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Работа Северной ЦБС носит систематический и комплексный характер, 

библиотекари находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют 

свои формы и методы работы, и это способствует тому, что библиотека  

становится любимым местом общения и досуга жителей района. В библио-

течной деятельности были охвачены все важные направления: продвиже-

ние книги и чтения, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

формирование правовой культуры и другие. В связи с юбилеем Новосибир-

ской области был сделан акцент на краеведческой работе, направленной на 

сохранение истории родного края, воспитание любви к нему, знакомство с 

людьми, внесшими вклад в его развитие. Успешно реализован план прове-

дения Года экологии.  
Библиотечная сеть Северного района в 2017 году не претерпела струк-

турных изменений. Северная ЦБС включает в себя 17 библиотек: Цен-

тральная библиотека, филиал Детская библиотека и 15 сельских филиалов. 

Из 17 библиотек одна имеет статус модельной -  Биазинский  филиал №2.  

Библиотеки района посетило более 7200 читателей, которым было выда-

но более 276 тыс. экз. документов. Охват библиотечным обслуживанием 

населения района составил 75% (-6% к прошлому году). Оставаясь востре-

бованными всеми категориями населения, библиотеки справились с постав-

ленными целями и задачами. Основные показатели по количеству читате-

лей, книговыдачи и посещений выполнены, но это становится все более 

проблематичным в силу уменьшения численности населения в сельской 

местности, отсутствия эффективной системы пополнения книжных фондов 

новой актуальной литературой. 

На протяжении года библиотеки позиционировали себя как доступные 

для всех категорий пользователей центры информации, образования и        

досуга. Об этом говорит множество проведённых библиотеками мероприя-

тий: акций, конкурсов, творческих встреч, выставок, презентаций – общей 

сложностью более 720 наименований. 

Большие усилия были приложены к внедрению нового процесса –      

запись пользователей в автоматизированном режиме. Сотрудники, занима-

ющиеся обслуживанием, прошли дистанционное обучение по теме «Запись 

пользователей в АБИС «ОPAC – ClobaL», организовано два рабочих места 

(в Центральной и Детской библиотеках) по автоматизированной регистра-

ции читателей, наработана база читателей. Ведется процесс штрихкодиро-

вания.  

Набирает обороты автоматизация библиотечных процессов. В 2017 году 

компьютерный парк библиотек Северного района  составил 48 компьюте-

ров, в том числе на селе 16. Доступ к Интернету имеют 10 библиотек.   

Продолжается процесс оцифровки краеведческих материалов. В электрон-

ной библиотеке опубликовано 1936 документов. Объем электронной 

(цифровой) библиотеки составляет 1236 экз. 

(Окончание на стр. 2)                                             

Итоги деятельности библиотек  
Северного района в 2017 году 

18 января в Чувашин-
ский сельский Дом куль-
туры были приглашены 
женщины села на крещен-
ские посиделки.  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В зимние каникулы в 
Гражданцевской библио-
теке прошла конкурсная 
программа «Свет Рожде-
ственской звезды».  

  (Подробнее на стр. 4) 
*** 

В Коб-Кордоновском 
филиале состоялась эко-
логическая игра «За при-
роду в ответе и взрослые 
и дети».  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

25 января библиотекарь 
организовала литератур-
ный вечер «Я поля влюб-
ленным постелю…»,    
посвященный 80-летию со 
дня рождения Владимира 
Высоцкого. 

 (Подробнее на стр.5) 
*** 

С целью заинтересовать 
справочной литературой и 
научить ею пользоваться 
в Больше-Куликовской 
библиотеке для учащихся 
1-4 классов прошел биб-
лиотечный урок «В стране 
Всезнаек и Почемучек».  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

«Президентские дебаты» 
под таким названием   
прошла правовая игра для 
учащихся 11-го класса в 
центральной библиотеке.   

(Подробнее на стр.7) 



 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

По итогам 2017 года совокупный фонд ЦБС составляет 112128 экземпляров документов, что на 

2385 экз. меньше показателя 2016 года.  

В центральной библиотеке организована работа виртуального читального зала с бесплатным досту-

пом к  электронно-библиотечным системам. 

Продолжает работу Школа компьютерной грамотности для населения. Вот уже 5 лет на базе      

Центральной библиотеки работает ПЦПИ. Приоритетным направлением деятельности Центра право-

вой информации является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной право-

вой информации, оказание бесплатной правовой и информационной помощи. Предоставление инфор-

мации по запросам осуществляется на основе книжного фонда и ресурсов Интернет. В течение года 

было выполнено 66 запросов, проведено 12 мероприятий. 

