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По итогам фестиваля 

 

Е.А. Чупринова,  главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 

Областной библиотеки для детей и юношества 

 

 

Второй  фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

проводился в рамках реализации ведомственной целевой программы Министерства 

культуры Омской области «Развитие библиотечно-информационных услуг на 

территории Омской области на 2012-2014 годы». 

Организатором фестиваля выступила БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества».  

Фестиваль ставил перед собой цель – активизировать деятельность детских  

библиотек Омской области. Задачами фестиваля явилось формирование 

общественного представления о деятельности детских библиотек, расширение 

профессионального кругозора и содействие профессиональному общению 

библиотечных специалистов, а также содействие созданию условий культурного 

развития детей. 

В фестивале приняли участие детские муниципальные общедоступные 

библиотеки Омской области, в том числе  структурные подразделения 

центральных районных библиотек муниципальных районов Омской области, 

осуществляющих функции межпоселенческих детских библиотек. Фестиваль 

проводился в два этапа. Первый этап фестиваля состоял из заочного конкурса 

творческих работ библиотечных специалистов «Представляем детскую книгу» 

(номинации «Литературно-художественное издание» и «Научно-познавательное 

издание»). В конкурсе приняли участие детские библиотеки 32-х муниципальных 

районов Омской области, предоставив на конкурс 48 творческих работ – 

презентаций детских книг.  В номинации «Литературно-художественное издание» 

жюри конкурса рассмотрело 26 работ, в номинации  «Научно-познавательное 

издание» –  22 работы.  

Второй этап фестиваля прошел в городе Омске 10-11октября и включил 

торжественное открытие фестиваля, презентацию работ-победителей заочного 

конкурса, подведение итогов и награждение победителей,   мастер-классы, 

экскурсии, профессиональные и творческие встречи.  

Торжественное открытие фестиваля и награждение победителей конкурса 

состоялось в помещении Омского государственного театра куклы, актёра маски 

«Арлекин». 

Победителей заочного конкурса «Представляем детскую книгу» определило 

жюри конкурса под председательством И.Ф. Шеина, Первого заместителя Министра 

культуры Омской области. В состав жюри вошли: Ю.Ю. Акимова,  заведующая 

инновационно-методическим отделом БУК «Омская государственная областная 

научная библиотека имени А.С. Пушкина»; З.Н. Берковская, директор ГОУ   СПО 

Омской области  «Омский  библиотечный   техникум»; Т.В. Бернгардт, кандидат 

исторических наук, заведующая кафедрой библиотечно-информационной 
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деятельности факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф. М.  

Достоевского; Т.А. Огурцова, заместитель директора      БУК          «Областная 

библиотека для детей и юношества»; Н.Л. Чернявская, директор БУ города Омска 

«Омские муниципальные библиотеки»; В.И. Щинникова,  заведующая сектором 

организационно-методического отдела БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества». 

Призовые места  в номинации «Литературно-художественное издание» были 

присуждены следующим библиотекам: 

1место – Отдел по работе с детьми Филиала «Центральная муниципальная 

библиотека» Муниципального бюджетного учреждения «Районный центр 

культуры» Горьковского района; 

2 место – Сектор обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 

Муниципальной межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова 

Муниципального бюджетного межпоселенческого  учреждения культуры 

Муромцевского муниципального района Омской области «Централизованная 

библиотечная система»; 

3 место – Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной 

районной библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Тарского муниципального района Омской области «Тарская централизованная 

библиотечная система». 

Поощрительных наград в данной номинации удостоились: 

 Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина 

К.А.» Таврического муниципального района Омской области; 

 Москаленская детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская 

районная библиотека»; 

 Центральная детская библиотека-филиал Муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Русско-

Полянского муниципального района Омской области; 

 Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная библиотечная система». 

В номинации «Научно-познавательное издание» победителями признаны: 

1 место – Центральная детская библиотека отдела централизованной 

библиотечной системы Бюджетного учреждения Называевского муниципального 

района «Культура Называевского района»; 

2 место  – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека» Калачинского городского поселения; 

3 место –  Детская библиотека-филиал № 29 Централизованной библиотечной 

системы Бюджетного учреждения культуры Большереченского муниципального 

района Омской области в сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного 

обслуживания населения «Культура». 
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Поощрительные награды получили: 

 Нижнеомская центральная детская библиотека Муниципального  бюджетного 

учреждения «Нижнеомская централизованная библиотечная система»; 

 Детская библиотека-филиал Бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского муниципального района 

Омской области; 

 Детская библиотека-филиал Муниципального учреждения культуры 

Кормиловского муниципального района «Кормиловская межпоселенческая 

центральная библиотека»; 

 Центральная детская библиотека Отдела «Централизованная библиотечная 

система» Бюджетного учреждения «Культура и искусство» Большеуковского 

муниципального района. 

