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Программа  
третьего фестиваля детских библиотек Омской области  

«Читаем вместе» 
16 –17 октября 2013 года 

город Омск 
 

16 октября 
 

БУК «Городской драматический театр «Студия»  
Л. Ермолаевой» (ул. Химиков, 27) 
 
11.00–12.00  Регистрация участников фестиваля 

 12.00– 12.30 Торжественное открытие фестиваля 
12.30–13.30 Представление конкурсных работ по теме 
фестиваля «Омское Прииртышье – территория 
толерантности». Награждение победителей 
13.30–14.30 Перерыв 
14.30–15.30  Спектакль «Исповедь счастливчика» лирико-
комедийный монолог 
16.30-17.30 Экологическая экскурсия в Омский 
дендрологический сад (ул. Красный Путь, 86) 

 
17 октября 

 
Областная библиотека для детей и юношества  
(ул. Красный Путь,  81) 
 

10.00–12.00 Работа творческих площадок 
«Толерантность в действии» – психологический тренинг 
Натальи Грушко, кандидата психологических наук, доцента 
кафедры социальной психологии 
 «Кто живёт в России» – мастер-класс Екатерины Марковой, 
ведущего библиотекаря областной библиотеки для детей и 
юношества 
12.00–13.00 Кофе-пауза 
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Омский Государственный литературный  
музей имени Ф.М. Достоевского (ул. Достоевского, 1)  
 
13.30–14.10 «Омск литературный в прошлом и 
настоящем» – экскурсию проводят заместитель директора 
музея  Юлия Зародова и заведующая методическим отделом 
Елена Воронкова 
14.10–14.40  Презентация благотворительной книги «Земля 
– наш общий дом» 
14.40–15.00 Подведение итогов, закрытие фестиваля  
 

Третий фестиваль детских библиотек «Читаем вместе» 
16 – 17 октября 2013 года 

Итоги проведения 
Третий фестиваль детских библиотек Омской области, 

организованный Областной библиотекой для детей и 
юношества, учрежденный Министерством культуры Омкой 
области (распоряжение № 31 от 17 октября 2011 года)  в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
библиотечно-информационных услуг на территории Омской 
области» на 2012 – 2016 годы, состоялся 16 – 17 октября 
2013 года. 

Тема третьего фестиваля детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе»: «Омское Прииртышье – 
территория толерантности». 

В фестивале приняли участие детские 
муниципальные общедоступные библиотеки Омской 
области, в том числе структурные подразделения 
центральных районных библиотек муниципальных районов 
Омской области, осуществляющие функции 
межпоселенческих детских библиотек. Зарегистрировались 
для участия в Фестивале 71 библиотекарь из детских 
библиотек всех 32-х муниципальных районов Омской 
области. 
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1 этап – заочный конкурс работ участников фестиваля: 
конкурс буктрейлеров «Детям о толерантности».  

Буктрейлер – трехминутный видеоролик о книге – это 
относительно новая, популярная форма привлечения к 
книге, обыгрывающая сюжет книги и позволяющая по-
новому всмотреться в литературных персонажей или места 
действия. Буктрейлер включает самые яркие моменты 
литературного произведения, помогает передать зрителям 
атмосферу книги и побуждает прочесть ее. Конкурсы 
буктрейлеров проводятся книжными издательствами, 
интернет-сообществами, библиотеками. Работы участников 
заочного конкурса буктрейлера «Детям о толерантности»  
показали, что создание буктрейлеров по плечу нашим 
детским библиотекарям.    

В конкурсе фестиваля приняли участие 32 библиотеки 
30 муниципальных районов Омской области, представив на 
конкурс 40 творческих работ. В конкурсе буктрейлеров 
приняли участие не только центральные детские 
библиотеки, но и библиотеки-филиалы: Красноярская 
библиотека-филиал №7 и Лузинская библиотека-филиал 
№11 МБУ «Централизованная библиотечная система 
Омского муниципального района Омской области», 
Старомалиновская сельская библиотека МБУ «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система».  

Впервые приняли участие в конкурсе Фестиваля 
специалисты Крутинской детской библиотеки-филиала 
МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека»». 

