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Пресс-релиз
Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе»
Пятый фестиваль детских библиотек Омской области, организованный Областной
библиотекой для детей и юношества, состоится 21 – 22 октября 2015 года.
Пятый фестиваль детских библиотек Омской области, организованный
Областной библиотекой для детей и юношества в соответствии с распоряжением
Министерства культуры Омской области «Об организации фестиваля детских
библиотек Омской области» от 13 сентября 2011 года № 462-рм, состоится 21 – 22 октября 2015 года.
Фестиваль проводится 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» и посвящается Году
литературы в Российской Федерации.
Тема Пятого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе»: «Краеведение».
Фестиваль отмечает свою первую юбилейную дату – пять лет. За это время уже появились
традиции, воплотилась не одна творческая идея.
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 80 библиотекарей из детских библиотек всех 32-х
муниципальных районов Омской области.
Председатель организационного комитета Фестиваля – директор Областной библиотеки для
детей и юношества И.В. Соловьева.
Фестиваль проводится в два этапа.
1 этап – заочный конкурс работ участников фестиваля: «Пишем историю библиотек»; 2 этап
будет проходить в городе Омске 21 – 22 октября 2015 года.
Первый фестивальный день начнется во Дворце искусств имени А.М. Малунцева (пр. Мира,
58) с регистрации участников, торжественного открытия Фестиваля, награждения победителей
конкурса, акции «Новая книга Павла Астахова «Детям о праве» в подарок Фестивалю» и завершится
в Областной библиотеке для детей и юношества (ул. Красный Путь, 81) телемостом с писателем
Альбертом Лихановым, творческой встречей с омским литератором Вероникой Шелленберг и
фестивалем варенья.
Мероприятия второго дня Фестиваля будут проходить в Омском музее Кондратия Белова (ул.
Ч. Валиханова, 10) и включат экскурсию по улице Ч. Валиханова и экскурсию по музею, мастеркласс Анатолия Звонова, народного артиста России, актера Омского ТЮЗа, подведение итогов
Пятого фестиваля «Читаем вместе».
Подробная информация о Фестивале размещена на сайте Областной библиотеки для детей и
юношества http//oubomsk.ru
Дополнительная информация по телефону: 27-52-11
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