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Пятый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

__________________________________________________________________________ 

 

Информационный отчет 

 

Пятый фестиваль детских библиотек Омской области, организованный Омской 

областной библиотекой для детей и юношества в соответствии с распоряжением 

Министерства культуры Омской области «Об организации фестиваля детских библиотек 

Омской области» от 13 сентября 2011 года № 462-рм, состоялся 21 – 22 октября 2015 года. 

Фестиваль проводится в рамках мероприятий Государственной программы Омской области 

«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, подпрограммы «Наследие» 

и посвящен Году литературы в Российской Федерации.  

Тема Пятого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе»: 

«Краеведение». 

В 2015 году Фестиваль отметил свою первую юбилейную дату – пять лет. За это 

время уже появились традиции, воплотилась не одна творческая идея. В сценарий 

торжественного открытия Фестиваля вошел специально подготовленный видеоролик 

«История фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 2011 – 2015», 

издан буклет «Фестивалю детских библиотек Омской области «Читаем вместе» – 5 лет».  

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.  

Заявки на участие в Фестивале подали 82 библиотечных специалиста из детских 

библиотек всех 32-х муниципальных районов Омской области. 

Председатель организационного комитета Фестиваля – директор Омской областной 

библиотеки для детей и юношества И.В. Соловьева. 

Фестиваль проводился в два этапа.  

1 этап – заочный конкурс работ участников Фестиваля: «Пишем историю 

библиотеки»; 2 этап проходил в городе Омске 21 – 22 октября 2015 года.  

В заочном конкурсе Фестиваля приняла участие 31 работа. Работы поступили из 30 

муниципальных районов Омской области. Омский муниципальный район был представлен 

работами двух поселковых библиотек – 

Красноярской библиотеки-филиала №7 и Лузинской библиотеки-филиала №11 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 

Омского муниципального района Омской области».  

Результатом конкурса стало создание библиотеками 31 очерка по истории детских 

библиотек муниципальных районов Омской области. Конкурсные работы планируется 

издать в виде сборника. 

21 октября 2015 года на открытии Пятого фестиваля детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе» во Дворце искусств имени А.М. Малунцева состоялось 

награждение победителей и призёров конкурса «Пишем историю библиотеки».  

Библиотеки, ставшие победителями конкурса, получили поздравления, дипломы и 

призы – детские книги для своих маленьких читателей. 

По решению жюри конкурса призовые места заняли: 

1 место – Центральная районная детская библиотека Муниципального казённого 

учреждения культуры Саргатского муниципального района Омской области «Саргатская 

централизованная библиотечная система»; 
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2 место – Центральная детская библиотека отдела централизованной библиотечной 

системы Бюджетного учреждения Называевского муниципального района «Культура 

Называевского района»; 

3 место – Центральная детская библиотека Муниципального учреждения культуры 

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

Таврического района Омской области. 

 Членами жюри принято решение о присуждении поощрительных наград следующим 

библиотекам: 

 Крутинская детская библиотека-филиал Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крутинская межпоселенческая библиотека»; 

 Центральная детская библиотека Бюджетного учреждения культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской области «Тюкалинская централизованная библиотечная 

система»; 

 Нововаршавская центральная детская библиотека Межпоселенческого казённого 

учреждения культуры «Нововаршавская централизованная библиотечная система».  

Открытие Пятого фестиваля детских библиотек Омской Области «Читаем вместе» 

состоялось 21 октября 2015 года в БУК «Государственный центр народного творчества – во 

Дворце искусств имени А.М. Малунцева (пр. Мира, 58) и началось с регистрации 

участников.  

Участников и гостей Фестиваля приветствовала Е.Е. Степкина, Уполномоченный при 

Губернаторе Омской области по правам ребенка, которая открыла Фестиваль, а также 

отметила значительный вклад детских библиотек в правовое воспитание детей. 

В программу открытия Фестиваля была включена церемония награждения 

победителей заочного конкурса Фестиваля «Пишем историю библиотеки». Призы и награды 

победителям вручили члены жюри. Диплом и приз за первое место вручила Г.Н. Беда, 

начальник Управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области, 

отметившая вклад детских библиотек в воспитание юных граждан и пожелавшая успехов и 

процветания Фестивалю и всем его участникам. 