Члены жюри просмотрели работы участников 
конкурса, определили победителей и работы, удостоенные 
поощрительной награды (Протокол заседания жюри 
конкурса от 9 октября 2013 года).  
Призовые места: 
 1 место – Центральная детская библиотека 
Муниципального учреждения культуры «Таврическая 
центральная межпоселенческая библиотека имени 
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Рябинина К.А.» Таврического района Омской области за 
создание буктрейлера по книге О. Бренифье «Что такое жить 
вместе?»; 
 2 место – Центральная детская библиотека 
Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры 
«Исилькульская централизованная библиотечная система» 
за создание буктрейлера по повести М. Самарского «Радуга 
для друга»;  
 3 место – Центральная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое библиотечное объединение Азовского 
района» за создание буктрейлера по научно-познавательной 
книге А. Гостевой «Большой взрыв и черепахи». 
Поощрительные награды: 
 Центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система Омского муниципального района Омской области» 
за создание буктрейлера по повести Т. Крюковой «Костя + 
Ника=»;   
 Отдел обслуживания читателей-детей Тарской 
центральной районной библиотеки Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Тарского 
муниципального района Омской области «Тарская 
централизованная библиотечная система» за создание 
буктрейлеров по повети Е. Мурашовой «Класс коррекции» и 
повести А. Маршалла «Я умею прыгать через лужи»; 
 Центральная детская библиотека Бюджетного 
учреждения культуры Тюкалинского муниципального 
района Омской области «Тюкалинская централизованная 
библиотечная система» за создание буктрейлера по повести 
Р. Эльф «Синий дождь». 

Победители конкурса получили дипломы и призовые 
комплекты детских книг для библиотеки. Библиотеки – 
авторы работ, отмеченных поощрительной наградой, 
получили дипломы и подарки от социальных партнеров 
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фестиваля. Кроме того,  участники конкурса получили 
дипломы организационного комитета фестиваля в  
специальных поощрительных номинациях. 

Открытие фестиваля состоялось 16 октября 2013 года 
в Городском драматическом театре «Студия» Л. Ермолаевой. 
Сценарий открытия фестиваля подготовил И.В. Малахов, 
артист, режиссер театра (см. рабочий  сценарий 
торжественного открытия Третьего фестиваля детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе», размещенный 
на сайте библиотеки http://oubomsk.ru).  

На открытии присутствовало 237 человек – участники 
и гости Фестиваля.   

Среди приглашенных: специалисты бюджетного 
учреждения города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки», представители школьных библиотек  и 
методического объединения работников библиотек средних 
профессиональных учебных заведений города Омска, 
студенты и преподаватели Омского государственного 
университета и Омского библиотечного техникума. 

Участники фестиваля получили «Сертификат 
участника»; деловые пакеты вручались участникам 
фестиваля, почетным гостям; всем присутствующим были 
розданы сувенирные печатные издания (флажки, листовки с 
текстом «Гимна библиотекарей», программа первого дня 
фестиваля). 

В малом фойе театра действовала фотостудия 
«Приятная встреча», где присутствующие имели 
возможность сделать «фото на память» с актерами театра, 
одетыми в костюмы Гоголя и Пушкина; примерить 
фантазийные шляпки из реквизита театра.  

На торжественном открытии участников и гостей 
фестиваля приветствовали начальник отдела культурно-
досуговой деятельности Министерства культуры Омской 
области Г. Н. Беда, члены жюри конкурса, представители БУ 

http://oubomsk.ru/
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«Омские муниципальные библиотеки, которые показали 
свой буктрейлер, посвященный книге о городе Омске. 

Участников фестиваля приветствовали творческие 
коллективы: вокальный ансамбль «Премьер» Омской 
филармонии,  Танцевальный проект «Малина», Детский 
вокальный ансамбль «Каприз». Подарок театра фестивалю – 
спектакль «Исповедь счастливчика» в исполнении И.В. 
Малахова. Первый день фестиваля завершился 
экологической экскурсией в Областной дендрологический 
сад. 

Мероприятия второго дня фестиваля проводились в 
помещении Областной библиотеки для детей и юношества и 
Омского государственного литературного музея им. Ф.М. 
Достоевского. Для участия в фестивале во второй день 
зарегистрировались 62 человека. 

