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Информационный отчет
Четвертый фестиваль детских библиотек Омской области, организованный
Областной библиотекой для детей и юношества, учрежденный Министерством
культуры Омской области (распоряжение № 31 от 17 октября 2011 года) в рамках
мероприятий Государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, подпрограммы «Наследие».
Порядок проведения Фестиваля, условия конкурса, состав организационного
комитета и жюри Фестиваля определены приказом по БУК «Областная библиотека
для детей и юношества» от 14 июля 2014 года №21 «Об организации и проведении
ежегодного фестиваля детских библиотек Омской области».
Председатель организационного комитета Фестиваля – директор
библиотеки И.В. Соловьева.
Тема Четвертого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем
вместе»: «Краеведение».
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 77 библиотекарей из детских
библиотек 32-х муниципальных районов Омской области.
Конкурс Фестиваля.
1 этап Фестиваля – заочный конкурс библиографических краеведческих
пособий для детей «Земляки».
Конкурсное задание было сформулировано следующим образом:
- разработать, оформить и подготовить к печати библиографическое пособие
«Земляки», посвященное известным людям вашего муниципального района и
адресованное детям в возрасте 7 – 14 лет; объем пособия – не более 2 печатных
листов (32 страницы); титульный лист, выходные данные, библиографическое
описание – обязательны; издание принимается на конкурс в электронном виде по
электронной почте metodoub@mail.ru;
- подготовить презентацию конкурсного библиографического пособия: не
более 15 кадров – в том случае, если это слайд-презентация или не более полутора
минут, если выбран формат видеоролика; слайд-презентации принимаются в
форматах *.ppt, *.pptx; видеоролики принимаются в форматах avi, wmv; слайдпрезентация или видеоролик должны обязательно содержать титульный лист;
презентация принимается на конкурс по электронной почте metodoub@mail.ru.
Конкурсные работы принимались с 11 августа по 22 сентября 2014 года.
В конкурсе Фестиваля приняли участие 32 библиотеки 30 муниципальных
районов Омской области, представив на конкурс 35 творческих работ. Второй раз в
конкурсе Фестиваля приняли участие не только центральные детские библиотеки,
но и библиотеки-филиалы: Красноярская библиотека-филиал №7 и Лузинская
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библиотека-филиал №11 МБУ «Централизованная библиотечная система Омского
муниципального района Омской области». Таврическая детская библиотека не
принимала участие в конкурсе, так как буктрейлер, созданный специалистами
этой библиотеки занял первое место в конкурсе Третьего фестиваля в 2013 году и
представитель библиотеки, заведующая библиотекой Е.А. Гербер, вошла в состав
жюри Четвертого фестиваля. В конкурсе Фестиваля-2014 не принимали участие
специалисты
Детской
библиотеки-филиала
КМУК
«Шербакульская
межпоселенческая центральная библиотека» имени Р. И. Рождественского.
Члены жюри рассмотрели работы участников конкурса, определили
победителей и работы, удостоенные поощрительной награды (Протокол
заседания жюри конкурса от 7 октября 2014 года).
Призовые места:

1 место – Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной
районной библиотеки МБУК Тарского муниципального района Омской области
«Тарская централизованная библиотечная система» за серию библиографических
пособий «Земляки»: памятки читателю «Песенный родник Сибири», «Любви и
творчества союз», «Музыка нас связала»;

2 место – Детская библиотека-филиал БУК «Межпоселенческая
библиотечная система» Тевризского муниципального района Омской области за
библиографический указатель «Литературное наследие. Писатели и поэты
Тевризского района»;

3 место – Центральная детская библиотека отдела библиотечного
обслуживания БУ Любинского муниципального района «Центр культуры и
искусства Любинского района» за пособие «Для любимой детворы. Маргарита
Удовиченко: библиографический очерк о жизни и творчестве Маргариты
Удовиченко».
