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По старой доброй традиции на праздники и дни рождения принято 

тьприглашать всех друзей. Так случилось и на юбилее Северного района, 

который в этом году отметил 85-летие. Юбилей района – знаменательное 

событие для всех его жителей, и поэтому к нему тщательно готовились не 

только организаторы празднества, но и многие Северяне. В этот день у   

Дома культуры и  на центральной площади села Северного с раннего утра 

звучала праздничная музыка. Нарядно украшенная центральная площадь 

райцентра, разноцветье делегаций сельских поселений, торговые точки, 

творческие площадки, радушные и открытые люди – все извещало о 

наступлении большого праздника. 

На торжество 28 июля 2018 года собрались все те, кто живёт и трудится 

в Северном районе.  85 лет – это целая жизнь, это история интересных   

воспоминаний, побед, трудностей и успехов. История Северного района - 

неразрывная цепочка судеб не одного поколения людей, с которых всё 

начиналось, и тех, кто продолжает славную летопись в наши дни. Сегодня 

здесь проживает более девяти тысяч человек.  

В назначенный час открыло программу мероприятия праздничное      

шествие делегаций из 

сельских советов райо-

на, которое предварял 

«Парад колясок» - яркое 

и необычное дефиле, на 

котором любящие роди-

тели продемонстрирова-

ли всю роскошь пере-

движения своих малю-

ток на оригинально 

украшенных транспорт-

ных средствах.  

Торжественная часть началась с творческого номера народного ансам-

бля «Северяночка», который исполнил  песню о Северном районе.  

Поздравления с юбилеем прозвучали из уст главы Северного района Ко-

ростелёва Сергея Владимировича, председателя Совета депутатов Северно-

го района Игоря Викторовича Звыкова. Побывали на празднике и поздрави-

ли район высокие гости: депутаты, главы соседних районов,  руководители 

известных компаний. Приезжие гости выразили свое восхищение районом, 

хвалили трудолюбие северян и наслаждались красотой местной природы. 

Рассказывая об истории и современной жизни района, на празднике, ко-

нечно же, много говорили о главных виновниках торжества – людях, ныне 

здесь проживающих. За достижение высоких результатов в трудовой дея-

тельности лучшие северяне получили грамоты, дипломы и благодарствен-

ные письма. Среди награжденных и коллектив театра книги «ПроЧтение», 

получивший Благодарственное письмо за значительные успехи в организа-

ции, совершенствовании и развитии библиотечной системы от депутата  

государственной думы А.В.Каличенко.  

(Начало. Окончание на стр.2) 

Край лесов и болот 

28 июля сотрудники  
методического отдела 
предлагали населению 
«пройти» вместе с ними 
«Дорогами ушедших дере-
вень».  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

29 июля в Останинском 
филиале для детей состо-
ялся  краеведческий час 
«Листая страницы исто-
рии края».  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

«Под раскрытым зонти-
ком добра»,  так называ-
лось мероприятие, кото-
рое состоялось 8 июля в 
Биазинской библиотеке и    
посвящалось Дню семьи, 
любви и верности. 

  (Подробнее на стр. 4) 
*** 

В разгар лета библиоте-
карь Гражданцевского  
филиала вместе с актив-
ными читателями  библио-
теки  организовали «День 
Нептуна».   

(Подробнее на стр.5) 
*** 

12 июля в парке культу-
ры и отдыха сотрудники 
Центральной библиотеки 
провели акцию 
«Библиотека на траве». 

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

«Доброта приносит     
людям радость» под      
таким названием прошло 
обсуждение по сказке В.П. 
Катаева «Цветик-
семицветик» в Коб- Кор-
доновской библиотеке.  

(Подробнее на стр.7) 
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(Продолжение. Начало на стр.1) 

В рамках празднования жители и гости района могли посмотреть не только концерт, но и принять 

участие в различных играх, конкурсах, соревнованиях. Программа была насыщенной и интересной, 

как взрослым, так и детям.  Одновременно на площади работали творческие площадки.  

 Библиотека в такой знаменательный день не осталась в стороне и 

подготовила интеллектуальные площадки краеведческого характера.  

Огромный интерес вызвал краеведческий мини-экзамен «Северный 

район без шпаргалок», который провели сотрудники отдела обслужи-

вания с целью проверки знаний по истории родного края. На экза-

мене всё было по-настоящему: преподаватель-экзаменатор, билеты с 

вопросами и даже зачётные книжки. Каждый желающий «тянул»   

билет,  отвечал, если знал ответ, если же нет, на помощь приходили 

книги по теме вопроса. Всех «студентов», заваливших экзамен,    

библиотекари приглашали на пересдачу в библиотеку. Всего в мини-

экзамене приняли участие 44 человека, и особенно радует то, что  

значительная часть среди них – молодёжь.  

