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«Как правильно написать статью в библиотечную газету?» - этот вопрос 

наиболее часто задают библиотекари специалистам методического отдела. 

«Очень просто, - отвечаем мы, - нужно всего лишь ответить на вопросы: 

«что произошло?», «где и когда?», «кто участник?» и «каков результат?». 

Но поскольку тема востребована и актуальна, в последние дни сентября  

состоялся мастер-класс по написанию статей. 

Как писать статьи по всем правилам и, вообще, существуют ли эти    

правила? В этом мы и пытались разобраться. Точнее, разговор шел о    

написании информационной заметки, потому что «статья» - это сугубо 

журналистский термин. Мы же о своей работе пишем, скорее, оперативные 

сообщения - заметки. 

К сожалению, у нас есть 

начинающие библиотекари,   

которые совсем не пишут       

информационных заметок для 

внутрисистемной газеты 

«Библиомаяк». Поэтому мастер-

класс «Составляем пресс-

релиз», в первую очередь, был 

рассчитан на них, но библиоте-

кари-стажисты так же изъявили 

желание принять в нем участие.      

Специалисты методического 

отдела, Ольга Михайловна   

Иванова и Мария Юрьевна 

Апалькова, в первой части     

своего выступления напомнили 

библиотекарям о структуре    

заметки, заострили внимание на 

самых распространенных ошиб-

ках, которые они допускают при 

её написании, приведя в пример 

их  же  заметки до и после  редакторских  правок.  Затронули  тему  оформ-

ления эпиграфов и цитат, используемых в описаниях мероприятий.    

Вспомнили о вводных словах и конструкциях, склонениях имен числитель-

ных и топонимов, о технических требованиях к набору текста. 

В практической части всем было дано задание: написать заметку, описав 

одно из проведенных мероприятий. При этом нужно было учесть те нюан-

сы, о которых говорили методисты в своем выступлении. Справившись в 

течение 15 минут с поставленной задачей, библиотекари зачитывали вслух 

свои заметки, а потом все вместе их анализировали, акцентируя внимание, 

как на недочетах, так и на положительных моментах.     

Дадут ли труды методического отдела результат? Это можно будет   

увидеть уже в следующем месяце, когда все участники мастер-класса    

пришлют новые заметки. Желаем им удачи! 

Мария Апалькова, методист 

От заголовка до заключения 

28 сентября состоялся 
практикум «Справочно-
библиографическая рабо-
та и издательская деятель-
ность сельских библиотек: 
повторение пройденного».   

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

6 сентября для            
молодежной аудитории в  
Бергульском филиале 
прошел информационный 
час «Подвиг, шагнувший 
в вечность», посвящен-
ный   памяти  Зои   Космо-
демьянской.  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

Библиотеки района    
организовали и провели 
ряд мероприятий, посвя-
щенных Международному 
дню грамотности. 

  (Подробнее на стр. 3) 
*** 

18 сентября Коб-
Кордоновская библиотека 
распахнула свои двери 
для учащихся 1 класса. 

(Подробнее на стр.5) 
*** 

25 сентября в Верх-
Красноярской библиотеке 
прошел библиотечный 
урок «Путешествие в    
историю книги» для    
учащихся 2 класса.  

 (Подробнее на стр. 6) 
*** 

21 сентября в селе       
Чуваши  впервые  состо-
ялся древний чувашский 
праздник урожая -
Чуклеме. 

(Подробнее на стр.7) 



 

Сегодня работник современной библиотеки должен обла-

дать умениями и навыками, которые соответствуют вызовам 

информационного общества. Ему необходимо быть широко  

образованным специалистом, владеющим кроме своей       

профессии навыками смежных отраслей знания: психологии, 

педагогики, информатики и др. 

28 сентября сотрудники информационно-библиографичес- 

кого отдела провели практикум «Справочно-библиографичес- 

кая работа и издательская деятельность сельских библиотек: 

повторение пройденного».   

В первой части Фролова Вера Владимировна и Мамакова 

Любовь Геннадьевна напомнили присутствующим, как созда-

вать в программе Microsoft Publisher закладки, памятки и   

буклеты. Библиотекарям рассказали о приемах, методах и  

правилах разработки библиографической продукции. Погово-

рили о том, что внешний вид содержимого печатных пособий 

может оказывать значительное влияние на то, как оно воспри-

нимается пользователями. 