Поощрительные награды:

Красноярская библиотека-филиал №7 МБУ «Централизованная
библиотечная система Омского муниципального района Омской области» за
библиографический указатель «Жили-были…»;

Центральная детская библиотека МБУК «Черлакская централизованная
библиотечная система» за рекомендательный указатель «Буду всегда жива»;

Центральная
детская
библиотека
отдела
«Централизованная
библиотечная система» БУ «Культура и искусство» Большеуковского
муниципального района Омской области за рекомендательный список литературы
«Я вырос здесь – и край мне этот дорог».
Победители конкурса получили дипломы и призовые комплекты детских
книг для своих библиотек. Библиотеки – авторы работ, отмеченных
поощрительной наградой, получили дипломы и комплекты книг в подарок
библиотеке.
Нельзя не отметить, что уровень творческих работ, представленных на
конкурсы фестиваля, возрастает.
Результатом конкурса Четвертого фестиваля стало создание библиотеками
35 библиографических пособий, отражающих информацию о знаменитых и просто
известных земляках – Героях Советского Союза, орденоносцах и Почетных
гражданах, солдатах Великой Отечественной войны и Героях Труда, писателях и
поэтах, музыкантах, ученых, врачах, учителях... Таким образом, создан
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значительный массив краеведческой библиографической информации для детей,
который будет использоваться всеми детскими библиотеками.
В положении о фестивале есть пункт, который предусматривает право
организаторов – Омской областной библиотеки для детей и юношества –
использовать представленные на конкурс работы участников. Работы участников
конкурса библиографических пособий предполагается разместить на сайте БУК
«Областная библиотека для детей и юношества».
Торжественное открытие Фестиваля состоялось 15 октября 2014 года в
одном из лучших залов города – в Зале органной и камерной музыки Омской
филармонии. Участников и гостей Фестиваля приветствовал И.Ф. Шеин, Первый
заместитель Министра культуры Омской области.
В программу открытия Фестиваля была включена церемония награждения
победителей конкурса Фестиваля. Призы и награды победителям вручили члены
жюри. На открытии Фестиваля были подведены и итоги областного детского
конкурса на лучшую краеведческую экскурсию, рисунок «Приезжайте
посмотреть». Символическую церемонию передачи интереснейшего издания –
пятнадцатитомника «Великие русские путешественники» – в детские библиотеки
Омской области провел А. П. Сорокин, заместитель директора Омской
государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, член
Омского регионального отделения Русского географического общества.
Специальные призы были вручены библиотекам Горьковского и
Большереченского муниципальных районов Председателем Омского областного
комитета профессионального союза работников культуры Н.Н. Лашиной.
Подарком Фестивалю стало и выступление Русского камерного оркестра
«Лад». Поздравления победителям, приветствия, цветы, призы и подарки, красива
церемониальная группа – открытие Фестиваля стало настоящим праздником.
Ведущая церемонии торжественного открытия Фестиваля и автор сценария
– Ольга Ясас, лектор-музыковед камерного оркестра «Лад», режиссер и ведущая
городских и областных праздников (см. рабочий сценарий проведения
торжественной церемонии открытия Четвертого фестиваля детских библиотек
Омской области «Читаем вместе»).
На открытии присутствовало 184 человека – участники и гости Фестиваля.
Среди гостей Фестиваля: представители Министерства культуры Омской
области, ОГОНБ им. А.С. Пушкина, Омского областного комитета
профессионального союза работников культуры, специалисты БУ города Омска
«Омские муниципальные библиотеки», студенты и преподаватели Омского
библиотечного техникума, ОмГУ им. Достоевского.
Участники Фестиваля получили «Сертификат участника». Деловые пакеты
вручались участникам Фестиваля и почетным гостям; всем присутствующим были
розданы значки Фестиваля.
В день открытия Четвертого фестиваля «Читаем вместе» участники и гости с
удовольствием фотографировались в благородных интерьерах Зала органной и
камерной музыки Омской филармонии для традиционного конкурса «Улыбка
Фестиваля». «Улыбкой Фестиваля–2014» стала Антонина Григуль, руководитель
отдела по работе с детьми Центральной муниципальной библиотеки-филиала
Горьковского муниципального района Омской области.
