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Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» отмечает свой первый 

юбилей. Фестивалю исполнилось пять лет. 

Фестиваль «Читаем вместе» – это профессиональный праздник и «событие года» для 

детских библиотек Омской области.  

Более тысячи библиотечных специалистов уже стали участниками мероприятий 

фестиваля.  

Открытие первого фестиваля проходило в 2011 году в новом помещении научной 

сельскохозяйственной библиотеки Омского государственного аграрного университета им. П.А. 

Столыпина.  

Эстафету второго фестиваля принял Омский государственный театр куклы, актёра маски 

«Арлекин». 

Третий фестиваль открылся в Городском драматическом театре «Студия» Л. 

Ермолаевой. 

Открытие Четвертого фестиваля состоялось в Зале органной и камерной музыки Омской 

филармонии. 

Программа пяти фестивалей вместила множество ярких событий: встречи с писателями, 

поэтами, журналистами и актерами, мастер-классы, телемосты, тренинги, аукционы! 

Экскурсионная программа фестивалей включила посещение Центра изучения истории 

Гражданской войны, Областного дендрологического сада, музея имени Врубеля, Ачаирского 

монастыря, омских муниципальных библиотек, Омского государственного литературного музея 

имени Достоевского, «кукольного» музея театра «Арлекин», Омского государственного 

историко-краеведческого музея».  

За пять лет фестиваль приобрел друзей и партнеров в лице 20 омских учреждений и 

организаций города Омска, ведущих российских библиотек. 

Фестиваль – это праздник общения, радость встреч, теплые слова и улыбки, и 

заслуженные призы – замечательные детские книги! 

Первый этап каждого фестиваля – это профессиональный конкурс. Пять конкурсов 

фестиваля стали поводом для создания почти двухсот творческих работ, демонстрирующих 

профессиональные навыки, владение современными технологиями, стремление к 

профессиональному росту специалистов детских библиотек. 

На конкурс Первого фестиваля были представлены слайд-презентации «Визитная 

карточка библиотеки», ставшие основой для создания на сайте Омской областной библиотеки 

для детей и юношества библиотечной карты «Детские библиотеки на карте Омской области». 

Конкурс «Представляем детскую книгу» – это конкурс Второго фестиваля, участниками 

которого создано 48 слайд-презентаций художественных и научно-познавательных книг для 

детей. 

40 буктрейлеров – трехминутных видеороликов о книге – подготовили детские 

библиотекари, участвовавшие в конкурсе Третьего фестиваля в 2013 году.  

Темой конкурса «Земляки» Четвертого фестиваля в 2014 году стали краеведческие 

библиографические пособия для детей. Фонды библиотек пополнили 35 библиографических 

пособий, отражающих информацию о знаменитых и просто известных земляках – Героях 

Советского Союза, орденоносцах и Почетных гражданах, солдатах Великой Отечественной 

войны и Героях Труда, писателях и поэтах, музыкантах, ученых, врачах, учителях...  

Конкурс Пятого, юбилейного фестиваля, также посвящен краеведению, и его участники – 

детские библиотеки – пишут свою историю. Итоги конкурса «Пишем историю библиотеки» – 

33 истории. Возможно, читатели скоро увидят на полках своих любимых библиотек новую 



книгу – сборник «История детских библиотек Омской области». 

Пятый юбилейный фестиваль детских библиотек Омской области открыт. 

В Год литературы желаем участникам и гостям фестиваля удачи, профессионального 

успеха, много новых книг и верных читателей! 


