
  Статистика Фестиваля 
 
 
 
 

Первый этап Фестиваля – заочный конкурс работ участников фестиваля по 
номинациям «Детская библиотека на карте Омской области» и 
«Библиотекарь – лидер чтения» проводился с 20 июня по 19 сентября 2011 
года. 
 
Первая заявка на участие в Фестивале получена  23  июня 2011 года. ПРВОЙ 
ЗАЯВКОЙ Фестиваля стала анкета от детской библиотеки Тевризского 
муниципального района.  
 
Для участия в Фестивале зарегистрировались 55 библиотечных специалистов 
из  32-х  библиотек.    
 
От библиотек-участников конкурса  поступило 25 работ в номинации 
«Детская библиотека на карте Омской области» и 12 работ в номинации 
«Библиотекарь – лидер чтения». 
 
15 сентября 2011 года утвержден состав жюри конкурса. 
 
6 октября 2011 года состоялось заседание жюри конкурса по определению 
победителей конкурса. 
 
В номинации «Детская библиотека на карте Омской области» определены 
работы, получившие 1, 2, 3 места и 4 специальные поощрительные награды 
жюри. 
 
В номинации «Библиотекарь – лидер чтения»  определены работы, 
получившие 1, 2, 3 места и 4 специальные поощрительные награды жюри. 
 
Второй этап Фестиваля проведен 18 – 19 октября. 
 
Первый день Фестиваля проходил в помещении научной  
сельскохозяйственной библиотеки Омского государственного аграрного 
университета им. П.А. Столыпина (ул. Горная, д. 9/1). Присутствовало более 
100 человек – участников и гостей Фестиваля. 
 
 На церемонии награждения победителей конкурса Фестиваля вручены 
дипломы, призы и подарки 14 библиотекам-победителям конкурса; показаны 
фрагменты  конкурсных работ; выступили   3 коллектива детского  
творчества: «Диллижансик», «Жемчужинка», «АлИна».  
 
 



Для участников Фестиваля организованы: 
 
- 3 экскурсии 
экскурсию по научной сельскохозяйственной библиотеке Омского 

государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина провела 

директор библиотеки И.М. Демчукова и сотрудники библиотеки; экскурсию 

по Омскому областному музею изобразительного искусства им. М. А. Врубеля» 

организовал и провел директор музея Ю.В. Трофимов; экскурсию по выставке 

из фондов Омского  музея просвещения «Девичий альбом» проводил 

директор БУК «Омский музей просвещения» И.Е. Скандаков; 

 

- 2 мастер-класса, один из них в формате телемоста 

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

с кандидатом педагогических наук, ответственным редактором журнала 

«Библиотечное дело» С.Г. Матлиной  (в режиме он-лайн); «Постановка сказок 

средствами театра кукол»: мастер-класс кандидата философских наук, 

руководителя литературно-драматургической частью Омского 

государственного театра куклы, актёра, маски «Арлекин» Вероники Берман; 

 

-1 психологический практикум 

«Читаем вместе с психологом»: психологический практикум «Будь здоров, 

библиотекарь!» кандидата педагогических наук, психолога Елены  Дикаевой; 

 

-1 встреча с омским литератором 

«Полосатая корова» и другие» – встреча с омской поэтессой Вероникой 

Шелленберг; 

 

-2 презентации 

«Дети пишут историю»: презентация программы по созданию wikiсайта 

«Wiki.СибириаДа» Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М. 

Горького, координатор проекта  Елена Смутнева (город Новосибирск); 

Библиотечная карта «Участники Первого фестиваля детских библиотек 

Омской области «Читаем вместе» на сайте Областной библиотеки для детей и 

юношества. 

 

В «Книге Фестиваля» участниками сделано  25 записей. 

 

 Партнерами в организации и проведении Фестиваля стали 20 организаций, 

предприятий и учреждений, среди них 1 московская и 1 новосибирская 

библиотека. 

   