Выставку конкурсных библиографических пособий «Земляки» хочется
отметить особо. Выставка была оформлена в фойе Зала органной и камерной
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музыки – 15 октября и на детском абонементе БУК «Областная библиотека для
детей и юношества» – 16 октября. Выставка «Земляки» пользовалась
необычайным успехом, и с конкурсными пособиями ознакомилось большинство
участников Фестиваля. Консультантами у выставки работали: член жюри
конкурса, заведующий информационно-библиографическим отделом БУК
«Областная библиотека для детей и юношества» Л.В. Евсеева и главный
библиотекарь информационно-библиографического отдела Ю.А. Томилова; они
отвечали на многочисленные вопросы участников Фестиваля и авторов
конкурсных работ.
Мероприятия второго дня Фестиваля проводились в помещении БУК
«Областная библиотека для детей и юношества» и Омского государственного
историко-краеведческого музея». Для участия в мероприятиях второго дня
Фестиваля зарегистрировались 83 человека.
«Когда стихи ложатся на крыло» – под таким названием была
организована творческая встреча с Валентиной Юрьевной Ерофеевой-Тверской в
литературной гостиной БУК «Областная библиотека для детей и юношества во
второй день Фестиваля – 16 октября. Названием встречи стала строка из
стихотворения Ерофеевой-Тверской – «Когда стихи ложатся на крыло».
Валентина Юрьевна – Секретарь правлений Союза писателей России и
«Ассоциации писателей Урала», член-корреспондент «Академии поэзии», Лауреат
премий им. Л.Н. Мартынова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Ершова, В.А. Макарова;
автор семи поэтических книг, изданных в Москве, Омске, Екатеринбурге. Стихи
Валентины Ерофеевой-Тверской публиковались во многих литературных
журналах, в еженедельниках России, Германии, Болгарии, в омских и российских
коллективных сборниках. На стихи Валентины Юрьевны написано немало
замечательных песен.
В творческой встрече приняли участие омский композитор Лев Фёдоров,
автор более 50 песен, в том числе песен на стихи Ерофеевой-Тверской и певица,
лауреат международного конкурса «Сибирь зажигает звёзды», поэтесса,
преподаватель джазового вокала, истории джазовой музыки, основ импровизации
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – Екатерина Новикова.
Валентина Юрьевна Ерофеева-Тверская рассказывала о своем творчестве,
читала свои стихи. Лев Федоров и Екатерина Новикова исполнили песни на стихи
Ерофеевой-Тверской.
Встреча с поэзией и музыкой стала настоящим подарком для участников
Фестиваля и завершилась автограф-сессией. Книги с автографом поэта участники
Фестиваля увезут с собой – они пополнят фонды детских библиотек Омской
области.
«Аукцион реализованных проектов» – деловая игра, вошедшая в
программу второго дня Фестиваля – состоялась в литературной гостиной
библиотеки. На аукционе «продано» 14 проектов, авторами которых являются
специалисты детских библиотек. Почему аукцион проектов? Проектная
деятельность вошла в практику каждой библиотеки и библиотеки накопили
значительный опыт создания и реализации проектов и программ актуальной
тематики. Задачи аукциона – обмен опытом, создание условий для
профессионального общения и, разумеется, «приобретение» проектов с правом их
дальнейшего использования.
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Аукционные
лоты
представляли
авторы
проектов,
покупатели
расплачивались символической библиотечной валютой – «книжуликами».
Активность участников аукциона – выше всяких похвал. Если первый проект
«ушел» за 3 «книжулика», то за последний лот, войдя в азарт, одна из участниц
аукциона «заплатила» 22 «книжулика». Все участники аукциона, представившие
свои проекты, получили сертификаты.