В практической части библиотекарям нужно было создать 

закладку на любую тему. В ходе работы они меняли цветовую 

и шрифтовую схемы, удаляли или добавляли различные       

элементы и совершали другие необходимые операции, чтобы 

публикация получилась интересной. Все участники практику-

ма справились с поставленной задачей.  

Мы надеемся, что после проведенного занятия печатная   

продукция станет качественной, информационно актуальной  

и полной, даст дополнительные сведения пользователям,   

позволит библиотекарям системы работать творчески и с    

интересом. 

Любовь Мамакова, библиограф 
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Подвиг, шагнувший в вечность 
Кто же она, легендарная Зоя, заставившая трепетать и содрогаться врагов, восхищаться собой  

миллионы людей, внушая им светлую веру в человеческое достоинство? В чем состоит её подвиг? 

6 сентября для молодежной аудитории в Бергульском филиале прошел информационный час 

«Подвиг, шагнувший в вечность», посвященный памяти Зои Космодемьянской. С помощью презента-

ции библиотекарь рассказала о жизни простой тамбовской девочки Зои, которая с детства любила    

литературу, знала ряд произведений наизусть.  

И вот, когда над Родиной нависла тень фашизма, Зоя, не раздумывая решила попасть на фронт.  

Далее о ее подвиге рассказала учащаяся 9 класса Киселева Людмила. Ребята вместе с юной партизан-

кой приоткрыли страницы ее удивительной жизни и «прошли» последние шаги в бессмертие. Они 

внимательно слушали  рассказ о её подвиге, о том, как эта 18-летняя девочка смогла противостоять 

фашистам. Она умерла во вражьем плену на фашистской дыбе, ни единым звуком не выдав своих    

товарищей. Она приняла мученическую смерть, как героиня, как дочь великого народа, которого     

никому и никогда не сломить! Память о ней живет вечно! 

Закончилось мероприятие прочтением отрывка из произведения Маргариты Алигер «Зоя». Время 

мчится колесницей. И то, что вчера было кровью и плотью, сегодня уже достояние истории. Но мы не 

забудем, мы не вправе забыть тех, кто отдал бесценный дар – свою жизнь за Великую Россию.   

Оксана Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала 

От обновления знаний - к профессионализму действий 
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День грамотности 
8 сентября во всем мире традиционно отмечается Международный день грамотности. Этот празд-

ник, пришедший к нам впервые в 1966 году, призван обратить внимание человечества на состояние 

грамотности в современном мире.  

Накануне этой даты сотрудники Центральной  библиотеки оформили выставку-призыв «Давайте   

писать грамотно!», на которой были представлены толковые и орфографические словари, учебные    

пособия по русскому языку и культуре речи, справочники по правописанию, сборники упражнений    

по русскому языку. Изучая экспозицию, особенное внимание читатели уделяли Новому орфографиче-

скому словарю-справочнику русского языка, предназначенному для широкого круга читателей. В дан-

ном издании, в отличие от уже существующих, дана дополнительная информация о слове: большое 

количество кратких толкований, уточняющих значение слова, пояснения и правила правописания.  

7 сентября для посетителей библиотеки и учащихся 11-го класса прошла акция-тест «Проверь свою 

грамотность», посвященная 125-летию Новосибирска. 

Данное мероприятие проходило в рамках проекта 

«Уроки русского» фонда «Родное слово». Участники 

отвечали на вопросы, проверяли свои знания русской 

орфографии и пунктуации. В течение дня свои знания 

русского языка проверили 43 человека. 

В этот день сотрудники библиотеки проводили с 

посетителями беседу «Проблема языка», которая    

заставила всех задуматься, что мы говорим и как мы 

говорим. Особенно это касается молодежи, которая 

«живет» в социальных сетях. 

Никогда не нужно забывать о своей грамотности. Нужно больше читать и хотя бы время от време-

ни заглядывать в словари, ведь прежде чем употреблять в своей речи то или иное слово, мы должны    

точно знать его значение. Цените наш красивый русский язык. Потому что сбережение языка является 

не праздным занятием от нечего делать, а насущной необходимостью. 

 Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Книги, которые знают все 
7 сентября в детской библиотеке состоялся день информации «Книги, которые знают все», посвя-

щенный Международному  дню грамотности.  