Северная ЦБС имеет свой сайт, который систематически пополняется информацией о деятельности 

всех библиотек системы. Благодаря созданию сайта  жители района имеют возможность получить    

необходимую для них информацию, а именно официальные документы, планы мероприятий, новости, 

прошедшие события, конкурсы и т.д. В этом году появились рубрики: «Онлайн опрос», «Продли и   

забронируй книгу», «Виртуальная справка», «Обратная связь», «Карта сайта», «Личный кабинет», 

«Виртуальная экскурсия». Посещаемость сайта в 2017 году составила 4100. Цифра немного уменьши-

лась по отношению к прошлому году, т.к. это новый сайт, он был запущен в феврале 2017 г. Понадоби-

лось некоторое время для его рекламы. Функционирует краеведческий сайт «Краеведческая коллекция 

Северного района», на котором представлена информация по истории, экологии, ветеранах, интерес-

ных людях района и др. Посещаемость этого сайта составила 3209. В связи с отсутствием финансиро-

вания в 2018 году информационный контент краеведческого сайта будет перенесен на официальный 

сайт учреждения, и сайт «Краеведческая коллекция Северного района» будет закрыт. Число «друзей» 

на странице в Одноклассниках – 351 человек,  посещений - 2430 единиц, что  по отношению к прошло-

му году увеличилось более чем в 2 раза. Через страницу потенциальных пользователей информируем о 

изменениях в режиме работы, предстоящих мероприятиях, рассказываем о прошедших, рекламируем 

книги и т.д. Ежемесячно выпускается библиотечная газета «БиблиоМаяк». 

2017 год был богат на события. Работа была напряженной, иногда довольно сложной и непростой, 

иногда очень бурной и кипучей, но всегда интересной, приносящей удовлетворение. Удовлетворение 

от ярких мероприятий и конкурсов, побед и достижений, новых приобретений и личных удач.  

По праву к победам можно отнести следующие достижения:  

Победы в профессиональных и творческих конкурсах: 

- во всероссийском конкурсе «Библиотека года» Чувашинский филиал № 13 стал лауреатом,       

библиотекарь Марина Владимировна Карюкина;  

- в областном конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территори-

ях сельских поселений Новосибирской области, и их работники» библиотекарь Верх-Красноярского 

филиала №4 Валентина Яковлевна Гнутова стала победителем; 

- в X областном фестивале «Юная библиотека» Центральная библиотека получила  диплом 1 степе-

ни и диплом победителя в мультимедийной номинации; 

- в областном конкурсе «Мероприятия для молодежи: находки, доступные всем» библиотекарь    

отдела обслуживания Центральной библиотеки Софья Сергеевна Санникова стала победителем; 

- в региональном конкурсе видеофильмов «История, запечатленная в кадрах» фильмы «Хозяин   

тайги» и «Мгновение истории» заняли 1 и 3 место соответственно, руководители Алла Петровна      

Покорская и Вера Владимировна Фролова;  

- в районном конкурсе социальных роликов «Выбор в пользу жизни» Центральная библиотека стала 

победителем. 

Финальной точкой в череде мероприятий стал спектакль «Шутки в глухомани». Он подарил северя-

нам большой заряд положительной энергии, море позитивных эмоций, а самое главное, понимание  

того, что библиотека сегодня способна не только делиться информацией, а еще приобщать к культуре, 

радовать и удивлять.  

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела 
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Гуляй на святки без оглядки 
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Это праздник самый длинный. 

Он весёлый и старинный. 

Наши предки пили, ели. 

Веселились две недели. 

От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощенье. 

Пели разные колядки, по дворам ходили в святки. 

Наряжались и шутили, праздник ждали и любили. 

18 января в Чувашинский сельский Дом культуры были приглашены женщины села на крещенские 

посиделки.  

Ведущие праздника Александрова Роза Дмитриев-

на и Карюкина Марина Владимировна в националь-

ных костюмах встречали гостей. Они поздравили 

всех с праздником, пожелали крепкого здоровья и 

приятного времяпрепровождения. 

Фойе Дома культуры было оформлено в виде   

горницы. Гости мероприятия разместились за празд-

нично накрытым столом, который сами же и органи-

зовали. 