В конце аукциона – сюрприз для всех участников: директор библиотеки,
председатель оргкомитета Фестиваля И.В. Соловьева вручила всем
присутствующим подарки – краеведческие книги для библиотек. Книги для
пополнения
краеведческого
фонда
детских
библиотек
предоставило
Министерство культуры Омской области.
Туристические маршруты Четвертого фестиваля «Читаем вместе»,
посвященного краеведению, включили серию экскурсий под общим названием
«Омскими туристическими маршрутами». Первый день Фестиваля завершился
поездкой в Ачаирский Крестовый женский монастырь. Второй день Фестиваля
включил автобусную экскурсию по историческому центру города Омска, которую
провела Е.М. Дутова, заведующий отделом краеведения Центральной городской
библиотеки и экскурсию в Омский государственный историко-краеведческий
музей, организованную Ю.А. Маркиной, заведующей отделом научнопросветительской деятельности музея.
Подведение итогов Четвертого фестиваля «Читаем вместе» стало
заключительным событием Фестиваля и состоялось в Омском государственном
краеведческом музее.
Вручение дипломов в специальных поощрительных номинациях,
неформальное общение, заполнение «анкеты участника», краеведческие книги в
подарок библиотекам, фотографии на память и приглашение на Пятый фестиваль,
который состоится в 2015 году – так завершился двухдневный профессиональный
праздник детских библиотекарей Омской области.
В течение двух «фестивальных» дней специалисты детских библиотек
приняли участие в подведении итогов двух конкурсов: конкурса детских
библиографических краеведческих пособий «Земляки» и областного детского
конкурса на лучшую краеведческую экскурсию, рисунок «Приезжайте
посмотреть»; познакомились с конкурсными библиографическими пособиями; в
неформальной обстановке обменялись опытом работы; приняли участие в
творческой встрече с омским литератором и деловой игре; побывали в Зале
органной и камерной музыки Омской филармонии, в Ачаирском Крестовом
женском монастыре; на экскурсиях по историческому центру города Омска, в
Омском государственном историко-краеведческом музее и, конечно, в Областной
библиотеке для детей и юношества; детские библиотеки получили в подарок
пятнадцатитомник «Великие русские путешественники» и целый ряд
краеведческих изданий (см. Статистика Фестиваля-2014).
В анкетах, заполненных участниками Фестиваля дана настолько хорошая
оценка мероприятиям и организации Фестиваля, что ее можно назвать
восторженной (см. Отзывы участников Фестиваля).
Для Четвертого фестиваля была разработана эмблема, содержащая
элементы логотипа библиотеки; на ее основе изготовлен нагрудный значок для
всех участников и гостей Фестиваля.
Всего в Фестивале приняли участие 267 человек.
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Социальными партерами Фестиваля стали 8 омских организаций,
учреждений,
предприятий.
Всем
партнерам
Фестиваля
направлены
благодарственные письма.
В сети Интернет размещено более 60 сообщений о Фестивале и его
мероприятиях. По материалам Четвертого фестиваля детских библиотек Омской
области «Читаем вместе» подготовлен сборник. Материалы Четвертого фестиваля
детских библиотек Омской области «Читаем вместе» и фотоальбомы Фестиваля
размещены на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
http://oubomsk.ru.
С сообщением и слайд-презентацией «Фестиваль детских библиотек
«Читаем вместе»: омский проект» на VIII Фестивале детских библиотек Сибири
«Как пройти в библиотеку XXI века» (город Новосибирск, 20 – 22 октября 2014
года) выступила Е.А. Чупринова, главный библиотекарь организационнометодического отдела.
Цель Фестиваля – активизировать деятельность детских библиотек –
достигнута. Программа двух дней Фестиваля наполнена событиями, которые не
только расширят кругозор библиотечных специалистов, но и запомнятся
участникам Фестиваля, как профессиональный праздник.
Четвертый фестиваль окончен – будем готовиться к Пятому, юбилейному
Фестивалю!
27 октября 2014 года
В.И. Щинникова,
ведущий библиотекарь
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