
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

 
ПРИКАЗ 

 
«__» ___________20__г.         № 

 
Об организации фестиваля детских библиотек Омской области 

 
    С целью активизации деятельности детских библиотек Омской области по 

привлечению детей к чтению 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести Фестиваль детских библиотек Омской области  (далее – фестиваль) 18 

– 19 октября 2011 года. 
2. Утвердить  Порядок проведения  фестиваля в соответствии с приложением № 1. 
3.  Утвердить состав жюри в соответствии с приложением № 2. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

Заместитель директора            Т.А. Огурцова 

Приложение  

к приказу бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества»  

                                                           от ________________ 2011 года  № ______ 
                                                                                                              

ПОРЯДОК 

проведения  фестиваля детских библиотек  

Омской области в 2011 году 

  

1. Тема первого фестиваля детских библиотек Омской области – «Читаем вместе» 

(далее – фестиваль). 

2. 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.  

3. Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап. Заочный конкурс работ участников фестиваля проводится по следующим 

номинациям:  

- «Детская библиотека на карте Омской области» (визитная карточка библиотеки) – 
коллективная работа, включающая сведения о библиотеке и ее деятельности по 

привлечению детей к чтению (фотографии с подписями или слайд-презентация 

обязательны); 

- «Библиотекарь – лидер чтения»  – индивидуальная работа, содержащая:   рассказ о 

любимой книге; портрет любимого читателя (имя и фамилия, возраст, сведения о 

прочитанных и любимых книгах, фотографии и др.) ; личный вклад в работу библиотеки 

по продвижению и развитию детского чтения (фотографии с подписями или слайд -

презентация обязательны).  

2 этап. Презентация работ-финалистов заочного конкурса, подведение итогов и 



награждение победителей, проведение мастер-классов, тренингов, экскурсий, 

профессиональных и творческих встреч, в том числе в режиме телеконференции и др.  

4. Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету участника (приложение к 

Порядку проведения фестиваля) и направить ее в по адресу metodoub@mail.ru с пометкой 

«для участия в фестивале».  

5. Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет по электронной почте (или на 

электронных носителях) в срок до 20 сентября 2011 года.  

6. Конкурсные работы, вышедшие в финал, участники-финалисты  представят 18-19 
октября 2011 года во время проведения второго, очного этапа  фестиваля.  

7. Для организации, проведения и подведения итогов фестиваля создается жюри.  

8. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» оставляет за собой право 

использовать представленные фестивальные работы участников без согласования с 

авторами. 

9. Конкурсные работы в номинации  «Детская библиотека на карте Омской 

области» будут размещены на электронной библиотечной карте «Детские библиотеки на 

карте Омской области» на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  

10. Все расходы участников – за счет направляющей стороны. 

___________ 

 

Приложение  

к Порядку проведения  

фестиваля детских библиотек Омской области  
«Для фестиваля» 

 

АНКЕТА 

участника фестиваля детских библиотек Омской области 

1. Информация о библиотеке (просим указать точные сведения на  1 июня 2011 года)  

 

1 Полное наименование 

библиотеки /отдела/сектора 

 

2 ФИО руководителя   

3 Адрес  библиотеки  

4 Телефон  

5 E-mail   

6 Адрес сайта (если есть)   

7 Штат  библиотеки  

8 Количество читателей-детей   

9 Объем библиотечного фонда  

2.Сведения об участниках фестиваля  

1 ФИО  участника, должность   

2 ФИО  участника, должность   

3. Сведения об участии в заочном конкурсе (поставьте отметку в соответствующей графе)  

1 Номинация «Детская библиотека на карте Омской 

области» (визитная карточка библиотеки) –  

коллективная работа   

да нет 

2 Номинация «Библиотекарь – лидер чтения»  – 

индивидуальная работа 

да 

 

нет 



                                                                                                                         

Приложение № 2  

к приказу 

от    ______________ 2011 года  №                                                                                                                 

 

Утвердить состав жюри для определения победителей конкурса, проводимого в 

рамках  фестиваля детских библиотек Омской области в 2011 году:           

Председатель  жюри:  
Шеин И.Ф.–  заместитель Министра культуры Омской области 

Члены жюри:  

Берковская З.Н. – директор ГОУ СПО Омской области «Омский библиотечный 

техникум»; 

Демчукова И.М. – директор НСХБ Омского  государственного аграрного 

университета; 

Кац О.Р. – заместитель директора БУ «Омские муниципальные библиотеки»;  

Лашина Н.Н. – председатель Омского обкома профсоюзов работников культуры;  

Лавневич Т. В.–  президент Омской городской общественной организации 

школьных библиотекарей; 

Огурцова Т.А. – заместитель директора БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества». 

 