Председатель женсовета Седакова Галина Серге-

евна рассказала о главном событии самого дня Бого-

явления – об освящении воды, а участница клуба 

«Селяночка» Голубева Зинаида Николаевна прочита-

ла отрывок из баллады  В.А.Жуковского «Светлана».  

Святок не бывает без гаданий, вот и здесь каждый 

смог узнать свое будущее в предстоящем году, вытянув определенный предмет или лист бумаги с 

предсказанием из «Мешочка предсказаний».  

Присутствующие вспоминали то, как праздновали зимние праздники в старину, а также пословицы 

и поговорки, связанные с этим.  

      Гости мероприятия смогли 

познакомиться с русским земле-

дельческим календарем «Круглый 

год», в котором представлена   

бытовая история крестьянской 

России. Ведь в старину зависи-

мость от природы заставляла   

крестьян тщательно изучать окру-

жающий их мир, примечать мель-

чайшие подробности явлений 

природы, сопоставлять связь    

одних явлений с другими. Это  

вылилось в целый свод правил,   

примет, тонких и верных наблю-

дений, знать которые не грех и сегодняшнему сельскому жителю.  

Не бывало посиделок без отгадывания загадок, и наши гости с удовольствием приняли в этом    

участие. 

А какие же посиделки без озорных частушек и задорных песен, тем более, что многие из присут-

ствующих являются участниками художественной самодеятельности с многолетним стажем.  

Расходились по домам довольные, ведь посиделки прошли весело, интересно и насыщенно. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала  
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Свет Рождественской звезды   
Настала пора светлых зимних праздников…В эти дни и в библиотеках проходят рождественские 

мероприятия для читателей. Святки – это двухнедельные новогодние праздники, которые исстари    

отмечали наши предки. 

В зимние каникулы в Гражданцевской библиотеке 

прошла конкурсная программа «Свет Рождественской 

звезды».  

Ребятам познакомились с историей возникновения 

новогодних праздников, традиций и обычаев русского 

народа, узнали о событие чудесной ночи, в которую   

родился Иисус Христос, о традиции водить хороводы 

вокруг ёлки, надевать костюмы, маски. Затем прошла 

рождественская викторина, в ходе которой присутству-

ющие не только показали свои знания, но и узнали   

много нового, например, как называли древние славяне 

Деда Мороза, сколько длятся святые вечера. Вспомнили 

пословицы, загадки, сказки о зимнем времени года А на 

вопрос, назовите самое известное произведение Н. В. Гоголя о Рождестве, Анжела Павлова, не         

задумываясь сразу ответила «Ночь перед Рождеством», так как читала эту книгу своим младшим    

братьям и сестричкам много раз.     

В ходе мероприятия ребята познакомились с произведением великого прозаика Ф. М. Достоевского 

«Крошку-ангела в сочельник Бог на землю посылал». А также узнали, что многие русские писатели и 

поэты разных времен обращались к теме Рождества Христова.  Среди них: А. Фет, М. Лермонтов,      

Ф. Достоевский, Н. Гоголь, И. Бродский, Б. Пастернак, С. Черный и другие.  Их произведения прони-

заны добрыми, светлыми и в то же время торжественными чувствами. Все они повествуют о чуде рож-

дения Христа, прославляют Спасителя, передают теплые воспоминания авторов о любимом празднике 

детства. 

В завершении программы библиотекарь провела мастер-класс по изготовлению из бумаги рожде-

ственских ангелов и снежинок. Уходя домой, каждый из присутствующих получил сладкий приз.    

Мероприятие в библиотеке получилось на славу.         

Ольга Пинтусова,                                                                                                                                                      
библиотекарь Гражданцевского филиала 

С любовью к родной земле 
Сибирская земля, родимый край. Есть ли человек, которого не волнует эти слова.  Любить свою 

родину, знать ее историю должен каждый гражданин. Прошлое и настоящее края, района, села, опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное богатство местности и многое   

другое – всё это нередко становится темой библиотечных мероприятий. 

21 января для взрослой категории читателей Биазинской библиотеки прошел краеведческий час 

"Мне дорог край, в котором я живу". Присутствующие совершили увлекательную экскурсию в истори-

ческое прошлое родного края, приняли активное участие в обсуждении предложенных вопросов, с   

интересом слушали подготовленный для них материал. Вспомнили о судьбах людей разных поколе-

ний, которых объединяло чувство долга и любовь к своему селу, природе и людям. Окунувшись в    

историю бывших деревень, восстановили в памяти их названия и знакомых, проживающих когда-то  в 

них. Гости мероприятия поделились впечатлениями о достопримечательностях Новосибирской  обла-

сти, о тех местах, где они побывали, и о тех, что хотелось бы ещё увидеть.  