Программа второго дня фестиваля включила работу 
творческих площадок: психологический тренинг 
«Толерантность в действии» – Н. Грушко, кандидата 
психологических наук, доцента кафедры социальной 
психологии; «Кто живет в России» – мастер-класс Е. 
Марковой, ведущего методиста. Заключительными 
мероприятиями фестиваля стали:  презентация 
благотворительной книги «Земля – наш общий дом», 
которую провела Л. Коваль, главный библиотекарь; 
экскурсия в Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского, подведение итогов, закрытие 
фестиваля.   

Участники фестиваля высоко оценили качество 
мероприятий и их организацию, сделали записи в книге 
отзывов, заполнили анкеты.   

Для третьего фестиваля была разработана эмблема, 
содержащая элементы логотипа библиотеки и изготовлена 
сувенирная продукция: блокнот и ручка, пакет, флажки, 
шарфики, листовки с текстом «Гимна библиотекаря». 

В фестивале приняли участие 299 человек. 
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В сети Интернет размещено 50 сообщений о фестивале 
и его мероприятиях. Материалы третьего фестиваля детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе» и фотоальбомы 
фестиваля размещены на сайте БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» http://oubomsk.ru.  

Социальными партерами фестиваля стали 15 омских 
организаций, учреждений, предприятий. 

Третий  фестиваль детских библиотек Омской области 
«Читаем вместе» состоялся.  Творческие работы участников 
конкурса буктрейлеров «Детям о толерантности» 
продемонстрировали высокий профессиональный уровень 
библиотечных специалистов, владение информационными 
технологиями, современными методами продвижения 
книги и чтения.   

Концепцию фестиваля «Читаем вместе» в нескольких 
словах можно сформулировать следующим образом: 
фестиваль – это праздник профессионального общения; 
детский библиотекарь – лидер в продвижении чтения, а 
значит – осваиваем новые информационные технологии, 
совершенствуем формы продвижения книги и чтения, 
расширяем профессиональный кругозор, обретаем 
уверенность в себе. 

До встречи на Четвертом фестивале! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oubomsk.ru/
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Третий фестиваль детских библиотек Омской области  
«Читаем вместе» 

2013 год 
Члены  жюри заочного конкурса буктрейлеров 

 

Шеин Иван Федорович –  
Первый  заместитель Министра  культуры  
Омской области –  
председатель  жюри  

 
 

Акимова Юлия Юрьевна – заведующая 
инновационно-методическим  отделом  
бюджетного  учреждения  культуры  Омской  
области «Омская  государственная  
областная  научная  библиотека  им. А.С. 
Пушкина» 
 
Берковская Зорина Николаевна – директор 
бюджетного  образовательного учреждения 
среднего  профессионального  образования 
Омской области «Омский  библиотечный  
техникум» 

 

Бернгардт Тамара Викторовна – заведующая 
кафедрой библиотечно-информационной 
деятельности факультета филологии и 
медиакоммуникацийОмГУ им. Достоевского; 
кандидат  исторических  наук 
 
Огурцова  Татьяна  Анатольевна – 
заместитель  директора  бюджетного  
учреждения  культуры  Омской  области  
«Областная  библиотека  для  детей  и  
юношества» 
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Чернявская Наталья Леонидовна – 
директор бюджетного  учреждения  
города Омска «Омские  муниципальные  
библиотеки» 

 
 
 

                         
Шелленберг Вероника Владимировна – 
литератор, член Союза российских 
писателей  
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ПАРАД   УЧАСТНИКОВ   ФЕСТИВАЛЯ  
Награды библиотек–участников конкурсов  

Первого, Второго, Третьего фестивалей «Читаем вместе»  
(2011 – 2013 годы) 

1. Азовский муниципальный район 
Центральная детская библиотека МБУК «Межпоселенческое 
библиотечное объединение Азовского района»:  

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы»;  

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За внимание к омским 
авторам»;  

 3 призовое место в конкурсе Третьего фестиваля  за 
создание буктрейлера по научно-познавательной 
книге А. Гостевой «Большой взрыв и черепахи».    

