Библиотеки – участники Второго фестиваля
детских библиотек Омской области «Читаем вместе»
(город Омск, БУК «Областная библиотека для детей и юношества, 10 – 11 октября 2012 года)
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Наименование библиотеки
Центральная детская библиотека
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпосепленческое библиотечное объединение
Азовского района»
Детская библиотека-филиал №29
Бюджетного учреждения культуры
Большереченского муниципального района
Омской области в сфере культурно-досуговой
деятельности и библиотечного обслуживания
«Культура»
Центральная детская библиотека
Межпоселенческого учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
Большеуковского муниципального района Омской
области
Отдел по работе с детьми
Центральной муниципальной библиотеки-филиала
Муниципального бюджетного учреждения «Районный
центр культуры» Горьковского муниципального
района Омской области
Детская библиотека-филиал
Муниципального учреждения Знаменского
муниципального района Омской области
«Центральная районная библиотека»
Центральная детская библиотека
Межпоселенческого учреждения культуры
«Исилькульская централизованная библиотечная
система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека»
Калачинского городского поселения
Центральная детская библиотека имени
И.С.Боярова
Муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
Колосовского района Омской области
Детская библиотека-филиал
Муниципального учреждения культуры
Кормиловского муниципального района
«Кормиловская межпоселенческая центральная
библиотека»

Представлены конкурсные работы
в номинациях
«Литературно«Научнохудожественное познавательное
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Центральная детская библиотека
отдела библиотечного обслуживания Бюджетного
учреждения Любинского муниципального района
«Центр культуры и искусства Любинского района»
Детская библиотека
Муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
Марьяновского района Омской области
Москаленская детская библиотека
Муниципального учреждения культуры
«Москаленская районная библиотека»
Москаленского муниципального района Омской
области
Сектор обслуживания читателей-детей
отдела обслуживания Муниципальной
межпоселенческой библиотеки им. М.А.Ульянова
Муниципального межпоселенческого учреждения
культуры Муромцевского муниципального района
Омской области «Централизованная библиотечная
система»
Центральная детская библиотека
отдела централизованной библиотечной системы
Бюджетного учреждения Называевского
муниципального района «Культура Называевского
района»
Нижнеомская центральная детская библиотека
Муницпальной организации культуры
«Нижнеомская централизованная библиотечная
система»
Нововаршавская центральная детская библиотека
Межпоселенческого учреждения культуры
«Нововаршавская централизованная библиотечная
система»
Центральная детская библиотека
Муниципальной организации культуры «Одесская
централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека-филиал
Муниципального учреждения культуры
«Оконешниковская межпоселенческая
библиотечная система»
Красноярская библиотека – филиал № 7 имени Н.
Ф. Чернокова Муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная
система Омского муниципального района Омской
области», сектор библиотечного обслуживания
детей
Отдел обслуживания пользователей-детей
Муниципального учреждения «Централизованная
библиотечная система Омского муниципального
района Омской области»
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Детская библиотека-филиал
Муниципального учреждения культуры
«Павлоградская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Павлоградского муниципального района Омской
области
Детский отдел
Центральной районной библиотеки
Муниципального учреждения культуры
"Центральная районная библиотека" (Полтавского
муниципального района Омской области)
Центральная детская библиотека-филиал
Муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» РусскоПолянского муниципального района
Центральная районная детская библиотека
Межпоселенческого учреждения культуры
Саргатского муниципального района Омской
области «Саргатская централизованная
библиотечная система»
Детская библиотека
Муниципального учреждения культуры
Седельниковского муниципального района Омской
области «Седельниковская межпоселенческая
центральная библиотека»
Центральная детская библиотека
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.» Таврического района Омской области
Отдел обслуживания читателей-детей
Тарской центральной районной библиотеки
Муниципального бюджетного учреждения
культуры Тарского муниципального района
Омской области «Тарская централизованная
библиотечная система»
Детская библиотека-филиал
Межпоселенческого учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотечная система»
Тевризского муниципального района Омской
области
Центральная детская библиотека
Бюджетного учреждения культуры Тюкалинского
муниципальногь района Омской области
«Тюкалинская централизованная библиотечная
система»
Усть-Ишимская детская библиотека-филиал №1
Муниципального учреждения культуры
«Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека»
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Центральная детская библиотека
Межпоселенческого бюджетного учреждения
культуры «Черлакская централизованная
библиотечная система»
Детская библиотека-филиал
Районного муниципального учреждения культуры
«Шербакульская межпоселенческая центральная
библиотека» имени Роберта Ивановича
Рождественского
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