     Детская библиотека организовала площадку «Здесь все мое, и 

я отсюда родом»,  где юным читателям было предложено разга-

дать кроссворд и продемонстрировать знания о своей малой    

родине. Дети отгадывали названия рек и озер, населенных    

пунктов, растений и животных, обитающих в наших лесах. При 

помощи аппликации они создали официальный символ нашего 

района – флаг – и узнали, что обозначает каждый из его элемен-

тов. Ребята демонстрировали не только знания, но и любовь к 

своей малой родине, оставляли свои поздравления и пожелания, 

написав их на листочке и прикрепив к «Дереву пожеланий». Они 

пожелали Северному району процветания, стабильности, уверен-

ного движения вперед, сохранения и приумножения традиций. 

Специалисты информационно-библиографического отдела организовали  необычную книжную 

выставку «Край лесов и болот», представив вниманию посетителей 

материалы о Северном районе: книги, брошюры, буклеты, журна-

лы о культурном, историческом, экономическом развитии района. 

Большой популярностью среди материалов пользовалась старые 

подшивки   газет. 

Особый интерес вызвала игра-путешествие «Дорогами ушед-

ших деревень».  Подготовив флажки с названиями сел, деревень, 

поселков хуторов и заимок, библиотекари просили участников   

мероприятия установить их на карте района.   Игра оказалась при-

влекательной больше для людей старшего поколения, потому что 

многие из них   жили в тех населенных пунктах, которые сегодня 

уже считаются «умершими». Эта  карта  всколыхнула у них много 

воспоминаний,  которыми они тут же делились с окружающими. 

Возникали  и споры  между  участниками  по  поводу местополо-

жения того или иного флажка. Тогда им на выручку приходили библиотекари с книгами по истории 

заселения района, старыми картами и архивными документами.  

Еще одно увлекательное занятие предлагали библиотекари всем желающим – составить паззл-

истории «Край в котором я живу» - карту Новосибирской области, в черте которой находится и        

Северный район – виновник торжества.  

Стоит отметить, что праздник удался, получился ярким и запоминающимся во многом благодаря и 

стараниям сотрудников библиотеки.  Позади – большая история, впереди – много добрых дел, высоких 

достижений и новых открытий.  

Наталья Ничипоренко,  

главный библиотекарь методического отдела  
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Как на районные именины...! 

Малая родина 

День рождения! Кто не любит этот праздник?! В этот день вокруг ты видишь улыбающиеся лица 

близких и друзей, все тебя поздравляют, говорят много хороших слов и пожеланий, дарят цветы и при-

ятные подарки! 

28 июля мы побывали на дне рождения Северного района! 

Много гостей собралось на это торжество. И, как заведено, все 

дарили подарки юбиляру: кто песню, кто танец, а кто просто 

улыбку и радостный смех. Мы тоже пришли на праздник не с 

пустыми руками. 

Сотрудники методического отдела предлагали населению 

«пройти» вместе с ними «Дорогами ушедших деревень». Сей-

час в районе 27 населенных пунктов, а когда-то их насчитыва-

лось 94! Сделав флажки с названиями сел, деревень, поселков 

хуторов и заимок, библиотекари просили участников мероприятия установить их на карте района. 

Игра-путешествие оказалась привлекательной больше для людей постарше, потому что многие из 

них жили в тех населенных пунктах, которые сегодня уже считаются «умершими». Эта карта всколых-

нула у них много воспоминаний, которыми они тут же делились 

с окружающими. Возникали и споры между участниками по   

поводу местоположения того или иного флажка. Тогда им на  

выручку приходили библиотекари с книгами по истории заселе-

ния района, старыми картами и архивными документами. 

     К концу мероприятия карта Северного района прошлых лет 

была практически восстановлена. За это мы говорим «Спасибо!» 

всем участникам путешествия в прошлое. Теперь библиотекари 

системы смогут использовать её на библиотечных мероприятиях 

по краеведению. А мы еще раз от всей души поздравляем район 

с 85-летием и желаем ему только процветания и чтобы деревни и села жили и разрастались, а не     

уходили в прошлое! 

