Записи, оставленные участниками и гостями в Книге Фестиваля
18 – 19 октября 2011 года
Просто потрясающая затея устроить такой позитивный праздник не только для
библиотекарей, но и для детей! Молодцы!
Фестиваль очень замечательный, огромное спасибо за чудесный праздник. Знаменская
детская библиотека-филиал.
Спасибо организаторам фестиваля. Фейерверк
библиотекари, Вы лучшие!!! (Тавричанцы)

эмоций

и

впечатлений!

Детские

Спасибо оганизаторам и участникам! Красиво! Здорово! Молодцы! (Т.В. Лавневич)
Отличный праздник! Всё очень замечательно! Спасибо организаторам и устроителям! Всем
дальнейших успехов и творчества! Будьте здоровы и счастливы!
Прелестно! Оригинально! Отлично! (Оконешниковская центральная детская библиотекафилиал, заведующая В.К. Вербицкая)
Спасибо организаторам фестиваля. Очень всё красиво, интересно, увлекатнельно и
познавательно! (Горьковская библиотека. Григуль. 2011 год)
Спасибо огромное! Получила большое удовольствие! Масса впечатлений от самого
праздника, от шикарной библиотеки! Надеюсь, что этот праздник проводиться чаще!
Здоровья Вам, успехов, творческих идей. С наилучшими пожеланиями Л.В. Сенникова.
Тевриз.
Огромное спасибо организаторам такого замечательного фестиваля! Очень много
впечатлений и творческих задумок остаётся поле таких встреч. (Нововаршавская ЦДБ,
Гришко С.В.)
Спасибо за приглашение и тёплый приём. Удачи и счастливого плавания по фестивальным
волнам!!! (Смутнева Елена, Новосибирская ОДБ)
Благодарим организаторов фестиваля за идею организации Фестиваля детских библиотек
и удачное воплощение задуманных идей. Хотелось бы ежегодно стать участником
демонстрации профессионализма библиотечных специалистов. С уважением О.Кац
Огромная благодарность организаторам Фестиваля за предоставленную возможность
поделиться творческим, профессиональным опытом, и поверить в свои силы и воплотить
свои идеи! Огромное спасибо! (Больше-Уки Голикова Л.А и Худякова И.Н.)

Большое спасибо организаторам и участникам такого замечательного Фестиваля за
возможность других посмотреть и себя показать, полнее использовать творческий
потенциал. (Павлоградка)
Выражаем огромную благодарность организаторам такого прекрасного фестиваля. Всё
было очень ярко, красиво, продумано. Желаем быь всегда такими же творческими,
профессионалами своего дела (Крутинка. Кузнецова Г.А. Ильченко Н.А)
Благодарим организаторов фестиваля «Читаем вместе» за прекрасное оформление такого
чудесного праздника, а также благодарим всех работников и коллег за тёплую встречу и
хорошее настроение. Желаем быть всегда такими творческими и гостеприимными. Всем
большое спасибо! (Седельниково Волкова Н.В. Низовая Г.С.)
Говорят в народе «Первый блин комом», а у Вас получился не блин, а огромный, сказочный
феерический торт, в котором много, много изюминок!!! А если серьёзно, молодцы
организаторы Первого фестиваля детских библиотек. Всё получилось здорово. Столько
эмоций, столько положительной энергетики. Информация на сайте отличная. Надеемся,
что Фестивалю быть!!! С уважением Агапова, С.В.. Калачинск.
Огромное спасибо организаторам этого замечательного праздника. Всё получилось
здорово. Столько непередаваемых эмоций было получено. Огромный заряд бодрости и
желания работать, учиться, совершенствоваться. Спасибо. С уважением Т.М. Мурвская, р. п.
Москаленки.
Благодарим организаторов Первого фестиваля «Читаем вместе» за проведение
прекрасного праздника. Огромное спасибо за тёплый приём. Всем здоровья, творческих
успехов! С уважением р.п. Русская Поляна
Уважаемые коллеги! Огромное спасибо! Всего хорошего, уюта в доме, тепла на работе,
новых творческих свершений (р. п. Болшеречье)
Дорогие коллеги! На фестивале я получила массу новых впечатлений, и состояние души у
меня совсем другое. Спасибо за организацию красивого праздника всего доброго.
Называевск
Дорогие коллеги! Огромное спасибо за организацию этого большого праздника! Всего
хорошего вам, творческих успехов. (с. Одесское Тыщенко)
Удачный опыт! Прекрасный фестиваль! Не перестаёте удивлять! Огромное спасибо!!! р.п.
Шербакуль
Огромная благодарность организаторам фестиваля! Очень очень всё понравилось! Желаю
всего доброго, хорошего, творчества, идей, успехов. Большое спасибо!!! (ЦБС омского
района)
С огромным уважением и благодарностью к организаторам такого яркого, весёлого,
познавательного фестиваля. И мы, надеемся, что таких фестивалей будет много, много раз.
Удачи, успехов в творческой деятельности. И будем рады видеть всех на нашей Полтавской
земле. Работники детского отдела МУК «Центральная районная библиотека» р.п. Полтавка.
Большое спасибо всем. Всё было здорово! Всего Вам доброго (Полтавка)