К этой знаменательной дате в библиотеке была оформлена выставка-просмотр «Время словарей и 

энциклопедий», содержащая много полезной и нужной информации. В ходе обзора «Что? Откуда?  

Почему?» присутствующие имели возможность познакомиться с многообразием различных энцикло-

педий и словарей. Находящиеся на выставке словари Владимира Ивановича Даля и Сергея Ивановича 

Ожегова особо привлекали внимание присутствующих.  

Так же в этот день с учащимися 5 класса состоялась беседа «Книги, которые знают все», в ходе  

которой они смогли не только наглядно познакомиться со справочной литературой, энциклопедиями и 

словарями, но и самостоятельно найти нужное слово или словосочетание. Ребята узнали, чем словари 

отличаются от справочников и о том, как ими пользоваться. С помощью презентации библиотекари 

продемонстрировали одну из старейших энциклопедий в мире. Затем школьники  приняли участие в 

библиографической игре «Словари раскрывают свои тайны». Разделившись на две команды, ребята 

искали в тематических словарях и справочниках значения старорусских и заимствованных слов,      

пословиц и поговорок, расставляли ударения.  Больше всего учащимся понравилось работать со слова-

рями синонимов и антонимов русского языка, а именно сам процесс поиска нужных слов, понятий и 

информации. В завершении встречи прошел блиц-опрос, отвечая на вопросы которого, дети смогли 

закрепить полученные  знания.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Выборные процедуры: история и современность 
7 сентября, накануне Единого дня голосования, библиотекари провели час правовой информации 

«Выборные процедуры: история и современность» для учащихся 10-го класса. Мероприятие было 

направлено на формирование и повышение правовой культуры молодежи, формирование у молодых и 

будущих избирателей активной жизненной позиции, интереса к выборам. 

Каждое поколение имеет право выбирать своё буду-

щее и определять пути развития. Мероприятие началось 

с видеоролика «История избирательного права», знако-

мившего с изменениями, произошедшими в избиратель-

ном законодательстве и выборном процессе со времен 

Древней Руси. Далее библиотекари рассказали о том, 

что избирательные комиссии являются одним из наибо-

лее значимых субъектов избирательных отношений. Им 

принадлежит ведущая роль в системе организационного 

обеспечения реализации конституционного права граж-

дан избирать и быть избранными в органы государ-

ственной власти. Участковые избирательные комиссии 

информируют население о своем местонахождении, 

времени работы, а также о дне и месте голосования, 

уточняют список избирателей, информируют о том, где 

избиратель может узнать внесен ли он в список избира-

телей, обеспечивают подготовку помещений для голо-

сования и т.п. Так же обсудили понятия: «выборы    

Президента», «избиратель», «кандидат», «регистрация 

кандидата», «сроки агитации», «избирательная комис-

сия» и др. Более подробно     присутствующие познако-

мились с основными статьями Федерального закона «О 

выборах Президента    Российской Федерации».  

Затем состоялась тест-игра «Учимся быть избирате-

лем», которая познакомила с правилами проведения  

выборов, помогла ребятам лучше понять, как проходит 

эта процедура в нашей стране. 

В заключение правового часа учащиеся ответили на 

вопросы анкеты «Я избиратель»: «Если ваш друг будет 

уговаривать вас проголосовать за кандидата, который 

нравится ему, то вы…», «Если вам предложат хорошие 

деньги за ваш избирательный бюллетень, то вы ...» и 

другие. Ответы помогли нам узнать,  какова же в буду-

щем судьба нашего Отечества, в руках каких граждан 

она окажется. 

Несмотря на то, что учащиеся только через  несколь-

ко лет смогут воспользоваться своим избирательным   

правом, мы считаем, что они должны заранее узнать о 

процедуре выборов, чтобы по достижению 18-летнего 

возраста, они осознанно пришли на избирательные 

участки и отдали свой голос за достойного кандидата. 

На память все присутствующие получили  буклет 

«Избиратель, а ты знаешь свои права?», в котором крат-

ко изложены избирательные права граждан, порядок  голосования, основные понятия, применяемые в 

избирательном процессе.   

Надежда Анищенко,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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Добро пожаловать в библиотеку 

Первое  посещение  библиотеки – это важный  момент  в  жизни  первоклассников.  

