгала, кандидатом 
философских наук,   
Лауреатом всероссийского 
конкурса «Новая детская 
книга»   

Публичная  видеолекция 
Ксении Молдавской,  
литературного критика, 
писателя, педагога, о 
современной детской 
литературе  

 
 

 

Телемост с писательницей 
Мариной Аромштам (Москва), 
презентация сайта для детей 
и их родителей «Папмамбук» 

Мастер-класс  психолога, 
кандидата педагогических наук 
Елены  Дикаевой «Музыкальное 
прочтение Агнии Барто»     

 
 
 

 



36 
 

Подведение итогов фестиваля и фотография на память 
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Оргкомитет фестиваля 
 

Председатель организационного комитета 
Соловьева И.В. – директор БУК Омской 

области  
«Областная библиотека для детей и 

юношества» 
 

 
 

Бакланова Д.И. – ведущий методист 
 
 

 

 
Гурьян З.П. – заведующий 

организационно-методическим 
отделом 

 

Дьяченко Н.Н. – главный бухгалтер 

 

Макарьева Л.А. – ведущий методист 
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Никонова М.М. – заведующий отделом  
комплектования 

  
 

Сергеев С.Б. – инженер электроник 
 
 
 
 
 

 

Чупринова Е.А. – главный библиотекарь 
 
 

 

Щербакова М.Н. – программист 
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