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Итоги проведения 
 

Третий фестиваль детских библиотек Омской области, 
организованный Областной библиотекой для детей и юношества, 
учрежденный Министерством культуры Омкой области (распоряжение 
№ 31 от 17 октября 2011 года)  в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие библиотечно-информационных услуг на 
территории Омской области» на 2012 – 2016 годы, состоялся 16 – 17 
октября 2013 года. 

Тема третьего фестиваля детских библиотек Омской области 
«Читаем вместе»: «Омское Прииртышье – территория толерантности». 

В фестивале приняли участие детские муниципальные 
общедоступные библиотеки Омской области, в том числе структурные 
подразделения центральных районных библиотек муниципальных 
районов Омской области, осуществляющие функции межпоселенческих 
детских библиотек. Зарегистрировались для участия в Фестивале 71 
библиотекарь из детских библиотек всех 32-х муниципальных районов 
Омской области. 

1 этап – заочный конкурс работ участников фестиваля: конкурс 
буктрейлеров «Детям о толерантности».  

Буктрейлер – трехминутный видеоролик о книге – это 
относительно новая, популярная форма привлечения к книге, 
обыгрывающая сюжет книги и позволяющая по-новому всмотреться в 
литературных персонажей или места действия. Буктрейлер включает 
самые яркие моменты литературного произведения, помогает передать 
зрителям атмосферу книги и побуждает прочесть ее. Конкурсы 
буктрейлеров проводятся книжными издательствами, интернет-
сообществами, библиотеками. Работы участников заочного конкурса 
буктрейлера «Детям о толерантности»  показали, что создание 
буктрейлеров по плечу нашим детским библиотекарям.    

В конкурсе фестиваля приняли участие 32 библиотеки 30 
муниципальных районов Омской области, представив на конкурс 40 
творческих работ. В конкурсе буктрейлеров приняли участие не только 
центральные детские библиотеки, но и библиотеки-филиалы: 
Красноярская библиотека-филиал №7 и Лузинская библиотека-филиал 
№11 МБУ «Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области», Старомалиновская сельская 
библиотека МБУ «Нижнеомская централизованная библиотечная 
система».  



Впервые приняли участие в конкурсе Фестиваля специалисты 
Крутинской детской библиотеки-филиала МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека»». 

Члены жюри просмотрели работы участников конкурса, 
определили победителей и работы, удостоенные поощрительной 
награды (Протокол заседания жюри конкурса от 9 октября 2013 года).  
Призовые места: 
 1 место – Центральная детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека имени Рябинина К.А.» Таврического района Омской области 
за создание буктрейлера по книге О. Бренифье «Что такое жить 
вместе?»; 
 2 место – Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
бюджетного учреждения культуры «Исилькульская централизованная 
библиотечная система» за создание буктрейлера по повести М. 
Самарского «Радуга для друга»;  
 3 место – Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое библиотечное 
объединение Азовского района» за создание буктрейлера по научно-
познавательной книге А. Гостевой «Большой взрыв и черепахи». 
Поощрительные награды: 
 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области» за создание буктрейлера по 
повести Т. Крюковой «Костя + Ника=»;   
 Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной 
районной библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Тарского муниципального района Омской области «Тарская 
централизованная библиотечная система» за создание буктрейлеров по 
повети Е. Мурашовой «Класс коррекции» и повести А. Маршалла «Я 
умею прыгать через лужи»; 
 Центральная детская библиотека Бюджетного учреждения 
культуры Тюкалинского муниципального района Омской области 
«Тюкалинская централизованная библиотечная система» за создание 
буктрейлера по повести Р. Эльф «Синий дождь». 

Победители конкурса получили дипломы и призовые комплекты 
детских книг для библиотеки. Библиотеки – авторы работ, отмеченных 
поощрительной наградой, получили дипломы и подарки от социальных 
партнеров фестиваля. Кроме того,  участники конкурса получили 
дипломы организационного комитета фестиваля в  специальных 
поощрительных номинациях. 

Открытие фестиваля состоялось 16 октября 2013 года в Городском 
драматическом театре «Студия» Л. Ермолаевой. Сценарий открытия 
фестиваля подготовил И.В. Малахов, артист, режиссер театра (см. 