 В завершении мероприятия прошел обзор книжной выставки «Край родной в стихах и прозе», в 

ходе которого присутствующие узнали новые имена сибирских поэтов. Библиотекарь познакомила с 

творчеством некоторых, зачитав стихи, в которых воспеты красоты родного края.  

Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 



 

За природу в ответе и взрослые и дети  
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Жизнь и творчество 

Природа наш дом, общий для всех людей, без которого нам не прожить. Внутри этого дома всё 

очень тесно связано: животные с другими животными и растениями, а всё вместе - с ласковым солн-

цем, землёй, водой, человеком. Нарушим эти связи и всё, начнёт разрушаться, а чтобы этого не случи-

лось, надо знать и выполнять законы экологии. Поэтому библиотека является важным звеном в систе-

ме экологического просвещения, так как привлекает читателей к этой теме. 

В Коб-Кордоновском филиале состоялась экологическая игра «За природу в ответе и взрослые и 

дети». В мероприятии принимали участие две команды, первая состояла из детской, а вторая из взрос-

лой категории читателей. Участникам предстояло показать знания природы родного края.  С первого 

задания команды задали высокий темп работы, который сохранялся на протяжении всей игры. Сопер-

ничество между командами было «острым», борьба шла за каждый бал. Участники прошли несколько 

станций, на каждой выполняя задания: вспоминали названия насекомых, птиц, земноводных, деревьев 

и цветов, рассказывали стихи о природе, отгадывали загадки, разгадывали ребусы, кроссворды, назы-

вали пословицы и поговорки о лесе. С увлечением команды вспоминали народные приметы, связанные 

с явлениями природы. Отвечали дружно и хором. Называли основные правила поведения в лесу,       

обсуждали некоторые экологические ситуации. Оживлённо прошла игра «Собери картинку о природе» 

и много смеха вызвала игра «Путаница». Самым запоминающимся и выразительным стал конкурс 

«Пантомима», в котором команды изображали животное, а соперники угадывали их. В игре участники 

узнали много нового из жизни живого мира нашей планеты, проявили интерес к книгам о природе,   

которые были предложены им в ходе мероприятия. 

В конце мероприятия присутствующие сделали вывод: нужно любить и беречь все, что нас окружа-

ет, другой такой красивой планеты по имени Земля во всей Вселенной нет. 

Татьяна Шурхаленко,  

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

25 января в Останинской библиотеке состоялся литературный вечер «Я поля влюбленным посте-

лю…», посвященный 80-летию со дня рождения великого поэта, певца, актера Владимира Высоцкого. 

На вечер была приглашена взрослая категория пользователей.   

В начале вечера библиотекарь рассказала присутствующим о непростой творческой судьбе поэта, о 

его великой любви – Марине Влади, об актерской работе Высоцкого в театре и кино.   

Почти час звучали стихи и песни Владимира Семеновича, наполненные искренностью, пронзитель-

ностью и любовью.   Никого не оставило равнодушным выразительное чтение стихотворения «Люблю 

тебя сейчас…» в исполнении участницы вечера Галиной Лабковой. 

      Мероприятие сопровождала слайд-

презентация, «Владимир Семенович и его спут-

ницы», в которой была отражена вся его жизнь 

и творчество.   

     И не могли, конечно же, не затронуть тему 

Великой Отечественной войны, где он посвятил  

свои переживания, как будто он сам воевал, а 

ведь был совсем ребенком в те страшные годы.  

     Специально для вечера была оформлена 

книжная выставка, на которой были представле-

ны книги со стихами   автора «Спасите наши 

души», А. Демидова «Владимир Высоцкий,   

каким знаю и люблю».  

     Вечер завершился чаепитием, за которым 

продолжили обсуждать не легкий жизненный путь «кумира XX века». 

                                                                                  Татьяна Михалевич, 

                                                         библиотекарь Останинского филиала 



 

Избрать достойного 
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Время моих «почему» 

«Президентские дебаты» под таким названием Фролова Вера Владимировна, сотрудник ПЦПИ  

провел правовую игру для учащихся 11-го класса. Мероприятие началось с традиционного экскурса в 

историю избирательного права. Вспомнили, что такое выборы и кто является участником избиратель-

ного процесса, структуру политической системы Российской Федерации.  

