Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-краеведческой акции
«Ни в сказке сказать, ни пером описать»
(Сказки, истории, воспоминания о Новосибирской областной
детской библиотеке им. А. М. Горького)
1. Общие положения
1.1. Литературно-краеведческая акция «Ни в сказке сказать, ни пером описать»
(далее – Акция) является комплексом мероприятий к 65-летнему юбилею
государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Областная
детская библиотека им. А. М. Горького».
1.2. Сроки проведения Акции: 10 февраля – 30 сентября 2021 г.
1.3. Организатором Акции является государственное бюджетное учреждение
культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького»
(далее – Областной детской библиотеки) при поддержке Министерства культуры
Новосибирской области.
2. Цель и задачи Акции
2.1.
Целью
Акции
является
привлечение
общественного
внимания
к историческому, современному и будущему образу Областной детской библиотеки как
центру детского чтения Новосибирской области.
2.2. Задачи Акции:
– популяризация детского чтения среди жителей региона;
– сохранение истории и лучших традиций работы Областной детской библиотеки;
– изучение представления новосибирцев об образе детской библиотеки будущего;
– приобщение детей и молодежи к литературной и изобразительной творческой
деятельности;
– укрепление сотрудничества между Областной детской библиотекой и деятелями
культуры и науки, учреждениями культуры и образования, общественными
организациями региона.
3. Условия участия
3.1. Участниками Акции являются физические лица всех возрастов старше 4 лет,
авторские коллективы, представители учреждений культуры, образования, общественных
организаций.
3.2. Наличие у участника(-ов) опыта взаимодействия с Областной детской
библиотекой (в качестве читателя, посетителя мероприятий, участника конкурса,
социального партнера и др.) приветствуется, но не является обязательным условием
Акции.
3.3. Участнику Акции необходимо
– заполнить регистрационную онлайн-форму: https://forms.gle/PVtxYwwXVV5H5eY76;
– выполнить творческое задание (см. п. 4) и выслать работу на e-mail: ibo@mail.ru;

– разместить работу в тематической группе Акции в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/club202484745.
3.4. Регистрационную онлайн-форму несовершеннолетних участников Акции
заполняют родители, опекуны и другие законные представители.
3.5. Отправляя работу для участия в Акции, участник(-и) передают Областной
детской библиотеке право на их воспроизведение, распространение и использование.
4. Творческие задания
4.1. Тематика творческих заданий Акции: «Новосибирская областная детская
библиотека им. А. М. Горького: прошлое, настоящее и будущее».
4.2. Участники Акции
– записывают реальные истории в жанре очерка, эссе, слова, интервью, репортажа;
– придумывают вымышленные истории в жанре сказки, рассказа;
– создают рисунки, произведения декоративно-прикладного искусства.
1.3. Оформление текстовых работ иллюстрациями, фотографиями приветствуется.
1.4. Каждый участник выполняет только одно творческое задание Акции,
самостоятельно или в составе авторского коллектива.
4.5. Требования к оформлению работ для отправки на электронную почту Акции:
– текстовые материалы в формате Microsoft Word: шрифт Arial/Calibri, размер
шрифта 14 пт, поля страницы – 2 см, отступ абзаца – 1,25, междустрочный интервал – 1,5;
– изобразительные материалы в формате JPG (сканы в разрешении не менее
300 dpi, фотографии надлежащего качества).
4.5. Лучшие творческие работы участников будут размещены на электронном
ресурсе, разработанном Областной детской библиотекой.
5. Этапы проведения Акции
5.1. Акции проводится в три этапа:
5.1.1. I этап (10 февраля – 10 мая): регистрация участников, отправка работ в адрес
Областной детской библиотеки и размещение их в группе в тематической группе Акции в
социальной сети «ВКонтакте».
5.1.2. II этап (11 мая – 31 августа):
– разработка электронного ресурса на материале лучших творческих работ
участников;
– подготовка презентации электронного ресурса в форме праздника.
5.1.3. III этап (до 30 сентября):
– проведение презентации электронного ресурса в форме праздника в рамках
V Регионального Фестиваля детской книги (г. Новосибирск);
– вручение и рассылка благодарностей участникам.
6. Контакты организатора Акции
6.1. Оргкомитет Акции включает сотрудников Областной детской библиотеки
и деятелей культуры Новосибирской области (Приложение № 2).
6.2. Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84, ГБУК НСО
«Областная детская библиотека».

6.3. Координатор Акции: Чепикова Светлана Викторовна, заведующая сектором
краеведческих ресурсов отдела краеведения и библиографии, т. 8 (383) 224 48 22, email:
ibo@maxlib.ru.

Приложение № 2
Состав оргкомитета
Литературно-краеведческой акции
«Ни в сказке сказать, ни пером описать»
(Сказки, истории, воспоминания о Новосибирской областной
детской библиотеке им. А. М. Горького)
Председатель: Костина Ольга Петровна,
директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека».
Почетные члены:
Безлюдная Анастасия Витальевна,
детский писатель, финалист ежегодного литературного конкурса
«Новая детская книга» (2019);
Галкина Ирина Ивановна,
художник-график, иллюстратор детской книги,
лауреат Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» (2016);
Ерошин Алексей Дмитриевич,
детский писатель, поэт,
финалист Ежегодного Национального конкурса «Книга года» (2018),
Литературного конкурса на соискание премии
имени Корнея Чуковского (2020);
Малышева Антонина Павловна,
детский писатель, лауреат Всероссийского конкурса на лучшее литературное
произведение для детей и юношества «Книгуру» (2017).
Члены оргкомитета:
Колодезева Вера Яковлевна,
начальник отдела краеведения и библиографии;
Чепикова Светлана Викторовна (координатор акции),
заведующая сектором краеведческих ресурсов;
Теплов Родион Александрович,
главный библиограф;
Алейникова Ольга Александровна,
ведущий библиограф;
Распопин Виктор Николаевич,
ведущий библиограф.

