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А знаете ли вы …
В библиотеке есть свой
круг постоянных читателей, которые приходят и
знают, что их всегда ждут
и что им там рады.
(Подробнее на стр. 2-3)
***

По сложившейся традиции в детской библиотеке прошла встреча, посвящённая
Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. В уютном зале
собрались участники клуба
семейного
досуга
«Библиотечный очаг».
(Подробнее на стр. 4)
***

В рамках реализации
социально значимого проекта «Время игры» в Детской библиотеке 5 июля
прошёл игровой микс «От
«бирюлек» до «мафии»».
(Подробнее на стр. 5)
***

6 июля в Федоровской
библиотеке состоялся краеведческий час «Я эту землю - Родиной зову».
(Подробнее на стр.6)
***

4 июля в детской библиотеке по произведениям
Николая Носова прошла
литературная
игравикторина «Писатель из
солнечного города».
(Подробнее на стр.6)
***

В Новотроицкой библиотеке с 16 по 30 июля
действовала
необычная
выставка «Дерево книжных
предпочтений».
(Подробнее на стр. 7)

… в каком году в селе Северном появилась базарная площадь или сколько
лет назад в наш район прилетал Александр Покрышкин? Когда была
построена первая школа, и кто участвовал в её строительстве? Есть ли среди ваших родственников или знакомых победители соцсоревнований или
герои социалистического труда? А известно ли вам, сколько населенных
пунктов и колхозов было на территории района? Сможете ли вы их все
перечислить? Кто из ваших соседей был «злостным тунеядцем» или нарушителем трудовой дисциплины? Сколько человек из Северного района
посетили Выставку достижений народного хозяйства в Москве с момента
её открытия? Какие известные писатели побывали в наших краях?..
Если у вас нет ответов на все эти вопросы, то мы с удовольствием подскажем, где их найти!
В архиве Центральной библиотеки села Северного хранятся подшивки
районной газеты с 1958 года. Периодическое издание, выходящее в свет в
разные годы под разными названиями: «За дело ленинизма», «Трудовая
жизнь», «За дело Ленина», «Северная газета», раскрывает на своих страницах историю не только территории, на которой мы проживаем, но и всей
страны. Опираясь на статьи, реально восстановить или дополнить историю
своей семьи, если в какой-то момент была оборвана связь поколений.
Можно проследить хронологию развития какой-либо организации, включая
её руководителей и работников. Часто встречаются на страницах публикации прозаических и поэтических произведений, написанных не только
известными авторами, но и жителями района. Одинаково описывались корреспондентами как хорошие, так и плохие события. Красивый литературный слог, тщательно подобранные слова и достоверность фактов делают
чтение увлекательным и не позволяют усомниться в написанном. В статьях
прошлых лет редко скрывались имена и фамилии героев, что позволяет
узнать много интересного о жизни своих земляков.
Наверняка вы сами понимаете, чтобы найти интересующую информацию,
придется перелистать тысячи страниц, ведь раньше газета выходила по 3-4
раза в неделю! Вот здесь и появляется первый большой минус - с течением
времени газеты сильно истрепались, пожелтевшие ветхие листы стали
очень хрупкими и рвутся от каждого неаккуратного прикосновения. Мы
стараемся выйти из положения, «реставрируя» их - разглаживаем страницы
утюгом и проклеиваем их скотчем. Но эта мера лишь ненадолго уберегает
старые подшивки. Второй минус - потеря времени. Не один час уйдет на
розыск нужной статьи.
Дабы исключить эти неудобства, с 2015 года мы стали оцифровывать районную газету, то есть переводить печатные издания в электронный вид. На
сегодняшний день обработано более 2300 экземпляров. Отсканированные
документы размещаются на библиотечном сайте https://www.sevbibl.com/ в
разделах «Районная газета» и «Электронный каталог Северной ЦБС». В
открытом доступе находятся выпуски 1958-1987 годов, которые вы можете
посмотреть в любое удобное для вас время, даже не выходя из дома!
Надеемся, что работу эту мы делаем не впустую, и каждая электронная
страница найдет своего читателя!
Мария Апалькова, методист
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Сердце и душа библиотеки - её читатели
Анна Андреевна Ахматова писала: «А каждый читатель как тайна, Как в землю закопанный
клад…».
Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими интересами и увлечениями. Кто-то посещает библиотеку не очень часто, а кто-то регулярно. Кто-то любит детективы, а кто-то книги о крестьянской жизни, исторические романы. Кто-то постоянно ждет новинок литературы, а кто-то перечитывает
заново уже давно прочитанное… Читатели разные. Я расскажу лишь о двух из них.
Читательский стаж Шеруковой Нины Павловны около 50 лет. За последние 5 лет она посетила
библиотеку 315 раз, ею было прочитано за этот период книг, газет и журналов 1357 экземпляров.
Читательских приоритетов практически нет, читает книги, газеты и журналы на различные темы.
Нина Павловна родилась в д. Прибелинке Северного района НСО, в многодетной семье.
- Пристрастил меня к чтению брат Анатолий. Он приносил книги
из библиотеки и от друзей, всегда советовал, что почитать. Сколько
себя помню - всегда с книгой. Очень люблю произведения М. Алексеева, Ф. Абрамова, А. Иванова, А. Рыбакова и других не модных
сейчас писателей, - говорит Нина Павловна. - В последние годы