18 сентября Коб-Кордоновская библиотека распахнула свои двери для учащихся 1 класса, детишек 

ждал теплый прием. Библиотекарь провела для них  библиотечный урок «Первый  раз  в  библиотеке». 

Она рассказала ребятам о том, что они пришли в интересное, загадочное, таинственное место, где    

хранятся книги, познакомила с правилами поведения, научила ориентироваться в библиотечном     

пространстве. Ребята с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно нужно обращаться с 

книгами, для чего они нужны и как создаются. Дети узнали, сколько книг хранится в библиотеке,     

какие из них - для детей. В доступной форме Татьяна Николаевна рассказала ребятам о том, как      

расставлены книги на полках. В читальном зале прорекламировала детские журналы, энциклопедии, 

иллюстрированные справочники для младших школьников. Первоклассники обогатили свой словар-

ный запас словами:  библиотека, читатель, формуляр, абонемент. Они узнали, что для читателей систе-

матически проводятся мероприятия и оформляются книжные выставки. Затем присутствующие вместе 

с библиотекарем совершили необычное путешествие в «сказочный мир»,  наполненный самыми      

различными  книгами. Неожиданностью для всех стало появление Красной Шапочки, которая вместе с 

ребятами исполнила детскую песенку. Но она пришла не просто так, она принесла с собой телеграммы 

от сказочных героев. Далее Шапочка загадывала загадки и на каждую отгадку показывала книгу и   

советовала её прочитать. А ещё у нее в корзинке лежали предметы из известных сказок, ребята с     

легкостью угадали из каких они произведений.    

В конце мероприятия первоклассникам  Красная Шапочка подарила небольшие сувениры. Экскур-

сия произвела на ребят огромное впечатление.  

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала  

В Гражданцевской библиотеке для дошкольников прошел библиотечный урок «Добро пожаловать 

в библиотеку». Его цель - формирование любви к книгам и бережного отношения к ним, знакомство 

детей с библиотекой и трудом библиотекаря. 

Вместе с воспитателем,  Воробьевой  Натальей 

Анатольевной, пришли воспитанники детского сада на 

экскурсию-знакомство.  Библиотекарь радушно встре-

тила ребят и предложила совершить увлекательное 

путешествие в мир книг. Библиотекарь рассказала 

юным читателям, для чего нужна библиотека,  как  

записаться в нее, как правильно выбрать книгу, позна-

комила с правилами поведения в ней, с правилами  

обращения с книгой. Ребята увидели, что у каждого 

издания есть свое место на книжном стеллаже, чтобы 

любой человек, желающий прочитать его, мог легко и 

быстро самостоятельно найти. Ребята с большим вос-

торгом, а кто и затаив дыхание, смотрели на множе-

ство книг в красивых переплётах, на замечательно оформленных стеллажах. Такого количества книг 

некоторые дети ещё никогда не видели. Оказалось, что трое из присутствующих первый раз пришли в 

библиотеку. Затем дети имели возможность посмотреть и взять с полки те журналы и книги, которые 

им понравились, полистать их, рассмотреть иллюстрации. Особенно понравилось им новое периодиче-

ское издание «Ёжики». Библиотекаря порадовало то, что детям читают книги дома и в детском саду. 

Они знакомы со многими сказками и сказочными героями. 

Экскурсия произвела на ребят огромное впечатление, им не хотелось уходить. А дети, которые не 

записаны в библиотеку, пообещали прийти вместе с родителями в ближайшее время.  

Ольга Пинтусова,                                                                                                                                                      
библиотекарь Гражданцевского филиала 

Посвящение в читатели 
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Книга - удивительная вещь. Кто же придумал ее?  Никто. Такого изобретателя  просто  не суще-

ствует. Ведь люди с незапамятных времен рассказывали друг другу удивительные истории, только вот 

записывать научились не сразу.  

25 сентября в Верх-Красноярской библиотеке состоялся библиотечный урок «Путешествие в исто-

рию книги» для учащихся 2 класса. В начале мероприятия рассмотрели, как развивалась письменность 

у разных народов. Дети узнали, что у  древних шумеров - это «клинопись», у индейцев - узелковое 

письмо-кипу, у древних римлян - восковые книги, а на Руси писали на бересте. Прошло много столе-

тий, прежде чем появились современные книги. Ребята заметили, что современная книга далеко ушла 

от своих предков, но при этом сохранила в своем облике черты, которые складывались веками. На   

вопрос библиотекаря: «Кто же трудится над созданием книг?», ребята ответили без замешательства. 