Фестиваль–2015 преподнес участникам конкурса «Пишем историю библиотеки» 

сюрприз в виде специальных наград от партнеров Фестиваля. Специальными наградами на 

открытии Фестиваля были отмечены: 

- специальной наградой Омской государственной областной научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина «За отражение триединства книги, библиотеки и читателя» отмечена 

конкурсная работа Нижнеомской центральной детской библиотеки; 

- специальной наградой БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» «За 

разнообразие приведенных в конкурсной работе фактов и исторических деталей» – 

конкурсная работа Отдела по работе с детьми Центральной муниципальной библиотеки-

филиала Горьковского муниципального района; 

- специальной наградой Омского библиотечного техникума «За командный дух» – 

конкурсная работа Тарской центральной районной детской библиотеки; 

- специальной наградой Омского областного отделения Общероссийского 

общественного фонда «Российский детский фонд» «За духовно-нравственное воспитание 

детей» – конкурсная работа Лузинской библиотеки-филиала №11 «Централизованной 

библиотечной системы Омского муниципального района Омской области». 

Авторы сценария открытия Фестиваля–2015 и ведущие – специалисты БУК 

«Государственный центр народного творчества» – Дворца искусств имени А.М. Малунцева. 

Участников Фестиваля приветствовали творческие коллективы ДИ им. А.М. Малунцева: 

театр балета «Дивертисмент», ансамбль бального танца «Иртышские зори», цирк на сцене 

«Романтика», вокальный ансамбль «Звонкие голоса». 

Участники и гости с удовольствием фотографировались на фоне баннера для 

традиционного конкурса «Улыбка Фестиваля». «Улыбкой Фестиваля–2015» стала Наталья 

Барабаш, библиотекарь Центральной детской библиотеки Муниципального учреждения 
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культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» 

Таврического района Омской области. 

На открытии Фестиваля в фойе Дворца искусств имени А.М. Малунцева 

экспонировалась выставка «Пишем историю библиотеки»: конкурсные работы детских 

библиотек Омской области», которая вызвала огромный интерес присутствующих.  

В фойе Дворца искусств имени А.М. Малунцева были оформлены стенды с плакатами 

по истории Фестиваля, организована раздача сувениров – значки и логотип Фестиваля; 

сувениров для участников Фестиваля от постоянного партнера библиотеки ИП Петровских – 

канцелярские товары. Над входом во Дворец искусств имени А.М. Малунцева был размещен 

баннер-растяжка «Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе»; в 

витринных окнах – выставка «Я люблю читать» – работы областных фотоконкурсов, 

проводившихся Омской областной библиотекой для детей и юношества. 

Приветствия, поздравления победителям конкурса, сувениры, книги в подарок 

библиотекам, цветы, призы и награды, фотографии на память – открытие Фестиваля «Читаем 

вместе», отмечающего свой первый, пятилетний юбилей, стало профессиональным 

праздником для всех участников. Фотографии см. на официальном сайте библиотеки в 

фотоальбоме Фестиваль «Читаем вместе» – 2015. День 1 

В программу первого дня Фестиваля вошла встреча с Вероникой Шелленберг – 

омским литератором, художником, лауреатом литературных премий. Творческую встречу с 

библиотекарями Вероника назвала «Лета красного беглец». Встреча проходила в 

литературной гостиной Омской областной библиотеки для детей и юношества, где была 

оформлена выставка живописных работ Вероники Шелленберг. 

Здесь же, в литературной гостиной, был организован телемост с писателем Альбертом 

Лихановым. Ведущей телемоста стала Ольга Николаевна Мосеева, председатель Омского 

областного отделения Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд», 

а участниками – библиотекари детских библиотек и школьники – ученики гимназии №26 и 

школы №97. Всем присутствующим было интересно, писателю задавали вопросы – телемост 

удался. 

В помещении библиотеки к открытию Фестиваля были оформлены выставки: 

выставка методических материалов «Открыта на пользу общую…» Пишем историю 

библиотек»; «Книга. Кино. Игрушка» – посвящена Году литературы и грядущему Году 

российского кино; «Шоколад, конфеты, сладости – читаем книги с радостью».  