Мария Апалькова, методист ЦБС 

29 июля в Останинском филиале для детей состоялся  краеведческий час «Листая страницы исто-

рии края», приуроченный к  85-летию  Северного района.  

Мероприятие началось с показа фильма «Сибирские зори» о Северном районе.  Затем библиотекарь 

познакомила с историей района, рассказала о том, в какие времена зародился район, кто его населял, 

чем занимались жители района. Особый акцент был сделан на период Великой Отечественной войны. 

Библиотекарь рассказала, что в военные годы людям жилось очень тяжело, не хватало еды и рабочих 

рук, но жители села добросовестно работали на полях, в животноводстве в ожидании скорой Победы. 

Далее участникам мероприятия была представлена книжная выставка «О районе и поселках родно-

го края!», предлагающие  книги об истории родного края, участниках Великой Отечественной войны, 

стихи самодеятельных авторов, тематические  папки по истории села Останинка, статьи из периодиче-

ских изданий о Северном районе.  

Затем ребята, поделившись на две команды «Северяне» и «Капелька» сыграли в  игру «Паутина 

знаний».  В ходе игры дети показывали свои знания по вопросам географии и истории Северного    

района. Победила команда «Северяне», но «Капелька» не расстроилась ведь это же всего игра, ведь 

сладкий приз получили все. 

В завершении дети посмотрели фильм  «Хозяин тайги» о сибирском «Сусанине» Пешкове Иване 

Степановиче, который подготовили сотрудники центральной библиотеки.   

Встреча была интересной, познавательной.  Ребята остались довольны встречей. Они столько      

нового узнали о своем районе!   

Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинского филиала 
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Под раскрытым зонтиком добра 

Образ семьи глазами разных писателей 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, то есть всего того прекрасного, к чему 

собственно и приводит это чудесное чувство  - любовь. Это праздник влюбленных и любящих, тех, 

кто идет по жизни вместе, «в горе и в радости». Он призван объединять людей вокруг самого дорого-

го, что есть у каждого человека – его семьи. И как сказал Л. Толстой: «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома». 

«Под раскрытым зонтиком добра»,  так называлось мероприя-

тие, которое состоялось 8 июля в Биазинской библиотеке и    

посвящалось Дню семьи, любви и верности. Программа вечера 

получилась интересной и насыщенной.  В начале встречи при-

сутствующие вспомнили историю данного праздника и житие 

святых Петра и Февронии, произведение, ставшее памятником 

древнерусской литературы. История главных героев прошла  

через несколько веков, не затерялась и не забылась. Именно она 

положила начало светлому празднику - Дню семьи, любви и 

верности. Затем гостям представилась возможность проявить 

свою смекалку и ответить на вопросы викторины «Ромашка», угадывая название цветов. Продолжени-

ем вечера стали конкурс «Доскажи пословицу о семье» и викторина «Кто есть кто?», посвященная 

многочисленной родне. Приятным завершением встречи стало чаепитие. Женщины пили чай из лабаз-

ника и активно общались друг с другом, делились знаниями о ведении хозяйства, о саде и огороде, о 

семейных традициях. 

Участники встречи остались довольны мероприятием и покидали библиотеку в хорошем настроении.  

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала  

Всероссийский день семьи, любви и верности является одним из самых молодых праздников, ведь 

впервые его отметили в 2008 году, 10 лет назад, и за это время он уже успел полюбиться многим и 

стать традиционным.  

Сотрудники Центральной библиотеки 6 июля прове-

ли литературно-художественную встречу «Образ семьи 

глазами разных писателей», посвящённую данному 

празднику. Ведущие мероприятия Софья Санникова и 

Надежда Анищенко рассказали гостям о том, как пред-

ставлены семьи в разных книгах, начиная с древнерус-

ских произведений и заканчивая классикой. Поговорили 

о верных любящих женах, образы которых встречаются 

в «Слове о полку Игореве», «Повести о Петре и Февро-

нии», «Житии протопопа Аввакума». Вспомнили, как 

разные семейные уклады изображали русские классики, среди которых можно выделить «Евгения 

Онегина» А.С. Пушкина, «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, «Грозу» А.Н. Ост-

ровского, «Отцов и детей» И.С. Тургенева. Так же не обошли стороной и сказки. Особо ярко среди 

сказочных семей были выделены муми-тролли, которых создала финская писательница Туве Янссон. 

Многие подметили, что муми-тролли – это практически идеальное семейство. Присутствующие попы-

тались приоткрыть их секрет и поделиться мыслью о том, как стать муми-папой или муми-мамой. 

