Министерство культуры Омской области
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный
литературный музей имени Ф.М. Достоевского»
Бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тарская централизованная
библиотечная система»
Межпоселенческая библиотека имени М.А. Ульянова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении II областных Пантелеймоновских чтений
(26 - 30 ноября 2018 г.)
Организатор Чтений в г. Таре и северных районах Омской области 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тарская централизованная
библиотечная система».
К участию приглашаются читатели произведений Б.Г. Пантелеймонова,
сотрудники и читатели библиотек города Омска и Омской области, учащиеся
школ, студенты средних и высших учебных заведений.
В программу Чтений включены: литературно-музыкальная композиция,
посвященная биографии и творчеству Б.Г. Пантелеймонова; читательская
конференция,
литературная
читка
произведений
Б.
Пантелеймонова;
информационные выставки; творческие конкурсы.
Конкурсная часть Чтений проводится в трех номинациях: сочинение,
творческая работа, художественное чтение.
Сочинение предлагается написать на тему: «Читаю Б.Г. Пантелеймонова»
объемом до 5 страниц (кегль 14 через 1,5 интервала).
Творческая работа «Читаем Пантелеймонова вместе»: буктрейлеры, ролики,
тизеры, презентации, аудио- и видеосюжеты, музыкальные композиции.
Приветствуются совместные работы библиотекарей и читателей, родителей и
детей. Работа предоставляется на конкурс в виде ссылки на любой общедоступный
видеохостинг (YouTube, Vimeo и т.п.) а также на электронном носителе; работа
может быть исполнена в любой технике; продолжительность не должна превышать
трех минут; содержание роликов не должно разжигать расовую, межнациональную
или религиозную рознь, нарушать законы Российской Федерации, включать
нецензурные выражения, оскорбления и порнографические материалы; Права на
аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в работе, должны быть
свободными от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за
нарушение прав третьих лиц возлагается на Участника.
Художественное чтение: один участник представляет чтение логически
завершенного отрывка 1 произведения из трехтомника Б.Г. Пантелеймонова
объемом не более 2 страниц.
Заявки оформляются по следующей форме: фамилия, имя отчество
участника, образовательное учреждение, класс, группа, или место работы,

должность, название номинации, название работы, ФИО преподавателя /
библиотекаря / родителя, контактный телефон преподавателя / библиотекаря /
родителя.
Для участия в конкурсной программе необходимо работу и заявку
представить до 22 ноября 2018 года в Тарскую центральную районную библиотеку
по электронной почте tara_libraru79@mail.ru.
Программа Чтений будет отправлена дополнительно до 20 ноября.
Справки
по
телефону
8(38171)2-12-42,
tara_libraru79@mail.ru (координатор – Евгения Савицкая).

электронной

почте

