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Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 
 

Второй фестиваль детских библиотек Омской области, 
организованный Областной библиотекой для детей и юношества, состоится 
10 – 11 октября 2012 года.   

 
Ежегодный Фестиваль детских библиотек Омской области учрежден 

Министерством культуры Омкой области (распоряжение № 462-рм от 13 
сентября 2011 года)  в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
библиотечно-информационных услуг на территории Омской области» на 
2011 – 2013 годы.  

Организует и проводит Фестиваль Областная библиотека для детей и 
юношества.  

Тема Второго фестиваля детских библиотек Омской области  – «Читаем 
вместе». 

 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.  

В фестивале принимают 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 57 библиотекарей из 
детских библиотек всех 32-х муниципальных районов Омской области. 

Фестиваль проводится в два этапа: 
1 этап - заочный конкурс работ участников фестиваля «Представляем 

детскую книгу» по  номинациям  «Литературно-художественное издание» и 
«Научно-познавательное издание». 2 этап будет проходить  10 – 11 октября и 
включит презентацию работ-финалистов заочного конкурса, подведение 
итогов и награждение победителей, проведение мастер-классов, экскурсий, 
профессиональных и творческих встреч, в том числе в режиме 
телеконференции и др. 
 Работы-финалисты будут представлены участникам в первый день 
Фестиваля. Мероприятия первого дня Фестиваля будут проходить в 
помещении Омского государственного театра куклы, актёра маски 
«Арлекин»  (пр. Маркса, 41). 



В первый день состоится торжественное открытие Фестиваля, 
награждения победителей конкурса, экскурсия в Центр изучения истории 
Гражданской войны, творческая встреча с В. Луговской, подведение итогов 
дистанционного обучения вики-проекта «Дети пишут историю». 

Программа Фестиваля включает творческие встречи, среди которых 
встречи с омским автором Ю. Снайгала, психологом Е. Дикаевой, мастер-
класс художника студии рисования песком СэндПРО Л. Шипуновой,  а также 
телемост с писательницей М. Аромштам (город Москва). В Областной 
библиотеке для детей и юношества будет представлена выставка работ 
учащихся студии творчески-одарённых детей при Государственном 
областном художественном музее «Либеров-центр». 

 
 
Контактное лицо: Гурьян Зинаида Петровна 
Телефон: 27 – 52 – 11, факс (3812) 21 – 10 -61 
e-mail: metodoub@mail.ru 
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