Библиотекарь предложила второклассникам примерить на себя эти профессии. Каждый выбрал себе 

роль: Трясейкина Вероника - писатель, художниками - Малыхина Ариша и Триерс Дарина, переплет-

чиками - Киселев Саша и Ратников Кирилл, а остальные ребята занимались подборкой материала     

для своей книги. Эта занятие учащимся пришлось по душе, им понравилось создавать книгу своими 

руками. 

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

История книги 

Наши помощники 
Без книг и других источников информации современное общество 

не может обойтись. Жизнь заставляет человека получать новые      

знания, накапливать их и двигаться вперед, делать новые открытия. В 

этом помогает справочная литература, надо только умело ей пользо-

ваться.  И именно поэтому в Останинском филиале прошел библио-

течный урок  «Наши помощники:  энциклопедии, словари и справоч-

ники». Его  цель  расширения  знаний учащихся о разных видах спра-

вочной литературы, развития интереса к ним, обучения умению ими 

пользоваться.   

В начале мероприятия библиотекарь показала разнообразие слова-

рей и рассказала,  что они не только обогащают активный словарь 

каждого человека,  но и служат незамени-

мыми помощниками в овладении норма-

ми русского литературного языка. Затем 

ребятам было предложено выполнить  

несколько заданий.  С помощью толкового словаря В.И. Даля учащиеся 

давали характеристику словам, а орфографический словарь Б.З. Букчиной 

помог правильно написать их. Далее  ребята познакомились с разными  

энциклопедиями, которые есть в библиотеке: «Всё обо всём», «Я познаю 

мир», «Большая энциклопедия школьника» и другие. В этих изданиях  они 

смогли найти нужную информацию. Справочники так же вызвали у     

присутствующих живой интерес, потому что не уступали энциклопедиям 

по оформлению и разнообразию тем: великие открытия и изобретения, 

космос, машины, животные и многие другие. В ходе урока учащиеся     

закрепили навыки практической работы со справочными изданиями и 

фактографического поиска по справочным изданиям. 

    В конце урока библиотекарь попросила детей не стесняться задавать 

вопросы сверстникам, родителям,  педагогам, библиотекарям и самим  чаще обращаться к справочной 

литературе. Любознательность поможет овладеть знаниями, которые нужны людям всех профессий. 

 Татьяна Михалевич, 

 библиотекарь Останинского филиала  
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Древний чувашский праздник урожая Чуклеме – один из самых торжественных и знаковых собы-

тий в жизни чувашского народа. Он знаменует собой сбор нового урожая. В старину праздник Чукле-

ме сопровождался благодарственными молениями и угощениями. Чуклеме в современном виде – 

праздник урожая, праздник мира и труда, песен, дружбы и веселья.  

Традиционно он проводился в день осеннего солнцестояния как завер-

шение годового цикла хозяйственной деятельности земледельцев. Подго-

тавливаясь к празднику, пекли хлеба, варили пиво из нового солода.    

Жители деревни собирались в доме гостеприимного хозяина. Перед нача-

лом молитвы пели стоя, обратившись на восток древний чувашский гимн 

земледельцев: 

Алранкайми аки сухи                          Из рук не выпускаемые плуг-соха, 

Асран кайми атти-анни!                      Из памяти не выходящие отец-мать! 

Тураран-Пулехренасли сук,                Тура-Пюлеха старше нет, 

Атти-аннинченпахи сук!                      Отца-матери дороже нет! 

Первый чувашский праздник в селе Чуваши состоялся 21 сентября в 

рамках социально-значимого проекта. В его подготовку внесли вклад 

практически все организации села. 

Так, библиотекой была организована книжная выставка «Язык моих 

предков угаснуть не должен», на которой были представлены книги     

чувашских писателей Емельянова А. В. и Ларионова Н. Л., переведенные 

на русский язык, грамзаписи песен в исполнении Чувашского народного 

хора и «Хоры чувашских композиторов», папки «Праздники и обряды чувашского народа», «Живая 

нить чувашского слова», в которой собраны материалы об известных людях Чувашии, «Не исчезай 

мое село», где можно найти историю создания села Чуваши. 

