
Фотохроника Первого фестиваля детских библиотек Омской области 
«Читаем вместе» 

18 – 19 октября 2011 года 
 

  
Встречаем участников и гостей Фестиваля «на дальних подступах» – у телецентра 

  
Первый день Фестиваля – в Научной сельскохозяйственной библиотеке 
 Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина  

  
Регистрация участников и гостей Фестиваля  

  
В «деловых пакетах» программа Фестиваля, блокнот, книга в подарок библиотеке  



  
Выпить чаю в экспресс-кафе 

  
Посмотреть выставку и пообщаться с коллегами  

         

         
 

    
 

  

Сделать на память «фото с улыбкой» и фестивальной символикой  

  

Пройти с экскурсией по Научной сельскохозяйственной библиотеке – и в зал 



  
Торжественное открытие Фестиваля 

 
Участников Фестиваля приветствует   начальник отдела культурно-досуговой 

деятельности Министерства культуры Омской области Г.Н. Беда   

  
Цветы для победителей и «Книга Фестиваля»  

  
На экранах: состав жюри фестивального конкурса и «Библиотечная карта Фестиваля»  



  
Специальные поощрительные награды жюри в номинации  
«Детская библиотека на карте Омской области» вручает   

председатель  Омского обкома  профсоюзов  работников  культуры Н. Н.  Лашина 

  

  
 

 

 

 
Победители фестивального конкурса представляют свои работы  



  
Церемонию вручения призов в номинации   

«Детская библиотека на карте Омской области»  
проводит начальник отдела культурно-досуговой деятельности  

Министерства культуры Омской области Г.Н. Беда    

  
Специальные поощрительные награды жюри в номинации «Библиотекарь – лидер чтения» 

вручает  президент Омской городской общественной организации школьных 

библиотекарей, председателя секции школьных библиотек  
Российской библиотечной ассоциации Т. В. Лавневич   

  
Церемонию награждения победителей в номинации «Библиотекарь – лидер чтения»    

проводит заместитель  директора   
бюджетного  учреждения  города  Омска «Омские муниципальные библиотеки» О. Р.  Кац 



  

  
Участников и гостей Фестиваля приветствуют детские творческие коллективы: 

образцовый фольклорный ансамбль «Жемчужинка»; ансамбль «Дилижанс -каприз», 
руководитель Заслуженный работник культуры Российской Федерации Л. Санькова ;  

образцовая вокальная группа «АлИна», руководитель И. Каршева  

  
Мастер-класс: «Как обустроить пространство детской библиотеки» – телемост с 

кандидатом педагогических наук, ответственным редактором журнала  
«Библиотечное дело» С.Г. Матлиной  (в режиме он-лайн) 

 
Завершение первого дня Фестиваля – экскурсия  

в Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля  



  
Второй день Фестиваля –  в БУК «Областная библиотека для детей и юношества»  

 
Гостей и участников Фестиваля приветствует директор  

Областной библиотеки для детей и юношества И.В. Соловьева  

  
Экскурсия по выставке «Девичий альбом»,  

организованная Омским музеем просвещения в рамках Фестиваля 

  
Библиотекарям все интересно: что в читальном зале, что на абонементе?  



  
«Читаем с поэтом»:  «Полосатая корова» и другие» – встреча с омской поэтессой 

Вероникой Шелленберг, автограф на детской книге 

  
Психологический практикум «Будь здоров, библиотекарь!» кандидата педагогических 

наук, психолога Елены  Дикаевой проходит разнообразно и увлекательно  

  
«Дети пишут историю»: презентация программы по созданию wiki-сайта 

«Wiki.СибириаДа» Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М. Горького, 
координатор проекта  Елена Смутнева (город Новосибирск)  

  
Мастер-класс кандидата философских наук, руководителя литературно-

драматургической частью Омского государственного театра куклы, актёра, маски 
«Арлекин» Вероники Берман  



  
Вспомнить годы совместной учебы, поговорить о технике безопасности,  

  
зайти на абонемент, оставить запись в «Книге Фестиваля», 

 
сделать фотографию на память – и подвести итоги Фестиваля 

 



  

  
Подводим итоги Фестиваля, вручаем дипломы, цветы и подарки  

 

 
Приезжайте в следующем году, снова будет ФЕСТИВАЛЬ!  

 