Победителей  заочного конкурса «Представляем детскую книгу» наградили 

Дипломами, ценными призами и подарками. Участников фестиваля приветствовали 

омские творческие коллективы.   

Участники и гости фестиваля посетили Центр изучения истории Гражданской 

войны, приняли участие в творческой встрече с  Викторией Луговской (членом 

Союза журналистов России, заслуженным работником культуры РФ, член-

корреспондентом Петровской Академии наук и искусств),   представившей свой 

новый сборник «Подберите музыку к стихам». Завершился первый день фестиваля 

подведением итогов сетевого проекта «Дети пишут историю».  Д. М. Сергеева, 

заведующая отделом обслуживания БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества», координатор проекта в Омской области, вручила  участникам проекта 

дипломы и сертификаты о завершении обучения. 

Второй день фестиваля проходил в стенах Областной библиотеки для детей и 

юношества и начался с  мастер-класса «У Лукоморья...»  Ларисы Шипуновой 

(художник студии рисования песком СэндПРО), на котором каждый желающий мог 

нарисовать свою картину из песка. На творческой встрече с участниками фестиваля 

писательница Юлия Снайгала (кандидат философских наук, член Союза писателей 

РФ, Лауреат всероссийского конкурса «Новая детская книга»)   поделилась с 

присутствовавшими своими творческими планами. Елена  Дикаева – психолог, 

кандидат педагогических наук, провела мастер-класс «Музыкальное прочтение 

Агнии Барто».  Состоялся телемост с известной писательницей Мариной Аромштам 

(Москва), которая презентовала сайт для детей и их родителей «Папмамбук». 

Участникам фестиваля также был представлен фрагмент публичной  видеолекции 

Ксении Молдавской (литературного критика, писателя, педагога) о современной 

детской литературе. Одним их мероприятий фестиваля стала выставка работ 

учащихся студии творчески-одаренных детей при Государственном областном 

художественном музее «Либеров-центр», оформленная в помещении библиотеки. 

Второй фестиваль детских библиотек завершился подведением итогов 

(каждому участнику  был вручен приз от партнёров фестиваля и поощрительный 

диплом в специальной номинации, учрежденной оргкомитетом фестиваля) и 

коллективным фото в  Областной библиотеке для детей и юношества.  
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Для фестиваля была разработана эмблема, содержащая логотип библиотеки. 

Подготовлены баннер, сувенирная продукция – ручка, блокнот, магнитная закладка 

– с эмблемой фестиваля. 

 В сети Интернет размещено 32 сообщения о фестивале; на телевидении ГТРК 

«Омск» прошел сюжет о фестивале, включенный в новостную программу. 

Партнерами в организации и проведении фестиваля стали 15 омских организаций, 

предприятий и учреждений. 

В  мероприятиях фестиваля приняли участие 180 человек. 

Второй фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

состоялся.  Цель фестиваля достигнута, а задачи – выполнены. Все мероприятия 

получили хорошие отзывы участников. В заочном конкурсе «Представляем 

детскую книгу» Второго фестиваля приняли участие детские библиотеки всех 

муниципальных районов Омской области, предоставив на 30% больше творческих 

работ, чем в 2011 году (2012 год – 48 работ, 2011 год – 37 работ).   

Впервые приняли участие в фестивале: Центральная детская библиотека 

Нововаршавского района; Красноярская библиотека-филиал им. Н. Ф. Чернокова 

Омского района, сектор библиотечного обслуживания детей отдела обслуживания 

Центральной библиотеки Омского района 

Нельзя не отметить возросший уровень выполнения конкурсных работ. Все 

презентации детских книг выполнены с использованием компьютерных технологий 

(программы Movie Maker,  Microsoft PowerPoint). В презентации  включены 

видеофрагменты, фрагменты кинофильмов и мультфильмов; использованы 

различные приемы: анимация, музыкальное сопровождение, персонажи-спутники, 

оригинальные рисунки, воспроизведение иллюстраций к книгам и фотографий 

авторов и др.   Участники фестиваля с огромным интересом отнеслись к работам 

коллег. 


