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Положение
Областной литературно-творческий праздник «Детство с книгой»
посвящается 100-летию со дня рождения российского детского писателя,
поэта, переводчика, сценариста, популяризатора мировой детской классики,
лауреата литературных премий Бориса Владимировича Заходера.
Праздник проводится с целью:
 популяризации лучших произведений литературы для детей;
 создания условий для раскрытия творческих способностей юных
читателей;
 привлечения детей и подростков к чтению, поднятия престижа
библиотеки как места проведения интеллектуального досуга.
В период подготовки к празднику центральные детские библиотеки
информируют детей и подростков, проживающих на территории района,
библиотекарей муниципальных и школьных библиотек, педагогов и
родителей о предстоящем мероприятии.
В библиотеках оформляются книжно-иллюстративные выставки,
проводятся обзоры, беседы, литературные утренники, посвящённые жизни и
творчеству Б.В. Заходера.
В библиотеках области проводятся конкурсы детского творчества для
детей 7-14 лет по следующим номинациям:
 «Жили-были» (создание комикса по произведению Б.В. Заходера);
 «Про всё на свете» – сочинение фанфика (рассказ, сказка,
стихотворение о приключениях героев произведений Б.В. Заходера);
 «Моя Вообразилия» (создание оригинальных иллюстраций и поделок
по произведениям Б.В. Заходера);
 «В переулке Веселянском» (инсценировки, кукольные спектакли,
литературно-музыкальные композиции по произведениям Б.В. Заходера).
Лучшие творческие работы (всего не более 5 от района)
предоставляются в областную библиотеку для детей и молодёжи не позднее
15 марта 2018 года.
Требования к оформлению работ:
 Титульный лист литературной работы должен содержать следующие
сведения: фамилия, имя, возраст автора; название произведения, на
которое написан отзыв; полное название библиотеки, представившей
работу; фамилия, имя, отчество библиотекаря (полностью).
 Иллюстрации должны быть оформлены на паспарту и иметь на лицевой

стороне следующие сведения: название работы, название произведения, по
мотивам которого она выполнена; фамилия, имя, возраст автора; название
библиотеки, представившей работу; фамилия, имя, отчество библиотекаря
(полностью). Поделки сопровождаются этикетками с теми же данными.
Работы, оформленные без учёта вышеизложенных требований, не
представленные в срок, приниматься к рассмотрению не будут.
Участники подтверждают согласие на обработку их персональных
данных фактом отправки на конкурс своих работ.
В каждой номинации конкурса предусматриваются первое, второе и
третье места.
В апреле юные читатели библиотек области будут приглашены в
областную детскую библиотеку на праздник «Детство с книгой» для
выступления в номинации «В переулке Веселянском», подведения итогов
конкурсов и награждения победителей.
Оргкомитет конкурса