 
2. Большереченский муниципальный район 
Детская библиотека – филиал №29 БУК Большереченского 
муниципального района Омской области в сфере культурно-
досуговой деятельности и библиотечного обслуживания 
населения «Культура»: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За полноту информации 
и обстоятельность»;  

 3 призовое место в конкурсе Второго фестиваля в 
номинации «Научно-познавательные издания»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы». 

 
3. Большеуковский муниципальный район 
Центральная детская библиотека отдела 
«Централизованная библиотечная система» БУК «Культура 
и искусство» Большеуковского муниципального района: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Дебют»; 



12 
 

 поощрительная награда Второго фестиваля  в 
номинации «Научно-познавательное издание»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За освоение новых 
технологий в продвижении книги». 

 
4. Горьковский муниципальный район 
Отдел по работе с детьми Центральной муниципальной 
библиотеки-филиала МБУ «Районный центр культуры» 
Горьковского муниципального района;  

 поощрительная награда Первого фестиваля в 
номинации «Библиотекарь – лидер чтения»; 

 1 призовое место в конкурсе Второго фестиваля в 
номинации «Литературно-художественное издание»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За освоение новых 
технологий в продвижении книги». 

 
5. Знаменский муниципальный район 
Детская библиотека-филиал МБУК Знаменского 
муниципального района «Центральная районная 
библиотека»: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Дебют»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За освоение новых 
технологий в продвижении книги». 

 
6. Исилькульский муниципальный район 
Центральная детская библиотека МБУК «Исилькульская 
централизованная библиотечная система»: 
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 поощрительная награда Первого фестиваля в 
номинации «Детская библиотека на карте Омской 
области»;   

 поощрительная награда Второго фестиваля в 
номинации «Литературно-художественное издание»; 

 2 призовое место в конкурсе Третьего фестиваля  за 
создание буктрейлера по повести М. Самарского 
«Радуга для друга»; диплом Третьего фестиваля в 
специальной поощрительной номинации «Один шаг 
до победы». 

 
7. Калачинский муниципальный район 
Центральная городская детская библиотека МБУК  
«Центральная городская библиотека» Калачинского 
городского поселения: 

 1 призовое место и поощрительная награда  в 
конкурсе Первого фестиваля в номинации 
«Библиотекарь – лидер чтения»;   

 2 призовое место в конкурсе Второго фестиваля  в 
номинации «Научно-познавательное издание»;   

 дипломы Третьего фестиваля в специальных 
поощрительных номинациях  «За освоение новых 
технологий в продвижении книги» и «За 
уважительное отношение к классике». 

 
8. Колосовский муниципальный район 
Колосовская  центральная  детская библиотека  имени И.С. 
Боярова МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Колосовского муниципального района; 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Дебют»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству»; 

 диплом  Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации  «Победила дружба». 
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9. Кормиловский муниципальный район 
Детская библиотека-филиал МУК «Кормиловская 
межпоселенческая центральная библиотека»: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За полноту информации 
и обстоятельность»; 

 поощрительная награда Второго фестиваля в 
номинации «Научно-познавательное издание»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За внимание к 
краеведению» за популяризацию фотоальбома 
«Омская область – территория согласия». 

 
10. Крутинский муниципальный район 
Крутинская детская библиотека-филиал МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека»: 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы». 

 
11. Любинский муниципальный район 
Центральная детская  библиотека отдела библиотечного 
обслуживания БУ «Центр культуры и искусства Любинского 
района»: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За стремление к 
звездам»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За любовь к животным».   

 
12. Марьяновский муниципальный район 
Детская библиотека МБКУ «Централизованная 
библиотечная система» Марьяновского   муниципального 
района: 
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 поощрительная награда Первого фестиваля в 
номинации «Детская библиотека на карте Омской 
области»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За внимание к омским 
авторам»;  

 Диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За уважительное 
отношение к классике».  

 
13. Москаленский муниципальный район 
Москаленская детская библиотека МБУК Москаленского 
муниципального района Омской области   «Москаленская 
районная библиотека»: 

 поощрительные награды Первого фестиваля в 
номинации «Детская библиотека на карте Омской 
области» и в номинации «Библиотекарь – лидер 
чтения»; 

 поощрительная награда Второго фестиваля в 
номинации «Литературно-художественное издание»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Возьмемся за руки, 
друзья» за создание буктрейлера по книге Дж. Роу 
«Обнимите меня, пожалуйста!». 

