
Пятый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

________________________________________________________________________ 

 

Отзывы участников Фестиваля–2015 

 

Из анкет участников Пятого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе»: 

 «Понравилась церемония открытия, спасибо за праздник! Познавательные встречи с 

писателями и актерами, телемост, новые идеи – спасибо за всё!»; 

 «В большом восторге! Спасибо организаторам за чудесный праздник!»; 

 «В Год литературы особенно актуальны встречи с писателями – Шелленберг, Лихановым. 

Все мероприятия организованы на высоком профессиональном уровне. Звонов поразил в 

самое сердце!!!»; 

 «Было всё интересно. Настроение отличное»; 

 «Спасибо за потрясающий мастер-класс А.И. Звонова и встречу с омской поэтессой В. 

Шелленберг! Понравились и телемост с А. Лихановым и экскурсии. Открытие фестиваля, 

как всегда, на высоте! Успехов! Спасибо организаторам!»; 

 «И Звонов, с ним встреча – !!!»; 

 «Виктория Шелленберг – бесподобно!!! Варенье – восхитительно!! Хозяйки во всем. 

Спасибо за встречи с прекрасным!», «Открыли для себя новые культурные площадки…»; 

 «Все мероприятия доставили удовольствие»; 

 «Полностью удовлетворены качеством. Организовано всё на отлично! Спасибо большое 

организаторам за проведение фестиваля. Телемост с Альбертом Лихановым, экскурсия по 

музею К. Белова – произвели наибольшее впечатление»; 

 «На фестивале была первый раз. Всё понравилось, как отмечают мои коллеги – у вас 

всегда хорошо и всё продумано до мелочей. Спасибо!»; 

 «Связь во время работы телемоста подвела, но идея очень хорошая. Интересно слушать 

умного человека… Интересно! Эмоционально! Круто! Будем учиться ставить 

восклицательные знаки! СПАСИБО!»; 

 «Понравилось всё абсолютно. Это не только творческое общение с коллегами и 

интересными людьми, это настоящий праздник!!!»; 

 «Великолепно, все продумано до мелочей. Все внимательны, отдельное спасибо за 

организацию фестиваля варенья… Встреча с писателями, экскурсия в музее, мастер-класс. 

Каждая встреча отличается друг от друга и при этом рассказчики завораживают»; 

 «Замечательно, что детские библиотеки Омского региона обрели такую традицию. 

Хочется пожелать фестивалю жить, развиваться, подпитываться новыми идеями и 

достижениями коллег. Организаторам огромное спасибо. Вы, как всегда, творчески 

подходите к формированию программы фестиваля. Все мероприятия содержательны и 

интересны. Спасибо за возможность плодотворного профессионального общения. С 

юбилеем!»; 

 «Все просто замечательно!!! Всегда удивляете». 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дорогая Ирина Васильевна и все ваши сотрудники и сотрудницы, выражаю Вам искреннюю 

благодарность за организацию и проведение 5 Областного фестиваля детских библиотек. 

Спасибо, что поддерживаете нашу творческую жилку в тонусе. Жалею, что не удалось 

присутствовать на втором дне фестиваля. Успехов Вам и коллективу во всех ваших делах и 

начинаниях. А. М. Григуль и весь наш небольшой коллектив. Зинаида Петровна, и Вам 

отдельно спасибо и всяких благ. Отдел по работе с детьми Горьковское 

 



 


