
Второй фестиваль детских библиотек Омской области 
 «Читаем вместе» 

 
Уважаемые коллеги! 

Омская областная библиотека для детей и юношества проводит Второй 
фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе».  

Фестиваль проводится в рамках реализации ведомственной целевой 
программы Министерства культуры Омской области «Развитие библиотечно-
информационных услуг на территории Омской области». 

К участию в фестивале приглашаются детские библиотеки Омской 
области: центральные детские библиотеки, отделы и секторы по работе с 
детьми центральных библиотек муниципальных районов Омской области. 

Фестиваль проводится в два этапа: 
1 этап пройдет в виде заочного конкурса работ участников фестиваля 

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

коллективная работа, представляющая 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); 

Конкурсные работы принимаются по электронной почте с 15 августа по 
15 сентября 2012 года. Библиотека может принять участие в заочном 
конкурсе по обеим номинациям или по одной из них. 

2 этап будет проходить в городе Омске  10 – 11 октября 2012 года  и 
включит презентации работ-финалистов заочного конкурса, подведение 
итогов и награждение победителей, профессиональные и творческие встречи, 
экскурсии и др. 

Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету-заявку 
участника. Просим вас к заявке приложить двухминутное видеоинтервью 
«Моя любимая книга» с читателем до 14 лет, (с обязательным указанием 
имени и фамилии ребёнка) и прислать по электронной почте в 
организационный комитет фестиваля до 15 августа. 

Все расходы участников – за счет направляющей стороны. 
Дополнительную информацию о проведении фестиваля можно 

получить по телефону (3812) 27-52-11, 8-961-884-1077 Контактное лицо – 
Зинаида Петровна Гурьян. 

Анкеты-заявки на участие в фестивале и конкурсные работы 
направляются по адресу metodoub@mail.ru с пометкой «Для фестиваля». 
13 июля 2012 года  

  Председатель организационного комитета 
Второго фестиваля детских библиотек Омской области 

 «Читаем вместе», 
директор БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

И.В. Соловьева  

mailto:metodoub@mail.ru


Анкета-заявка 
участника Второго фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» 
 
1. Информация о библиотеке (просим указать точные сведения на            
1 июля2012 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 «Литературно-художественное издание» 

 
 

да нет 

2 «Научно-познавательное издание»  
да  

нет 

  
4. Сведения о видеоинтерьвью (поставьте отметку в 
соответствующей графе) 
 

Наличие видеоинтервью 

 
да 

 

 
нет 

 
 