Далее присутствующим было предложено       

выдвинуть две партии и из каждой выбрать по 

«кандидату» в президенты. Уже на подготовитель-

ном этапе учащиеся очень серьезно отнеслись к   

выполнению поставленных задач. «Кандидаты» раз-

работали собственные программы. Одновременно 

шла работа по созданию и оформлению агитацион-

ных плакатов и листовок.  

Пока партии занимались подготовкой материала, 

остальным было предложено проверить свои знания 

и разгадать кроссворд с ребусами, вопросы которых 

касались избирательного права.  

Далее учащимся были представлены видеороли-

ки «Ты так поступаешь», «Бюллетень», 

«Агитационный ролик», взятые из интернет ресур-

сов. 

В заключение мероприятия «избиратели» прого-

лосовали за понравившегося «кандидата». Подсчет 

голосов вели присутствующие на мероприятии член 

избирательной комиссии и секретарь территориаль-

ной комиссии.  

В ходе мероприятий ярко появился живой инте-

рес молодежи и ее готовность к диалогу. Острые вопросы, которые касались свободы волеизъявления 

при голосовании, прозрачности и честности выборов, проблем выполнения «кандидатами» своих пред-

выборных программ, показали тем самым неравнодушное отношение молодых  избирателей к обще-

ственной жизни и их участию в будущих выборах. 

Любовь Мамакова, библиограф 

Кто такие животные? Почему трава зеленая? Почему падают звезды? На эти и другие вопросы нам 

ответят справочники, энциклопедии и словари.      Справочники, как и энциклопедии, дают обширный 

материал по школьным предметам, помогают осмыслить и усвоить теоретический материал, а также 

научат применять знания на практике. Не обойтись школьнику и без словарей, которые кратко и       

доступно раскрывают, дают сведения о словах и словосочетаниях.  

С целью заинтересовать справочной литературой и научить ею пользоваться в Больше-Куликовской 

библиотеке для учащихся 1-4 классов прошел библиотечный урок «В стране Всезнаек и Почемучек».  

В начале мероприятия библиотекарь рассказала об энциклопедиях, справочниках, словарях и как 

ими пользоваться. Ребята познакомились со своими первыми энциклопедиями «Живой мир» и 

«Животные», «Я познаю мир», «Ответы на Почемучки», книгой Т. Яценко «Почему трава зеленая», 

«Справочниками школьника для начальных классов», словарями. Далее дети узнали о структуре       

энциклопедий и справочников, что весь материал расположен по алфавиту, об условных сокращениях.  

Затем были проведены «Тесты на засыпку» и игра «Ну-ка вспомним, что узнали…». Эти задания 

очень понравились детям. Они, отвечая на вопросы, закрепили свои знания. Закончилось мероприятие 

обзором книжной выставки «Главные книги для любознательных». 

Вот так через любопытство и любознательность дети переходят к познавательному интересу. 

Зинаида Лушова, 

 библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки  



 

Непокоренный город 
Почти 900 дней длилась блокада Ленинграда. О том, что происходило в городе в это время – с его 

жителями, историей – сняты десятки документальных и художественных фильмов, написаны книги. 

Ленинград не был сдан врагу, победа над неприятелем досталась дорогой ценой. 27 января – дата од-

новременно радостная и трагическая. В память о мужестве и самоотверженности защитников города, 

стойкости его жителей учрежден этот День воинской славы России. 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно, 

И ею с тобой мы сильны. 

Этими строками 18 января в центральной биб-

лиотеке для учащихся 10 класса начался урок памя-

ти «Непокоренный город», посвященной этой дате. 

Елена Аверьянова и Софья Санникова подгото-

вили рассказ о войне, о блокаде, о мужестве и само-

отверженности жителей Ленинграда. Учащиеся 

узнали о жизни горожан, которые стояли в очередях 

за хлебом  под бомбами и снарядами. Как по «дороге жизни», которая помогала людям держаться и не 

умереть голодной смертью, доставляли  хлеб с «большой земли». Печальная участь выпала в этот пе-

риод на долю детей и подростков, многие умерли от голода и холода. Школьники узнали историю 

юной блокадницы Тани Савичевой, что было написано в ее дневнике. Библиотекари поведали о том, 

что даже в такое тяжёлое время продолжали работать библиотеки - читатели приходили на встречи с 

писателями и поэтами. Работали 39 школ. 

