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БУК Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» 

Седьмой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

____________________________________________________________________ 
 

  
Седьмой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

18 – 19 октября 2017 года 

Итоги проведения 

 

Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» проводится с 2011 

года в соответствии с распоряжением Министерства культуры Омской области «Об 

организации фестиваля детских библиотек Омской области» от 13 сентября 2011 года № 462-

рм.  

Учредитель Фестиваля – Министерство культуры Омской области. 

Организатор Фестиваля – Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества». 

Седьмой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» состоялся 18 

– 19 октября 2017 года.  

Девиз Седьмого фестиваля: «Открытая библиотека».  

Цель Фестиваля – активизация деятельности детских библиотек Омской области. 

Задачи Фестиваля – формирование общественного представления о деятельности детских 

библиотек, расширение профессионального кругозора и содействие профессиональному 

общению библиотечных специалистов, содействие созданию условий культурного развития 

детей.  

Участники Фестиваля – специалисты детских муниципальных общедоступных 

библиотек Омской области, в том числе структурных подразделений центральных районных 

библиотек муниципальных районов Омской области, осуществляющих функции 

межпоселенческих детских библиотек.  

Заявки на участие в Фестивале подали 56 библиотечных специалистов из детских 

библиотек 30-и муниципальных районов Омской области. 

Организацию Фестиваля осуществлял организационный комитет, в который вошли 

специалисты БУК «Областная библиотека для детей и юношества». Председатель 

организационного комитета – директор библиотеки И.В. Соловьева. 

Фестиваль проводился в два этапа: 1 этап – заочный конкурс творческих работ 

участников фестиваля «Стань буктьюбером – расскажи о детских книгах» – с июня по 

сентябрь 2017 года; 2 этап проходил в городе Омске 18 – 19 октября 2017 года.  

Конкурс Фестиваля «Стань буктьюбером – расскажи о детских книгах».  

Задача заочного конкурса творческих работ участников фестиваля – расширение 

профессионального кругозора, освоение новых форм работы с читателями.  

Конкурсное задание определил «Порядок проведения заочного конкурса Седьмого 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» в 2017 году «Стань 

буктьюбером – расскажи о детских книгах». Задание заключалось в подготовке буктьюба – 

видеообзора пяти детских книг для детей 10 – 12 лет, адресованного читателям.  

Творческие работы на заочный конкурс принимались оргкомитетом фестиваля с 1 

августа по 10 сентября 2017 года и были размешены на специально созданном канале 

«Лучшие книги для детей представляют детские библиотеки Омской области» 

видеохостинга Ютуб. 

Всего на конкурс Седьмого фестиваля было предоставлено 32 видеообзора, 

подготовленных специалистами библиотек из 29 муниципальных районов Омской области. 

Среди библиотек-конкурсантов: 29 центральных детских библиотек и 3 сельские 

библиотеки-филиалы Омского муниципального района. 
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 Книги для видеообзора выбраны авторами – детскими библиотекарями. В 

видеообзорах рассказано более, чем о 150 детских книгах. Самой популярной книгой у 

библиотекарей-буктьюберов стала книга М. Самарского «Радуга для друга»: о ней 

рассказали 6 буктьюберов. 

  Открытое интернет-голосование проводилось на сайте библиотеки http://oubomsk.ru с 

25 сентября по 10 октября 2017 года. Об активности коллег при интернет-голосовании 

говорит число голосов, отданных за конкурсные работы – 5591 голос. По результатам 

интернет-голосования наибольшее количество голосов 1009 – набрала творческая работа 

Сектора по обслуживанию пользователей-детей Центральной библиотеки МБУ «ЦБС 

Омского района». 

Заседание жюри конкурса состоялось 11 октября 2017 года. Жюри рассмотрело 24 

конкурсные работы, в которых буктьюберами, в соответствии с условиями конкурса, стали 

библиотекари.  