Выставка была дополнена информацией об И.Я. Яковлеве, выдающемся деятеле культуры и      

просвещения чувашского народа, создателе чувашской письменности, о национальной чувашской   

вышивке, о древнем чувашском календаре, о значении дней недели, ведь их названия были связаны с 

проведениями определенных ритуалов. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

Праздник урожая Чуклеме 

Поздравляем  с  ЮБИЛЕЕМ 

Андрееву 
Галину Михайловну!!! 

 

Семьдесят лет  - вот это дата! 
Жизнь событиями разными полна: 

Радостью и бедами богата, 
Словно за волной бежит волна! 

Пусть здоровье дальше лишь крепчает, 
Дорогие люди любят Вас, 

А душа цветет, не унывает, 
Любит жизнь, как будто в первый раз! 
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Приглашаем принять участие  в областном творческом  

конкурсе в рамках проекта «Отцы и дети русской словесности: 

от Тургенева до Солженицына» 
Организаторами конкурса являются Новосибирский областной фонд сохране-

ния и развития русского языка «Родное слово» и ГБУ ДПО НСО Областной центр 

информационных технологий при поддержке Центра русского языка Новосибирской  

государственной областной научной библиотеки. 

Возрастные группы и конкурсы: 

А). Для дошкольников. Конкурс детских рисунков «Кладовая М. Пришвина». Предлагается 

прислать индивидуальные рисунки к рассказам и сказкам писателя о природе и животных.  

Б). Для учащихся 1-х - 6-х классов. Конкурс творческих работ «Кладовая М. Пришвина». 

Школьникам предлагается написать рассказ или сочинить сказку о животных или природе по  

примеру М.М. Пришвина. Принимаются только индивидуальные работы. 

В). Для учащихся 7-11 классов, студентов колледжей и вузов. Конкурс плакатов «Плакат к 

юбилею». Участникам предлагается создать и отправить на конкурс плакат, посвящённый одному 

(или нескольким) писателям-юбилярам или его (их) произведению. 

Г). Для участников любого возраста. Конкурс-флешмоб в социальных сетях с хэштегом 

#живоеслово. Участники создают инсталляции по темам «Отцы и дети», «Война и мир», 

«Великий и могучий», «Человек - это звучит гордо!», фотографии которых, размещенные в   

соцсетях, участвуют в конкурсе. 

Д). Для учителей, педагогов общего, дошкольного и дополнительного образования, преподава-

телей детских школ искусств и художественных школ, преподавателей вузов, колледжей, специа-

листов библиотек, домов культуры. Конкурс педагогических эссе «Язык писателя: к юбилеям     

И. Тургенева, Л. Толстого, М. Горького,  М. Пришвина, А. Солженицына». Педагогам предлагает-

ся предоставить на конкурс свои эссе с размышлениями о художественном языке писателя-

юбиляра или нескольких писателях, сравнить язык писателя с языком современных писателей, 

поделиться своими наблюдениями о состоянии современного русского разговорного языка.    

Принимаются только индивидуальные работы. 

Требования: 

- файлы с работами всех участников конкурса должны быть названы фамилией и именем 

участника конкурса, например, Иванов_Иван_6_класс 

- работы в номинациях А, В (рисунки, плакаты): участники конкурса предоставляют в отскани-

рованном виде рисунки, выполненные карандашом, пастелью, гуашью, акварелью и плакаты в 

различных техниках, не более одной работы одного автора (форматы JPG или PDF, размер файла 

не более 3 Mb); 

- работы в номинации Б (рассказы и сказки): участники конкурса предоставляют не более    

одной страницы формата А4 написанного рукой и присланного в отсканированном виде или 

набранного на компьютере  текста, (форматы JPG или PDF). 

- текстовые файлы в номинации Д выполняются в формате Word объёмом не более 3 печатных 

страниц (1 страница – лист формата А4; Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, печать через 1,5 интервала, выравнивание по ширине). 

Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

1. Работы на все конкурсы принимаются с 15 сентября по 15 ноября 2018 года.  

2. Формы предоставления работ: работы на конкурс предоставляются в электронном виде по   

адресу: konkursrodnoeslovo@yandex.ru  с пометкой «Отцы и дети русской словесности». 
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