Первый день Фестиваля завершил всем понравившийся «сладкий фестиваль» 

«Омскваренье»: участники дегустировали «библиотечное» варенье, сваренное хозяйками 

областной библиотеки для детей и юношества, беседовали у выставки о варенье, смотрели 

фрагменты мультфильмов о варенье и делились эмоциями. 

Во второй день Фестиваля состоялась полуторачасовая экскурсия по Омскому музею 

Кондратия Белова (ул. Ч. Валиханова, 10). Экскурсию «Певец Сибири» провела Галина 

Владимировна Лукичева, экскурсовод музея, которая рассказывала о жизни художника, его 

биографии и творчестве, о самом доме-музее. Завершение экскурсии – традиционное 

чаепитие в гостиной старинного особняка, где на стене висит портрет его первого владельца 

Ф.Ф. Штумпфа. 

Мастер-класс «Живая классика» Анатолия Ильича Звонова, народного артиста 

России, актера Омского ТЮЗа, участники встречи охарактеризовали как «час восторга». А.И. 

Звонов говорил о важности правильного подбора литературных произведений для чтения в 

соответствии с возрастом детей – очень эмоционально, с наглядными примерами; маэстро 

продемонстрировал ряд приемов художественного чтения, показывая интонацией, где 

ставить точку, как правильно восклицать и т. д. Отзывы – самые прекрасные. 

Завершающим мероприятием Фестиваля стала экскурсия «Последний принц степи»: 

экскурсия по улице Ч. Валиханова, которая проходила в экстремальных погодных условиях, 

на засыпанной снегом улице. Экскурсию провела Елена Анатольевна Ушакова, ведущий 

библиотекарь детской библиотеки им. Т. Белозерова БУ города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки», экскурсовод экскурсионного бюро «Тобольские ворота». 

http://oubomsk.ru/photo/45
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Фотографии см. на официальном сайте библиотеки в фотоальбоме Фестиваль «Читаем 

вместе» – 2015. День 2 
Подведение итогов Фестиваля состоялось в Омском музее Кондратия Белова. При 

подведении итогов Фестиваля участникам вручены дипломы в специальных поощрительных 

номинациях оргкомитета Фестиваля. 

В течение двух «фестивальных» дней специалисты детских библиотек приняли 

участие в подведении итогов конкурса «Пишем историю библиотеки»; получили в качестве 

призов и подарков более 400 экземпляров печатных и электронных изданий; познакомились 

с конкурсными работами 31 детской библиотеки; в неформальной обстановке обменялись 

опытом работы; приняли участие в творческих встречах с литераторами, в том числе в 

режиме телемоста; участвовали в фестивале «Омскваренье»; стали участниками 

искрометного артистичного мастер-класса, экскурсий по музею и по центру города. 

Социальными партнерами Фестиваля стали более 10 организаций, учреждений, 

предприятий, индивидуальных предпринимателей. Участие организаций-партнеров в 

подготовке и проведении Фестиваля-2015 отмечено благодарственными письмами и 

сообщением на официальном сайте библиотеки. 

В анкетах Фестиваля все мероприятия отмечены как актуальные и интересные.  

В сети Интернет размещено более 60 сообщений о Пятом фестивале и его 

мероприятиях. По материалам Пятого фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» подготовлен сборник. Материалы Пятого фестиваля детских библиотек 

Омской области «Читаем вместе» и фотоальбомы Фестиваля размещены на официальном 

сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества. 

По данным регистрации в Фестивале–2015 приняли участие 265 человек. В 

Фестивале–2015 приняли участие библиотечные специалисты 32 муниципальных районов 

Омской области, БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки», библиотекари 

школьных библиотек города Омска, студенты и преподаватели Омского библиотечного 

техникума, Уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам ребенка Е.Е. 

Степкина, представители Министерства культуры Омской области, специалисты ОГОНБ им. 

А.С. Пушкина, представитель Омского областного отделения Общероссийского 

общественного фонда «Российский детский фонд», ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 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. 

Вручение наград в специальных номинациях оргкомитета, неформальное общение, 

заполнение «анкеты участника», фотографии на память и приглашение на Шестой фестиваль 

– так завершился двухдневный профессиональный праздник детских библиотекарей Омской 

области.  

 

 

 

В.И. Щинникова, 

главный библиотекарь 

организационно-методического отдела 
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