Состав жюри: 

председатель жюри – Сиверин Михаил Анатольевич, начальник отдела культурно-

досуговой деятельности Министерства культуры Омской области;  

члены жюри:  

Акимова Юлия Юрьевна, заведующая методическим отделом Омской 

государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина; 

Берковская Зорина Николаевна, директор Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-

информационных технологий»; 

Бернгардт Тамара Викторовна, заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Достоевского, 

кандидат исторических наук; 

Чернявская Наталья Леонидовна, директор Бюджетного учреждения города Омска 

«Омские муниципальные библиотеки». 

 По решению жюри конкурса призовые места заняли: 

1 место – Сектор обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 

межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова Муниципального бюджетного 

межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского муниципального района Омской 

области «Централизованная библиотечная система»;  

2 место – Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Исилькульская централизованная библиотечная система»; 

3 место – Центральная районная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Тарского муниципального района Омской области 

«Тарская централизованная библиотечная система». 

Членами жюри принято решение о присуждении поощрительных наград следующим 

библиотекам: 

 Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение Азовского района»; 

Детский отдел Полтавской центральной библиотеки структурного подразделения 

Казённого учреждения «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района»;  

Центральная детская библиотека Муниципального учреждения культуры 

«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» 

Таврического района Омской области.  

Награждение победителей конкурса было организовано на открытии фестиваля в 

Парадном зале Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля – с 

поздравлениями, вручением дипломов, призов и подарков. 

При подведении итогов на закрытии фестиваля участникам заочного конкурса 

вручены дипломы в специальных поощрительных номинациях оргкомитета фестиваля: 

«Полшага до победы», «Один шаг до победы», «Звездами не рождаются, ими становятся», 

http://oubomsk.ru/
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«За душевное отношение к детской книге», «За освоение новой формы продвижения книги», 

«За активную работу с читателями». 

 Дипломы оргкомитета вручила И.В. Соловьева, председатель оргкомитета фестиваля, 

директор БУК «Областная библиотека для детей и юношества». 

Конкурсные работы доступны для просмотра на канале «Лучшие книги для детей 

представляют детские библиотеки Омской области» видеохостинга Ютуб. 

Торжественное открытие Фестиваля 

Открытие Фестиваля состоялось 18 октября 2017 года в одном из самых красивых 

залов города Омска – в Парадном зале Омского областного музея изобразительных искусств 

им. М.А. Врубеля.  

На открытии Фестиваля присутствовали специалисты детских библиотек 

муниципальных районов Омской области, представители омских муниципальных библиотек, 

работники БУК «Областная библиотека для детей и юношества», студенты Омского 

колледжа библиотечно-информационных технологий, представители Министерства 

культуры Омской области, ветераны библиотечного дела, сотрудники научной библиотеки 

Омского государственного технического университета, научной сельскохозяйственной 

библиотеки Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина. 

Участников и гостей фестиваля приветствовал Министр культуры Омской области 

Юрий Викторович Трофимов, который отметил значительный вклад детских библиотек в 

воспитание и развитие детей, в формирование культурного пространства региона.  

На открытии фестиваля состоялась церемония награждения победителей заочного 

конкурса фестиваля «Стань буктьюбером – расскажи о детских книгах», а также были 

объявлены победители областного фотоконкурса для детей и молодежи «Маленькие чудеса 

большой Земли», организованного библиотекой и приуроченного к Году экологии в России.  

Программу торжественного открытия Фестиваля подготовили и провели сотрудники 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и специалисты Дворца искусств 

«Сибиряк».  

Улыбка Фестиваля–2017 

 В день открытия Седьмого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе», улыбались и фотографировались все – и участники и гости фестиваля. И все стали 

участниками конкурса «Улыбка Фестиваля». Оргкомитет фестиваля выбрал самую 

лучезарную улыбку. «Улыбкой Фестиваля–2017» стала Нина Николаевна Егорова, 

библиотекарь Павлоградской детской библиотеки.  