рабочий  сценарий торжественного открытия Третьего фестиваля 
детских библиотек Омской области «Читаем вместе», размещенный на 
сайте библиотеки http://oubomsk.ru).  

На открытии присутствовало 237 человек – участники и гости 
Фестиваля.   

Среди приглашенных: специалисты бюджетного учреждения 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки», представители 
школьных библиотек  и методического объединения работников 
библиотек средних профессиональных учебных заведений города 
Омска, студенты и преподаватели Омского государственного 
университета и Омского библиотечного техникума. 

Участники фестиваля получили «Сертификат участника»; деловые 
пакеты вручались участникам фестиваля, почетным гостям; всем 
присутствующим были розданы сувенирные печатные издания 
(флажки, листовки с текстом «Гимна библиотекарей», программа 
первого дня фестиваля). 

В малом фойе театра действовала фотостудия «Приятная встреча», 
где присутствующие имели возможность сделать «фото на память» с 
актерами театра, одетыми в костюмы Гоголя и Пушкина; примерить 
фантазийные шляпки из реквизита театра.  

На торжественном открытии участников и гостей фестиваля 
приветствовали начальник отдела культурно-досуговой деятельности 
Министерства культуры Омской области Г. Н. Беда, члены жюри 
конкурса, представители БУ «Омские муниципальные библиотеки, 
которые показали свой буктрейлер, посвященный книге о городе Омске. 

Участников фестиваля приветствовали творческие коллективы: 
вокальный ансамбль «Премьер» Омской филармонии,  Танцевальный 
проект «Малина», Детский вокальный ансамбль «Каприз». Подарок 
театра фестивалю – спектакль «Исповедь счастливчика» в исполнении 
И.В. Малахова. Первый день фестиваля завершился экологической 
экскурсией в Областной дендрологический сад. 

Мероприятия второго дня фестиваля проводились в помещении 
Областной библиотеки для детей и юношества и Омского 
государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского. Для 
участия в фестивале во второй день зарегистрировались 62 человека. 

Программа второго дня фестиваля включила работу творческих 
площадок: психологический тренинг «Толерантность в действии» – Н. 
Грушко, кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной 
психологии; «Кто живет в России» – мастер-класс Е. Марковой, ведущего 
методиста. Заключительными мероприятиями фестиваля стали:  
презентация благотворительной книги «Земля – наш общий дом», 
которую провела Л. Коваль, главный библиотекарь; экскурсия в Омский 
государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского, 
подведение итогов, закрытие фестиваля.   

http://oubomsk.ru/


Участники фестиваля высоко оценили качество мероприятий и их 
организацию, сделали записи в книге отзывов, заполнили анкеты.   

Для третьего фестиваля была разработана эмблема, содержащая 
элементы логотипа библиотеки и изготовлена сувенирная продукция: 
блокнот и ручка, пакет, флажки, шарфики, листовки с текстом «Гимна 
библиотекаря». 

В фестивале приняли участие 299 человек. 
В сети Интернет размещено 50 сообщений о фестивале и его 

мероприятиях. Материалы третьего фестиваля детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе» и фотоальбомы фестиваля размещены 
на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
http://oubomsk.ru.  

Социальными партерами фестиваля стали 15 омских организаций, 
учреждений, предприятий. 

Третий  фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем 
вместе» состоялся.  Творческие работы участников конкурса 
буктрейлеров «Детям о толерантности» продемонстрировали высокий 
профессиональный уровень библиотечных специалистов, владение 
информационными технологиями, современными методами 
продвижения книги и чтения.   

Концепцию фестиваля «Читаем вместе» в нескольких словах 
можно сформулировать следующим образом: фестиваль – это праздник 
профессионального общения; детский библиотекарь – лидер в 
продвижении чтения, а значит – осваиваем новые информационные 
технологии, совершенствуем формы продвижения книги и чтения, 
расширяем профессиональный кругозор, обретаем уверенность в себе. 

До встречи на Четвертом фестивале! 
 

http://oubomsk.ru/