Искренне хотим поздравить наших читателей с наступившим праздником Дня семьи, любви и вер-

ности. И нам бы хотелось, чтобы в ваших  семьях царили мир и согласие как в семье, например, Росто-

вых. Чтобы проблема «Отцов и детей» как можно реже появлялась в ваших жизнях и общении с деть-

ми. Чтобы были свобода и понимание, как в семье муми-троллей.  

Софья Санникова,  

библиотекарь методического отдела 
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Мой район - родник души моей 

День Нептуна 

«Мой район - родник души моей», так назывался районный творческий конкурс, посвященный      

85-летию Северного района Новосибирской области.  

Конкурс проводился с целью формирования чувства любви к своей малой родине, уважения к ее 

культурному и историческому наследию, развитию познавательного интереса в области краеведения. 

Приняли участие 24 жителя района  в номинациях: «Листая страницы истории», «Поздравляем с   

юбилеем!», «Визитная  карточка района». 

В номинации «Листая страницы истории» принимались письменные работы в виде стихотворений, 

прозы и песен собственного сочинения, посвященные Северному району, поступило 6 работ. С какой 

нежностью и любовью написали участники о родном крае! Конкурсанты номинации «Поздравляем с 

юбилеем!» присылали поздравления району в формате видеофильма, презентации, коллажа, плаката и 

других форм, приняло участие  9 человек. В номинации «Визитная карточка района» необходимо было 

предоставить творческую работу в виде рассказа-экскурсии о достопримечательностях района, сопро-

вождаемого дополнительным материалом – 1 участник.  

Для определения победителей конкурса было сформировано жюри, в состав которого вошли специ-

алисты центральной библиотеки, представители отдела культуры, молодежи и спорта администрации 

Северного района Новосибирской области и местной общественной организации «Совет женщин    

Северного района Новосибирской области». Экспертная оценка конкурсных работ осуществлялась      

в соответствии со следующими критериями: соответствие работы участника теме (номинации) конкур-

са, художественный уровень, творческий подход, качество и оригинальность оформления работы,   

зрительное восприятие рисунка. 

Перед жюри стояла нелёгкая задача - выбрать победителей. Но конкурс, есть конкурс, поэтому   

пришлось выбирать. Ими стали: Шуршев Валерий Геннадьевич, Трофимова Вероника Сергеевна, 

Мордвинцева Светлана Алексеевна и Савастеева Тамара Васильевна. Благодарим всех за участие! 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

В разгар лета библиотекарь Гражданцевского филиала вместе с активными читателями  библиотеки  

организовали «День Нептуна».  Прекрасная погода позволила  провести его на поляне. В празднике  

приняли участие  и дети, и взрослые. Большой фурор          

произвел на присутствующих выход Чёрта, которого сыграл 

Потапенко Алексей. Под дыхательную гимнастику участни-

ков, изображающих шум морских волн,  Чёрт вывез Нептуна 

(Кудрявцева Олеся) на коляске. Они были встречены громким 

смехом и аплодисментами. Главные герои праздника: Нептун, 

Русалочка и Чёрт, погрузили всех в атмосферу сказки.       

Присутствующие с энтузиазмом отгадывали загадки, вспоми-

нали произведения, где встречается морская тематика. На все 

вопросы Юркина Кристина в роли Кикиморы получила      

правильные ответы, из чего сделала вывод, что люди читают 

книги. В течение всего праздника  ребята принимали активное 

участие в веселых эстафетах.  Самым интересным моментом  для ребят стал конкурс кто быстрее     

достанет со дна моря жемчужины для дочки Нептуна – Русалочки, которую прекрасно сыграла       

Иванова Диана. Организованные игры и конкурсы на водную тему  способствовали созданию празд-

ничного настроения и проявлению положительных  эмоций. В ходе мероприятия все обливались      

водой. А иначе нельзя - Нептун бог морей, а вода - это его стихия.   

В заключение встречи  Кикимора и Русалочка раздали детям сладкие призы, а Нептун  обратился 

ко всем со словами: «Как известно: без воды - и ни туды и ни сюды! Берегите воду, пользуйтесь ею 

разумно, не загрязняйте водоёмы. Я же в свою очередь стану вам верным другом навеки».  

Ольга Пинтусова, 

                          библиотекарь Гражданцевского филиала 
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Июль, середина лета. Что может быть лучше, чем свежий воздух, встречи с  друзьями, чтения 

книг?! Чтение на свежем воздухе - не только полезно, но и очень приятно! 