В ходе мероприятия прозвучали стихи и отрывки из рассказов о блокаде Ленинграда. Рассказ со-

провождался презентацией «Блокадный Ленинград». Кроме этого, была презентована книжная выстав-

ка «Летопись блокадного Ленинграда».  В конце урока ребята почтили память погибших ленинградцев 

минутой молчания. 

Пусть светит солнце, поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, но никогда-никогда не свистят пу-

ли. Ведь все мы приходим в этот мир, чтобы жить, и никто не смеет распоряжаться нашей жизнью. 

Никакая, даже самая высокая цель не может быть оправдана, если пролилась хотя бы одна капелька 

невинной крови. 

Елена Аверьянова, 

 библиотекарь отдела обслуживания  
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Поздравляем  с  ЮБИЛЕЕМ 

Сафронову 
Елену Викторовну!!! 

 

С юбилеем поздравляю, 
Будь счастливой ты всегда, 

Пусть дороги освещает 
Путеводная звезда! 

Пусть сбываются желанья, 
Исполняются мечты, 
Без особого старанья 

Будет всё как хочешь ты! 
 



 

 

Учредитель: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

Северного района Новосибирской области 

Наш адрес: 632080, Новосибирская  обл., с. Северное, ул. Ленина, 18. Тел./факс: 8 (38360) 21-346 e-mail: sevbibl@mail.ru . 

Электронная версия газеты «Библиомаяк» в Интернете по адресу: www.sevbibl.com 

Редактор:  О. М. Иванова  

Ответственный за выпуск: А. П. Покорская                                                                                                     Тираж:  50 экз.  

Газета издается с 2013года 

Приглашаем принять участие  в областном  

литературном конкурсе «Письмо Тургеневу»  
В год празднования 200-летнего юбилея великого русского писателя          

И.С. Тургенева предлагаем всем желающим принять участие в  литературном     

конкурсе «Письмо Тургеневу». 

В XIX веке письмо служило единственным средством связи, общения между людьми, раз-

делёнными расстоянием. Письма самого Тургенева - маленькие шедевры эпистолярного сти-

ля. Особое искусство писателя заключалось, в том числе, в его умении с одинаковой легко-

стью и свободой пользоваться всеми жанрами, формами и стилями письма: будь то письма-

дневники или письма-мемуары, письма-исповеди или шуточные стихотворные послания, фи-

лософские монологи. Вы можете обратиться к И.С. Тургеневу в форме эпистолы 

(письма),  небольшого поэтического или прозаического произведения, эссе… Представьте, 

что вы — современник писателя  или восторженный читатель, или придирчивый критик,  жи-

вущий в XXI веке.  Вы можете обсудить с адресатом его творчество, биографию (в т.ч. смеш-

ные, конфузные, трагические случаи), политику, литературу, искусство и многое другое. 

Конкурс проводит ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-

заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» и БУКОО «Орловская областная научная 

универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина».  

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 1 января 2018 г. по 9 ноября 2018 г. Работы, представленные позд-

нее 1 октября 2018 г., к рассмотрению не принимаются. 

Подведение итогов конкурса — с 1 октября по 8 ноября 2018 г. 

Участники:  

В конкурсе могут участвовать все желающие старше 12 лет. 

Условия проведения конкурса: 

Каждый участник может предоставить на конкурс одну работу. 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право снимать представленные работы с конкурса как 

не соответствующие его тематике и нарушающие этические или правовые нормы. 

Конкурсные работы предоставляются в печатном виде или в  электронном варианте. 

Текст печатается в редакторе Word 6.0-7.0 (интервал 1,5; поля 2 см; шрифт Taims New Ro-

man, 14 кегль). Общий объем —  не более 10 000 печатных знаков. 

Критерии оценки: 

—  соответствие тематике и условиям конкурса; 

—  самостоятельность мышления и оригинальность подачи материала; 

— грамотность; 

—  при оценке могут быть учтены и другие критерии. 

Подведение итогов:  

Лучшие письма будут публиковаться на сайте музея-заповедника (spasskoye-lutovinovo.ru) 

в течение юбилейного 2018 года. Призёры получат памятные подарки, победитель будет 

награжден сертификатом на посещение музея-заповедника. 

Ждем ваших писем по адресу: 303002, Орловская обл., Мценский  район, ул. Музейная,  

д. 3 или на электронную почту музея msmuzey@mce.orel.ru  
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