 
14. Муромцевский муниципальный район 
Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова  Муромцевского муниципального района; 

 поощрительная награда Первого фестиваля в 
номинации «Библиотекарь – лидер чтения»; 

 2 призовое место в конкурсе Второго фестиваля в 
номинации «Литературно-художественное издание»; 
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 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За освоение новых 
технологий в продвижении книги». 

 
15. Называевский муниципальный район 
Центральная детская библиотека отдела централизованной 
библиотечной системы БУ Называевского муниципального 
района «Культура Называевского района»: 

 3 призовое место в конкурсе Первого фестиваля в 
номинации «Библиотекарь – лидер чтения»;      

 1 призовое место в конкурсе Второго фестиваля в 
номинации «Научно-познавательное издание»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы». 

 
16. Нижнеомский муниципальный район 
Нижнеомская  центральная детская библиотека МБУ 
«Нижнеомская централизованная библиотечная система»: 

 поощрительная награда Первого фестиваля в 
номинации «Детская библиотека на карте Омской 
области»; 

 поощрительная награда  Второго фестиваля в 
номинации «Научно-познавательное издание»; 

 дипломы Третьего фестиваля в специальных 
поощрительных номинациях  «За освоение новых 
технологий в продвижении книги» и «За 
уважительное отношение к классике». 

Старомалиновская библиотека МБУ «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система»: 

 диплом в специальной поощрительной номинации  
«Победила дружба». 
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17. Нововаршавский муниципальный район 
Нововаршавская  центральная  детская библиотека МКУК 
«Нововаршавская централизованная библиотечная 
система»: 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Дебют»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Возьмемся за руки, 
друзья».  

 
18. Одесский муниципальный район 
Центральная  детская  библиотека МКУК «Одесская 
централизованная библиотечная система»: 

 диплом Первого  фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За оптимизм и радужное 
отношение к работе»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За уважительное 
отношение к детской классике».  

 
19. Оконешниковский муниципальный район 
Центральная  детская библиотека МКУК «Оконешниковская 
межпоселенческая библиотечная система»: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За стремление к 
совершенству»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Изюминка фестиваля» за 
создание буктрейлера по сказке В. Катаева «Цветик-
семицветик» в технике «рисунок песком».  
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20. Омский муниципальный район 
Центральная библиотека МБУ «Централизованная 
библиотечная система Омского муниципального района 
Омской области»:   

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Дебют»; 

 поощрительная награда Третьего фестиваля за 
создание буктрейлера по повести Т. Крюковой «Костя 
+ Ника=».  

Лузинская библиотека-филиал  №11 МБУ  
«Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области»: 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За освоение новых 
технологий в продвижении книги». 

Красноярская библиотека-филиал  №7 МБУ  
«Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области»: 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За уважительное 
отношение к классике».  

 
21. Павлоградский муниципальный район 
Детская библиотека-филиал МКУК «Павлоградская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Павлоградского муниципального района:  

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За стремление к 
совершенству»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы». 
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22. Полтавский муниципальный район 
Детский отдел Полтавской центральной библиотеки КУ 
«Центр культуры и искусства Полтавского муниципального 
района»: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству»; 

 диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За освоение новых 
технологий в продвижении книги». 

 
23. Русско-Полянский муниципальный район 
Центральная детская библиотека МКУК «Централизованная 
библиотечная система» Русско-Полянского муниципального 
района: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы»; 

 поощрительная награда Второго фестиваля в 
номинации «Литературно-художественное издание»; 

 диплом  Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации  «Победила дружба». 

 
24. Саргатский муниципальный район 
Центральная районная детская библиотека МКУК 
Саргатского муниципального района Омской области 
«Саргатская централизованная библиотечная система»:  

 3 призовое место в конкурсе Первого фестиваля в 
номинации «Детская библиотека на карте Омской 
области»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За поддержку 
технического прогресса». 
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25. Седельниковский муниципальный район 
Детская библиотека МБУК «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека»: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Дебют»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации за творческую работу в 
конкурсной номинации «Литературно-
художественное издание»; 

 диплом  Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации  «Победила дружба». 

