Бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областная библиотека для детей и юношества»
Пресс-релиз
Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе»
Третий фестиваль детских библиотек Омской области,
организованный Областной библиотекой для детей и юношества,
состоится 16 – 17 октября 2013 года.
Ежегодный Фестиваль детских библиотек Омской области
учрежден 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.
Организует и проводит Фестиваль Областная библиотека для
детей и юношества.
Председатель организационного комитета
Фестиваля – директор библиотеки И.В. Соловьева.
Тема Третьего фестиваля детских библиотек Омской области
«Читаем вместе»: «Омское Прииртышье – территория толерантности».
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 72
библиотекаря из детских библиотек всех 32-х муниципальных районов
Омской области.
Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап - заочный конкурс работ участников фестиваля: конкурс
буктрейлеров «Детям о толерантности», 2 этап будет проходить в
городе Омске 16-17 октября 2013 года и включит презентации работфиналистов заочного конкурса, подведение итогов и награждение
победителей, профессиональные и творческие встречи, экскурсии и др.
Работы-финалисты будут представлены участникам в первый день
Фестиваля. Мероприятия первого дня Фестиваля будут проходить в
помещении
«Городского
драматического
театра
«Студия»
Л. Ермолаевой» (ул. Химиков, 27).

Первый фестивальный день начнется с регистрации участников,
торжественного открытия Фестиваля, награждения победителей
конкурса и завершится просмотром спектакля «Исповедь счастливчика»
по рассказам А.П. Чехова.
Программа второго дня Фестиваля включает работу творческих
площадок: психологический тренинг, мастер-класс, презентацию
благотворительной книги «Земля – наш общий дом». Завершится
Фестиваль экскурсией по Омскому Государственному литературному
музею имени Ф.М. Достоевского.
Контактное лицо: Гурьян Зинаида Петровна
Телефон: 27 – 52 – 11, факс (3812) 21 – 10 -61
e-mail: metodoub@mail.ru