Библиотечные встречи Фестиваля–2017 

Программа первого дня Седьмого фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» включила экскурсию по историческому центру города Омска и экскурсию в 

Музей сказки «Васин хутор». Пешеходная экскурсия по историческому центру города, 

проведенная специалистами Туристского информационного центра Омской области, 

состоялась перед началом торжественного открытия фестиваля. 

Во второй половине дня более 50 участников фестиваля выехали в поселок 

Политотдел Любинского муниципального района Омской области и посетили недавно 

открывшийся Музей сказки «Васин хутор» – филиал Омского государственного историко-

краеведческого музея. 

Участников экскурсии приветствовал директор ОГИК музея П.П. Вибе. Детские 

библиотекари стали участниками театрализованной игровой программы «Сказка – 

неразгаданная тайна», ведущими которой были Баба Яга и Рассказчица; получили в подарок 

от музея краеведческую книгу, «поиграли» в кукольный театр, в сказочной крестьянской 

избе посидели за столом с самоваром, пирогами и картошкой «в мундире». 

В подарок от Фестиваля музею были преподнесены сборники сказок, а для участников 

Фестиваля памятным сувениром стал «Котенок Фестивалькин», авторский сувенир в стиле 

хэнд мейд, подготовленный В.И. Щинниковой, ведущим методистом библиотеки. Первый 

день фестиваля завершился посещением Омского Государственного музыкального театра.  
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Мероприятия второго дня Фестиваля были организованы в рамках Областного 

открытого семейного Фестиваля-Парка «Хорошо, когда вместе!» и состоялись в БУ города 

Омска «Дом кино». Учредители Фестиваля-Парка – Министерство культуры Омской области 

и БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч». 

Программа второго дня Фестиваля «Читаем вместе» включила работу площадки 

«Мастерские радости», на которой специалисты детских библиотек муниципальных районов 

Омской области давали мастер-классы: «Мастерилки из бумаги» – Горьковский район, 

«Букет сюрпризов» – Колосовский район, «Открытка канзаши» – Называевский район, 

«Волшебная бумага» – Оконешниковский район, «Семейные фантазии» – Омский район, 

«Моя любимая семья» – Тюкалинской район. Интерактивная форма мастер-класса дала 

возможность познакомиться с рукодельем, которым занимаются читатели на «семейных 

посиделках» в детских библиотеках Омской области.  

В программу также вошел «Открытый микрофон», первым выступлением в котором 

стала информация О.Н. Мосеевой, председателя Омского областного отделения 

общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд», о проекте фонда 

«Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи», в реализации которого принимают 

участие и библиотеки. 

Участниками «Открытого микрофона» стали детские библиотекари Горьковского, 

Колосовского, Называевского, Оконешниковского, Омского, Тюкалинского, 

Русскополянского муниципальных районов Омской области, которые поделились с 

коллегами опытом работы библиотек с читательскими семьями. О проекте «Семейный 

десант в «Пушкинке» рассказала В.Б. Романенко, заведующая сектором абонемента Омской 

государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

 Программа второго дня фестиваля включила и экскурсию по фотовыставке работ 

Областного открытого Фестиваля-Парка «Хорошо, когда вместе!» «Семья в кадре», 

проведенную М.Л. Дегтяревой, редактором отдела культурно-просветительных программ 

БУК Омской области «ДК и СТ «Светоч»; презентацию фильма для семейного просмотра 

«Счастливый тихий свет» Тимофея Белозерова»; акцию Омского областного отделения 

общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» «Книга в подарок 

библиотеке».  

Подведение итогов Фестиваля 
Подведение итогов и закрытие Фестиваля состоялось в БУ города Омска «Дом кино».  