 
26. Таврический муниципальный район 
Центральная детская библиотека МУК «Таврическая 
центральная межпоселенческая библиотека имени 
Рябинина К.А.» Таврического района Омской области:  

 1 призовое место в конкурсе Первого фестиваля в 
номинации «Детская библиотека на карте Омской 
области» и 2 призовое место в номинации 
«Библиотекарь – лидер чтения»; 

 поощрительная награда Второго фестиваля в 
номинации «Литературно-художественное издание»;  

 1 призовое место в конкурсе Третьего фестиваля   за 
создание буктрейлера по книге О. Бренифье «Что 
такое жить вместе?». 

 
27. Тарский муниципальный район 
Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной 
районной библиотеки МБУК Тарского муниципального 
района Омской области «Тарская централизованная 
библиотечная система»: 

 2 призовое место в конкурсе Первого фестиваля в 
номинации «Детская библиотека на карте Омской 
области»; 
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 3 призовое место в конкурсе Второго фестиваля в 
номинации «Литературно-художественное издание»; 

 поощрительная награда Третьего фестиваля за 
создание буктрейлеров по повети Е. Мурашовой 
«Класс коррекции» и повести  А. Маршалла «Я умею 
прыгать через лужи». 

 
28. Тевризский муниципальный район 
Детская библиотека-филиал БУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» Тевризского муниципального 
района: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Первая заявка 
фестиваля»; 

 поощрительная награда Второго фестиваля в 
номинации «Научно-познавательное издание»; 

 Диплом Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За уважительное 
отношение к классике».  

 
29. Тюкалинский муниципальный район 
Центральная детская библиотека БУК Тюкалинского 
муниципального района Омской области «Тюкалинская 
централизованная библиотечная система»: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству»; 

 поощрительная награда Третьего фестиваля за 
создание буктрейлера по повести Р. Эльф «Синий 
дождь». 

 
30. Усть-Ишимский муниципальный район 
Усть-Ишимская детская  библиотека-филиал №1: 



22 
 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Дебют»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству»; 

 диплом  Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации  «Победила дружба». 

 
31. Черлакский муниципальный район 
Центральная детская библиотека  МБУК «Черлакская 
централизованная библиотечная система»: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «За полноту информации 
и обстоятельность»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству»; 

 диплом  Третьего фестиваля в специальной 
поощрительной номинации  «Победила дружба». 

 
32. Шербакульский муниципальный район 
Детская библиотека-филиал КМУК «Шербакульская 

межпоселенческая центральная библиотека» имени Р. И. 

Рождественского: 

 диплом Первого фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Один шаг до победы»; 

 диплом Второго фестиваля в специальной 
поощрительной номинации «Шаг к совершенству». 
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Статистика Фестиваля 
 
Для участия в Фестивале зарегистрировались: 71 
специалист из 32 библиотек муниципальных районов 
Омской области 
В конкурсе буктрейлеров «Детям о толерантности» приняли 
участие 32 библиотеки из 30 муниципальных районов 
Омской области 
На конкурс Фестиваля представлено 40  буктрейлеров по 
книгам для детей 
Конкурсные буктрейлеры созданы по 31 книге 
В мероприятиях Фестиваля приняли участие 299 человек 
Участникам Фестиваля роздано 615 экземпляров печатных и 
электронных документов: призовые наборы книг, книги в 
подарок от социальных партнеров Фестиваля, книги со 
«Свободной полки», листовки, программы, компакт-диски 
Социальными партнерами Фестиваля стали 15 организаций,  
учреждений, предприятий, индивидуальных 
предпринимателей 
Мероприятия Фестиваля проходили на трех площадках: в 
Городском драматическом театре «Студия» Л. Ермолаевой, в 
Областной библиотеке для детей и юношества, в Омском 
государственном музее им. Ф.М. Достоевского 
Среди мероприятий Фестиваля: 1 мастер-класс, 1 
психологический тренинг, 2 экскурсии, 1 презентация новой 
книги, 1 спектакль драматического театра 
Участники конкурса Фестиваля получили 3 диплома за 
призовые места, 3 поощрительных диплома жюри, 32 
диплома в специальных поощрительных номинациях 
организационного комитета и один специальный диплом 
«Улыбка Фестиваля-2013» 
В сети Интернет размещено 52 сообщения о Фестивале 
В организации Фестиваля принимали участие 23 сотрудника 
Областной библиотеки для детей и юношества 
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Социальные партнёры   Фестиваля 
 