12 июля в парке культуры и отдыха сотрудники Центральной библиотеки провели акцию 

«Библиотека на траве» с целью привлечения новых читателей, 

а так же продвижения книги и чтения. Расстеленный на траве 

плед с яркими книгами и свежими журналами привлекал вни-

мание прохожих. Желающие подходили и брали заинтересо-

вавшее их произведение или периодическое издание и насла-

ждались необычным времяпровождением. Для юных читате-

лей, находившихся в парке, библиотекари подготовили литера-

турную викторину, головоломки, кроссворды и загадки. Дети с 

удовольствием выполняли все задания, легко отвечали на    

поставленные вопросы. Самые маленькие детишки  рисовали 

героев любимых книг. Затем ребята активно поиграли в       

подвижные игры и даже порисовали на лице специальными 

красками для грима. С большим удовольствием присоедини-

лась к мероприятию молодежь. Они помогали в проведении 

«боди-арта» и ностальгировали, листая подростковые     

журналы, которые они читали раньше.  

     Время пролетело незаметно. Акция пришлась по душе 

абсолютно всем. Дети провели время с пользой. Было       

весело, задорно, познавательно.  Надеемся, что мы смогли 

многим напомнить о том, как здорово пойти в парк не    

только погулять, но и почитать, сидя на траве или скамейке.  

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Библиотека на траве 

Чтение - праздник души 
5 июля  Андрею Александровичу Усачеву исполняется 60 лет. Герои его  произведений известны 

почти в каждом доме, где есть маленькие дети. Умная собачка Соня, очаровательный Дракоша, смелая 

девочка Малуся, 333 кота и многие другие персонажи стихов и прозы Андрея Алексеевича стали    

верными друзьями малышей. Каждая его новая книга – лучший подарок для маленьких читателей и 

тех, кто пока не умеет читать, зато с радостью слушает волшебные истории, созданные прекрасным 

писателем и поэтом. 

К юбилею современного детского писателя в читальном  

зале детской библиотеки для учащихся третьего класса состо-

ялся литературный вечер «Чтение - праздник души». 

Началось мероприятие с рассказа библиотекаря о жизни и 

творчестве поэта, сопровождаемого электронной презентацией. 

Далее ребята познакомились с веселыми стихами – удивлялка-

ми, размышлялками и считалками. Прочитали и обсудили его 

произведения, такие как «Умная собачка Соня», «Азбука бабы 

Яги». Затем приняли участие в весёлых играх и конкурсах, в 

ходе которых    отгадывали авторские загадки, отвечали на  

вопросы викторины. Больше всего им понравилось задание 

«Пойми меня» по книгам замечательного автора – «Правдивая 

история Колобка» и «Жили-были ёжики». Было много импровизации, смеха и веселья!  

Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Чудеса, в которые веришь». 

Татьяна Щербакова, 

   библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Страна чудес дедушки Дурова 
Весь мир знает цирковую династию Дуровых, основателями которой являются Владимир Леонидо-

вич и Анатолий Леонидович. Род Дуровых вошел в историю России задолго до рождения братьев. 

Первое упоминание о Дуровых в российских родословных книгах относится 16 веку. 

9 июля в стенах детской библиотеки для юных читателей была оформлена выставка-игра 

«Зоологическая мозаика», посвященная 155-летию со 

дня рождения Владимира Дурова - дрессировщика и   

писателя. В ходе обзора ребята погрузились в «Страну 

чудес дедушки Дурова», познакомились с основателем 

знаменитой цирковой династии. Именно он первым в 

истории стал применять способ дрессировки не побоями, 

а лаской,  хорошим  обращением, лакомством, поощре-

нием. Дети узнали об уникальном театре, созданном 

Владимиром Дуровым, в котором выходил на сцену не с 

людьми, а со зверями. В книге «Мои звери» он подробно 

описал, как учил зверей и как выступал с ними в цирке. 

Она помогла присутствующим разгадать предложенный 

им кроссворд, ответить на вопросы викторины «Глазами зверей», а также выполнить задания по      

карточкам, которые вызвали у них большой восторг. Поразил гостей и тот факт, что Владимир Дуров и 

его любимая собака Каштанка стали прообразом для рассказа А.П. Чехова «Каштанка».  

В конце мероприятия ребята выбрали с выставки книги, автор которых учит осторожности в        

обращении с животными. Работники библиотеки надеются, что именно они помогут воспитать доброе 

отношение к животным у юных читателей. 

