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Директорам  

общедоступных библиотек 

муниципальных образований 

Краснодарского края   

 

Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем Вашему вниманию информацию о творческих мероприятиях 

Краснодарского отделения Союза писателей России, обращенную к молодежи 

Кубани, молодым читателям наших библиотек.  

Творческие мероприятия курирует Светлана Николаевна Макарова-

Гриценко, секретарь Союза писателей России по ЮФО и СКФО, председатель 

КРО Союза писателей России, главный редактор газеты «Кубанский писатель». 

 

1) Краснодарское региональное отделение Союза писателей России при 

поддержке Министерства культуры края объявляет о проведении краевого 

литературного конкурса для студентов и школьников  «По велению сердца», 

посвященный Году добровольца в России. Приглашаем принять участие 

авторов литературных произведений в возрасте от 12 до 18 лет. На конкурс 

принимаются рассказы и стихи, а также очерки, эссе, посвящённые данной 

теме. Объем поэтических произведений не должен превышать 200 строк и  не 

более пяти произведений. Объём прозаических произведений не более 10000 

символов, включая пробелы и знаки препинания. 

Подача  заявки  для участия в конкурсе  в электронном виде с указанием 

Ф.И.О. автора, возраста, места проживания на адрес: snmakarova@mail.ru  

Сроки подачи заявки c 1 марта до 1 ноября  2018 г. Подведение итогов конкурса 

пройдёт в ноябре. Победители конкурса получат дипломы и ценные призы. 

 

2) Краснодарское отделение Союза писателей России в ноябре 2018 года 

проводит краевой семинар начинающих литераторов, посвящённый 75-летию 

освобождения Кубани от немецко-фашистких захватчиков. 

 Для конкурсного отбора талантливых прозаиков и поэтов рукописи 

принимаются с 1 марта по 30 октября. Объём поэтических текстов не должен 

превышать 10 000 знаков, с пробелами, прозаических – до 15 000 знаков. 

Рукописи принимаются в электронном виде с указанием Ф.И.О. автора, 

возраста, места проживания на адрес: snmakarova@mail.ru . Участникам 

семинара будут вручаться именные сертификаты, лучшие из участников – 

рекомендованы в Союз писателей России.  
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Уважаемые коллеги, предлагаем Вам оказать содействие в 

распространении информации среди молодежи муниципальных образований 

края, молодых читателей наших библиотек. 

 

 

 

С уважением, 

директор ГБУК «ККЮБ»                                                     Ю.А. Нардид  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