 

Агентство подписки и доставки 
периодических изданий ООО «Урал-
Пресс Омск» 
 

 

Центральный детский  универмаг  
«Дружный мир» 
 
 
ООО «Мистерия-Ом» 
 

 

 
Ресторан быстрого обслуживания  
ООО «Сытная площадь» 

 

 
ООО СП Торговый центр «Омский» 
 

 Кафе «На Кемеровской» 
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Фотостудия «Красная гвоздика» 
 
Омский Государственный 
литературный музей им. Ф.М. 
Достоевского 
 
 

 Городской драматический театр 
«Студия» Л. Ермолаевой 

 

 
Омский областной 
дендрологический сад 
 

 

  
БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» 
 
 
 
ИП Афанасенко Ю.Е.  

 

Группа компаний «Чайный мир» 
 
 
 
ООО «Производственная компания 
«Алюком» 
 
ООО «Форсаж» 
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Отзывы участников фестиваля 
 
Из книги отзывов 
 
Огромное спасибо организаторам 3-го Фестиваля «Читаем 
вместе». Вы нам доставили минуты радости общения. Всем 
Вам благ, здоровья, творчества. Павлоградская детская 
библиотека. 
 
Очень понравилась в читальном зале выставка 
«Библиотекарь творческий». Это очень красиво! Изящно! 
Современно! Творческий подход и должен быть в работе с 
детьми. Коллеги, вы настоящие мастера своего дела. Много 
интересного и полезного для своей работы мы берем из 
вашего опыта. 
 
Дорогие коллеги, огромное спасибо за фестиваль. Как всегда 
вы в ударе, все хорошо продумано и организовано, есть чему 
поучиться. Огромное спасибо. Григуль. 
 
Дорогие друзья! Фестиваль с каждым годом становится 
ярче, красочнее и привлекательнее. Мы все в восхищении. 
Спасибо огромное за теплый прием и вашу сердечность! 
Удачи!  До встречи на 4-ом фестивале! С. Дзына, р. п. 
Марьяновка 
 
Уважаемые коллеги! Спасибо за высоту мероприятия – 
профессионального праздника, где  отдыхаем, узнаем новое, 
набираемся впечатлений и дома стараемся соответствовать. 
Н.Н. Сычева. Саргатское. 
 
Из анкет участников  
 
Сама тема фестиваля – актуальна. Всё организовано четко, 
доброжелательно, здорово!!! Праздник удался! 
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Всё было замечательно, с каждым годом лучше и лучше. 
Благодарность всем библиотекарям. Очень внимательны к 
каждому, добродушные. Огромное спасибо, успехов, удачи и 
благополучия вашим семьям. 
 
Качество фестиваля на высоком уровне. Темы фестиваля 
были самыми актуальными, интересными. 
 
Спасибо за великолепную организацию! Получился 
настоящий праздник! 
 
Большое спасибо за чудесный праздник! Тема очень 
интересная. Всё понравилось – и психолог, и мастер-класс, и 
в музее! Удачи организаторам, мы вами восхищаемся! 
 
Общее впечатление от мероприятия, начиная с открытия – 
замечательное. Чувствуется, что в него вложили огромную 
душу. Каждый раз черпаешь что-то новое. Спасибо за 
праздник, который вы нам дарите, за настроение. 
 
По электронной почте 
 
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мне не удалось 
заполнить анкету. … Примите искренние слова 
благодарности за организацию и проведение фестиваля 
«Читаем вместе», который является важным событием для 
всех библиотек области. Фестиваль – это и праздник 
общения, и обмен опытом, и «открытый урок», который 
способствовал возникновению новых творческих идей. 
Спасибо за встречу с кандидатом психологических наук Н. 
Глушко, за мастер-класс Е. Марковой, за презентации, за 
театр и музей. От имени наших читателей благодарим за 
книги, правда у нас из Министерства уже поступала 
антология «Годовые кольца», но хороших книг много не 
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бывает. Ещё раз спасибо. Желаю новых творческих 
достижений! 
Заведующая Большереченской детской библиотекой Нина 
Вайтович. 
 