В течение двух «фестивальных» дней специалисты детских библиотек приняли 

участие в торжественном открытии фестиваля, в церемонии награждения победителей 

конкурса «Стань буктьюбером – расскажи о детских книгах; в неформальной обстановке 

обменялись опытом работы; приняли участие в пешеходной экскурсии по историческому 

центру Омска, посетили Музей сказки «Васин хутор» и спектакль Омского 

Государственного музыкального театра, стали активными участниками Областного 

открытого семейного Фестиваля-Парка «Хорошо, когда вместе!», организовав 6 мастер-

классов и подготовив 8 выступлений о работе детских библиотек с читательскими семьями 

для участия в «Открытом микрофоне» с информацией  

В мероприятиях фестиваля–2017 приняли участие 175 человек: специалисты детских 

библиотек муниципальных районов Омской области, омских муниципальных библиотек; 

студенты Омского колледжа библиотечно-информационных технологий, почетные гости и 

представители организаций-партнеров фестиваля.  

Двухдневный профессиональный праздник детских библиотекарей Омской области 

завершился приглашением участников на Восьмой фестиваль «Читаем вместе», который 

состоится в 2018 году. 

Площадки Фестиваля  

Мероприятия Фестиваля–2017 проходили на площадках: 

Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля ул. Ленина, 3;  
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Омский государственный историко-краеведческий музей: «Музей сказки «Васин хутор» п. 

Политотдел Любинского муниципального района; 

 БУ города Омска «Дом кино» ул. Ленинградская площадь, 1; 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества», ул. Красный путь, 81.  

Партнеры Фестиваля 

Партнерами в организации и проведении Фестиваля стали: Дворец искусств 

«Сибиряк», Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омский 

государственный историко-краеведческий музей, Омский государственный музыкальный 

театр, Дворец культуры и семейного творчества «Светоч», Омский музей просвещения, 

Омский колледж библиотечно-информационных технологий, Омская государственная 

областная научная библиотека имени А. С. Пушкина, Омские муниципальные библиотеки, 

Дом кино 

 Призы и подарки победителям конкурса и участникам фестиваля–2017 предоставили: 

Региональный общественный фонд «Духовное наследие», Издательский дом «КомпасГид», 

«Урал-Пресс Омск», Компания «Мирома книга», Компания «Мосигра», «Орифлейм 

Косметикс», Омское областное отделение общероссийского общественного фонда 

«Российский детский фонд», Музей сказки «Васин хутор», Рекламное агентство визуальных 

коммуникаций «Posters», «Сытная площадь», ООО «Аграрий». 

Регистрация участников Фестиваля    
По данным регистрации в Фестивале–2017 приняли участие 175 человек: в 

мероприятиях первого дня Фестиваля 18 октября – 109 человек, в мероприятиях второго дня 

19 октября – 66 человек. Регистрационные листы и протокол мероприятия – в архиве 

организационно-методического отдела. 

Из отзывов участников Фестиваля: 

- Уважаемые коллеги, примите искренние слова признательности и благодарности за 

Праздник, который вы вновь устроили для детских библиотекарей области. Два дня 

фестиваля – это два дня ярких эмоций, интересных встреч, новых знаний и посылов для 

дальнейшего творческого и профессионального развития. Понравилась идея выставить все 

конкурсные работы на сайте библиотеки! Была замечательная возможность на других 

посмотреть и себя показать, и, главное, понять плюсы и минусы проделанной работы. А 

значит – вновь двигаться вперед! В качестве предложения – может быть, стоит изменить 

условия конкурса и победителям в течение 1 или 2-х лет не представлять свои работы на 

конкурс. Еще раз примите слова благодарности за поддержание престижа профессии 

детского библиотекаря! Всем здоровья, мира, добра и благополучия! Дерзайте сами и ведите 

нас за собой! 

- Очень запомнилась работа мастер-классов, очень интересные задумки у коллег, которые 

возьмем на вооружение. Большое спасибо организаторам. 

- Отзыв о Фестивале – отлично! Порадовала возможность увидеться и пообщаться с 

коллегами. Удовольствием стало открытие Фестиваля в шикарном зале музея им. Врубеля. 

