Бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областная библиотека для детей и юношества»
Пресс-релиз
Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе»
Первый
фестиваль
детских
библиотек
Омской
области,
организованный Областной библиотекой для детей и юношества, состоится
18 – 19 октября 2011 года.
Ежегодный Фестиваль детских библиотек Омской области учрежден
Министерством культуры Омкой области (распоряжение № 462-рм от 13
сентября 2011 года) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
библиотечно-информационных услуг на территории Омской области» на
2011 – 2013 годы.
Организует и проводит Фестиваль Областная библиотека для детей и
юношества.
Председатель организационного комитета Фестиваля –
директор библиотеки И.В. Соловьева.
Тема Первого фестиваля детских библиотек Омской области – «Читаем
вместе».
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 56 библиотекарей из
детских библиотек всех 32-х муниципальных районов Омской области.
Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап - заочный конкурс работ участников фестиваля по
номинациям «Детская библиотека на карте Омской области» (визитная
карточка библиотеки) и «Библиотекарь – лидер чтения».
2 этап будет проходить 18 – 19 октября и включит презентацию работфиналистов заочного конкурса, подведение итогов и награждение
победителей,
проведение
мастер-классов,
тренингов,
экскурсий,
профессиональных и творческих встреч, в том числе в режиме
телеконференции и др.
В заочном конкурсе приняли участие 28 библиотек, приславшие свои
работы по электронной почте. Авторитетное жюри конкурса под
председательством заместителя Министра культуры Омской области И.Ф.
Шеина уже определило победителей в обеих номинациях. Работы-

финалисты будут представлены участникам в первый день Фестиваля.
Мероприятия первого дня Фестиваля будут проходить в помещении
Научной сельскохозяйственной библиотеки (ул. Горная, 9/1) Омского
государственного аграрного университета имени П.П. Столыпина. Первый
фестивальный день начнется с регистрации участников, торжественного
открытия Фестиваля, награждения победителей конкурса и завершится
экскурсией в музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.
Программа второго дня Фестиваля включает творческие встречи,
среди которых встреча с омской писательницей В. Шелленберг, артистами
Государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин», психологом Е.С.
Дикаевой, координатором проекта «Дети пишут историю» (город
Новосибирск), а также телемост с
С.Г. Матлиной - ответственным
редактором популярного профессионального журнала «Библиотечное дело».
Второй день Фестиваля будет проходить в Областной библиотеке для детей
и юношества.
Партнерами в организации Фестиваля стали предприятия и
организации города Омска.
Подробная информация о Фестивале, в том числе библиотечная карта
участников Фестиваля, размещена на сайте Областной библиотеки для детей
и юношества (www. oubomsk.ucoz.org).
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