Команда Фестиваля-2013 
 

 
 

Соловьева И.В. – Председатель 
организационного комитета, 
директор БУК Омской области  
 «Областная библиотека для детей 
и юношества» 
 

  
 

 

Дьяченко Н.Н. – главный бухгалтер  

 Огурцова Т.А. – заместитель директора  

 Филимонов А.П. – заместитель 
директора 
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Гурьян З.П. – заведующий 
организационно-методическим 
отделом 
 
 
 
Чупринова Е.А. – главный 
библиотекарь 
 
 
 
 
Щинникова В.И. – ведущий 
библиотекарь 
 
 

  

Никонова М.М. – заведующий 
отделом комплектования, 
Макарьева Л.А. – ведущий 
методист, 
Бородина Е.И. – главный 
библиотекарь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергеев С.Б. – и. о. заведующего 
отделом автоматизации 
 
 
 
Щербакова М.Н. – программист 
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Иванов Н.Ф. – главный специалист 
отдела автоматизации 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сергеева Д.М. – заведующий 
отделом обслуживания 
 
 
 
 
Городничева С.А. – главный 
библиограф 
 
 
 
 
Гонохова О.Ф. – библиотекарь 

 

 
 

Маркова Е.В. – ведущий методист 

  
 
 
 
 
 
 
 

Потапчук И.П.  – ведущий 
библиотекарь 
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Казанцева С.А. – главный 
библиотекарь 
 
 
 
 
Савина О.П. – библиотекарь 
 

   Коваль Л.А. –  главный 
библиотекарь 

 
 

Колмаков Н.Е. – ведущий 
юрисконсульт 

 Полякова А.А. – ведущий 
специалист по кадрам 
 

 
 
 

Зарипова У.Ю. – ведущий художник 
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Символика Фестиваля, сувенирная продукция, 
оформление 

 
 

 

Эмблема Третьего 
фестиваля детских 
библиотек Омской 
области «Читаем 

вместе» 

Программа 
фестиваля 

Диплом и 
сертификат 
участника 

\    
Пакет с эмблемой фестиваля 

 
Блокнот 

 

 

 

Рисунок для 
сувенирной ручки 

Шарфик участника фестиваля 
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Баннер Призы победителям  Фотосалон в фойе 

театра  

  

 

Флажки, бейджи, листовки   «Книжное 
лукошко»  

  

 
«Книжки» - символ 

библиотеки 
Фотовыставка в 
литературной 

гостиной библиотеки  

Цветные 
магнитные 
браслеты 

 

 
 
 
 
 



34 
 

Фотохроника 
Третьего фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» 
 

Открытие Фестиваля в Городском драматическом театре 
«Студия» Л. Ермолаевой 

 

 
В фойе театра: регистрация участников Фестиваля, викторина, 

общение, фото на память 

  
 

Фотосалон «Приятная встреча» пользовался успехом у 
присутствующих 
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Торжественное открытие Фестиваля:  

  
 

Участников Фестиваля приветствуют омские творческие 
коллективы: Танцевальный проект «Малина», Ансамбль 

«Премьер»  Омской филармонии, 
Детский вокальный ансамбль «Каприз» 
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Участников Фестиваля приветствует БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» 

 

 
Награждение победителей конкурса буктрейлеров «Детям о 

толерантности» 
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Экскурсия в Омский областной дендрологический сад 

   
Фестиваль в Областной библиотеке для детей и юношества 

  



38 
 

  
 «Толерантность в действии» – психологический тренинг Н. 
Грушко, кандидата психологических наук, доцента кафедры 

социальной психологии  

  
«Кто живет в России» – мастер-класс Е. Марковой, ведущего 
методиста Областной библиотеки для детей и юношества 

  
 
 
 



39 
 

Фестиваль в Омском государственном музее им. Ф.М. 
достоевского 

   

 
Экскурсия по музею 

  
 

Презентация сборника по итогам областного конкурса 
рассказов и рисунков  

«Земля – наш общий дом» 
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Закрытие фестиваля  «Читаем вместе», вручение 

специальных поощрительных дипломов организационного 
комитета Фестиваля 
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