Слова благодарности организаторам конкурса «Стань буктьюбером...» Если бы не конкурс, 

неизвестно, когда бы мы добрались до этой формы продвижения книги в Интернете. И 

повеселились, и ручками поработали на мастер-классах, и книги в подарок получили. И 

«Васин хутор» посмотрели. Может быть, своих читателей в музей сказки привезем. 

Предложение есть: продолжать! И пожелание есть: встретиться на Восьмом Фестивале. Где? 

А в Драмтеатре? 

- Хочется поблагодарить за насыщенную интересную программу фестиваля, за приобретение 

бесценного опыта в участии открытого Фестиваля-Парка «Хорошо, когда вместе!», 

отдельное хочется сказать СПАСИБО за котенка Фестивалькина 

- Спасибо за фестиваль. Организован и проведён на высоком уровне. Всё продумано, 

хороший деловой профессиональный стиль общения сотрудников. Спасибо за посещение 

спектакля, «Васиного хутора». Такое внимание к своей работе как на фестивале для нас 

очень важно. Предложения: не хватает «разбора полётов» о работах на фестиваль, каждому 
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хочется услышать, что у него получилось, как можно улучшить и мастер-класса перед 

началом работы над заданием для нуждающихся. Многие работу снимают не сами, а 

приглашают операторов правильно ли это, может прописать это в положении. Если они 

снимают сами пускай расскажут как они работали, поделятся если можно секретами. 

Спасибо всем сотрудникам, отдельное большое спасибо Ирине Васильевне!!! 

- Огромное спасибо организаторам ФЕСТИВАЛЯ за незабываемые встречи на разных 

творческих площадках, общение с коллегами. Надеемся, что наш ФЕСТИВАЛЬ будет жить и 

процветать дальше. 

Информационное сопровождение Фестиваля 

Информационные письма о Фестивале и конкурсе Фестиваля были разосланы в 

детские библиотеки всех муниципальных районов Омской области. За неделю до открытия 

Фестиваля – разосланы и доставлены приглашения в учреждения и организации города. 

Информация о Фестивале размещена на сайте Омской областной библиотеки для 

детей и юношества http//oubomsk.ru в разделе «Фестиваль детских библиотек «Читаем 

вместе». В разделе «Фотоальбомы» размещены фотоальбомы «Фестиваль «Читаем вместе» –

2017. День 1» и «Фестиваль «Читаем вместе» –2017. День 2», которые включили 210 

фотографий, сделанных 18 – 19 октября 2017 года – во время проведения Седьмого 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе». Фотоальбомы см.  

http://oubomsk.ru/photo/72 - День1  

http://oubomsk.ru/photo/73 - День2 

На сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества http//oubomsk.ru в 

разделе «Новости» с июня по октябрь размещено 12 сообщений, посвященных Фестивалю; в 

социальных сетях – ВКонтакте, Мой мир, Одноклассники, Твиттер, Googl+ – на страницах 

Омской областной библиотеки для детей и юношества частично продублированы сообщения 

с сайта библиотеки.  

Всего при подготовке Фестиваля, во время его проведения и в первые дни после него 

в сети Интернет размещено более 50 сообщений о Фестивале, в том числе на сайтах Омская 

Губерния, на сайте Омского областного отделения общероссийского общественного фонда 

«Российский детский фонд», Министерства культуры Омской области, Таврического 

муниципального района, Комитета по культуре и искусству администрации Горьковского 

муниципального района, на сайтах библиотек муниципальных районов Омской области. 

Избранные ссылки на интернет-публикации см. в приложении к отчету. 

К отчету прилагается: 

- Программа Седьмого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе»;  

- Протокол заседания жюри конкурса; 

- Символика и оформление Фестиваля–2017; 

- Перечень книг, включенных в видеообзоры заочного конкурса «Стань буктьюбером 

– расскажи о детских книгах»; 

- Интернет-публикации о Седьмом фестивале детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе»; 

- Партнеры и спонсоры Фестиваля – 2017; 

- Начинающему буктьюберу. Консультация – дайджест интернет-публикаций 
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