Наталья Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека                                                                               

«Лети, лети, лепесток, через запад на восток…» - эти строки принадлежат замечательному русскому 

писателю Валентину Петровичу Катаеву. Его мудрые, поучительные сказки читают как дошкольники, 

так и  ребята начальных классов. 

«Доброта приносит людям радость» под  таким назва-

нием прошло обсуждение по сказке В.П.Катаева «Цветик

-семицветик» в Коб- Кордоновской библиотеке. Это про-

изведение библиотекарь выбрала не случайно. Много и 

часто мы говорим о доброте, о помощи друг другу. Но 

часто ли мы сами совершаем добрые поступки. Важно 

было выслушать мнение ребят по этому поводу. 

Затем библиотекарь познакомила детей с биографией 

В.П.Катаева и его произведением «Цветик-семицветик», 

в которой девочке попадает в руки волшебный цветок, 

исполняющий семь заветных желаний. Легкомысленная 

Женя тратит оторванные лепестки по пустякам, и только 

последний потрачен не зря – она помогла больному мальчику выздороветь. 

Вернувшись к названию мероприятия, библиотекарь предложила ребятам ответить на вопросы: 

«Какое желание Жени было наиболее важным? Кто или что может сделать людей счастливыми?  И 

самим сделать вывод о том, что свою судьбу мы делаем сами. Ответы ребят были разными. Но самое 

главное, надо стараться самому осуществлять свои желания. И необязательно иметь лепестки цветика-

семицветика, чтобы совершать разумные поступки. Достаточно иметь доброе сердце, чтобы приходить 

на помощь другим в трудную минуту.  

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Доброта приносит людям радость 



 

Приглашаем принять участие  в областном творческом  

конкурсе  «Максим Горький. Зарисовки о прочитанном» 
Организатором конкурса является ГАУК НСО НГОНБ «Новосибирская      

государственная областная научная библиотека». 

Цель конкурса - развитие интереса к чтению книг Максима Горького,  формирова-

ние и развитие духовно-нравственной культуры общества на основе расширения спектра 

библиотечных услуг.  

Порядок, условия и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с  1 июня по 31 октября  2018 года. 

В конкурсе могут принять участие жители города Новосибирска и области - от 10 лет.    

Количество работ, предоставляемых одним заявителем, ограничено - до 2-х. Присланные    

работы не рецензируются. 

Номинации конкурса: 

- «Лучшее эссе о прочитанной книге Максима Горького». Участникам этой номинации  

Конкурса предлагается предоставить на рассмотрение жюри работы, оформленные в виде   

эссе, на одно из произведений, и предоставить в электронном варианте. Объем работы — не 

более 3 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта — 14, между-

строчный интервал — полуторный).  

- «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге Максима Горького». Участникам этой номи-

нации Конкурса предлагается предоставить жюри творческие работы в виде рисунков, выпол-

ненных в любой технике к прочитанной книге. Работы отправлять в электронном виде (в фор-

мате Презентаций Microsoft Power Point, не более 10 слайдов). Критерии    оценки: самостоя-

тельность и полнота выполнения заданий, творческий подход, оригинальность сюжета и     

выражение авторской позиции, глубина раскрытия темы.  

Требования: 

Автором публикуемых текстов должен быть непосредственно сам участник. Организатор 

конкурса не несёт ответственности за нарушение указанных авторских прав. В случае обнару-

жения плагиата в конкурсных работах учётная запись недобросовестного участника будет 

удалена. Работы, противоречащие общепринятым этическим нормам, также будут сняты с 

Конкурса.  

Оценка конкурсных работ  

Экспертный совет (Жюри) определяет шорт-лист финалистов после первого этапа Конкур-

са. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: идея, оригинальность, уро-

вень осмысления, логика и грамотность изложения, стиль, соответствие жанру, литературное 

мастерство, эстетическое воздействие. По решению жюри могут быть выделены возрастные 

категории. На завершающем этапе путем тайного голосования Экспертный совет определяет 

победителей, занявших 1-3 место в двух номинациях. Награждение победителей производится 

после официального оглашения итогов.  

Работы  и заявка на Конкурс принимаются до 31 октября 2018 года по электронной почте 

obl_biblioteka@mail.ru с пометкой «150 лет Максиму Горькому. Конкурс — [название    номи-

нации]».  

 Вся информация о ходе Конкурса отражается на официальном сайте Организатора в      

разделе Новости и на страницах Организатора в социальных сетях.  
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