открыла для себя серию «Сибириада». Есть очень неплохие авторы.
Нравится читать исторические произведения о государях Московских разных авторов, сравнивать изложенные факты и описанные
события.
В начале 80-х годов, после окончания Барабинского медицинского училища, она пришла работать в Чувашинскую амбулаторию
фельдшером. Опыта было маловато, поэтому выручала специальная
литература.
Сейчас Нина Павловна на пенсии. В свободное от домашних дел
время, любит вязать на спицах и поэтому с удовольствием просматривает журналы по вязанию. «Кроме того, что это красиво и эксклюзивно, ещё и экономит семейный
бюджет, успокаивает нервы и даёт возможность скоротать зимние вечера».
Начиная с весны и до глубокой осени другое хобби Нины Павловны забирает время - это сад, цветник и огород. Конечно муж, Василий Иванович, во многом помогает, но главный инициатор в саду
Нина Павловна: беседку ли соорудить, красивую клумбу ли разбить, определиться с ассортиментом на
текущий год - хлопот хватает. На вопрос, почему появилось такое хобби, Нина Павловна отвечает: «У
нас в Сибири не так много солнечных дней, а изобилие цветов разных сортов и окрасок радует глаз,
согревает душу. И если ты можешь поднять себе настроение, то почему бы это не сделать собственными руками. А как приятно собирать урожай, выращенный своими руками! Ещё я люблю собирать
грибы. Найдешь один - два и просыпается азарт, не замечаешь, как пролетает время в лесу, оно будто
останавливается. Прихожу домой уставшая, но довольная, от деревьев подзаряжаюсь энергетикой что
ли. После этих прогулок по лесу жизненные силы возрастают в разы».
Не часто посещает Нина Павловна библиотечные мероприятия, все чаще подводит самочувствие,
но поступающие новинки спешит просмотреть одной из первых и что-то выбрать для чтения.
За любовь к книге и чтению, за преданность своей любимой библиотеке Нина Павловна была
награждена Благодарственным письмом от «Централизованной библиотечной системы».
Александрова Роза Дмитриевна является читателем библиотеки с 1988 года. За это время она посетила библиотеку 199 раз, ей было выдано 985 экземпляров книг, брошюр, газет и журналов.
Интересы в чтении у Розы Дмитриевны разнообразные, она с одинаковым удовольствием читает
книги по психологии и семейной педагогике, журналы и газеты по садоводству и огородничеству и на
общеполитические темы.
Роза Дмитриевна родилась в д. Витинске, Северного района Новосибирской области. После окончания Алтайского политехнического техникума, некоторое время работала в Оренбурге. Но после замужества переехала в с. Чуваши.Она очень надежный, доброжелательный и отзывчивый человек, готовый всегда прийти на помощь тому, кто в этом нуждается.
(Продолжение на стр. 3)
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(Окончание. Начало на стр. 2)
На вопрос о том, кто оказал влияние на любовь к чтению, Роза
Дмитриевна ответила:
- Я любила читать с детства, но истинную любовь к литературе
нам привила Кемелева Галина Фоминична, учитель литературы
Северной средней школы. Мы её просто обожали! Вообще книги я
люблю за то, что чтение приносит отдохновение душе, а из журналов
узнаешь что-то новое, берёшь на вооружение, применяешь советы на
практике.
Пока сыновья подрастали, педагогического опыта было мало,
поэтому Роза Дмитриевна штудировала книги по семейной педагогике, которые в изобилии брала в сельской библиотеке.
Как и все члены семьи, Роза Дмитриевна увлекается фотографией.
Фотографирует в основном природу, так как считает, что нет ничего
идеальнее и прекраснее. «Природа завораживает и обволакивает, в
ней растворяешься, она входит в душу и в сердце!» - говорит она.
Её работы неоднократно выставлялись в Чувашинской библиотеке и
в Северном.
Кроме того Роза Дмитриевна является неизменным помощником в подготовке и проведении библиотечных мероприятий. Ни единожды награждалась почетными грамотами и благодарственными
письмами за участие в конкурсах и как активный читатель библиотеки.
Спасибо вам за преданность книге, чтению и библиотеке!
Марина Карюкина,
библиотекарь Чувашинской библиотеки

Библиотека и читатель
В библиотеке есть свой круг постоянных читателей, которые приходят и знают, что их всегда ждут
и что им там рады. Таким читателем является Невтис Марина Ивановна, учитель истории.
Случайные люди в школе не приживаются. Марина Ивановна
любит свою работу и детей, которым отдает себя без остатка. Круг ее
чтения - это историческая, мемуарная, военная литература. Вот уже
много лет она является верным и преданным помощником сельского
библиотекаря. Совместно с ней были проведены мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому и правовому воспитанию. Это
уроки мужества: «Афганистан живет в моей душе» и «Маленькие
герои большой войны», встреча с детьми ветеранов «Моя семья в
истории Победы», правовой час «Конституция – основной закон государства». Все встречи, связанные с историей населенного пункта,
людьми, проживающими в нём, проводятся в присутствии гостей:
детей фронтовиков, их внуков, тружеников тыла, лучших людей села,
которые рассказывают учащимся о прошлом. Они регулярны и в этом
заслуга учителя истории.
На протяжении шести лет М.И. Невтис является участницей районных Краеведческих чтений, выступала с докладами: «Прикосновение к
вечности», «Эта школа нас воспитала», «Вошедшие в бессмертие»...
У Марины Ивановны муж и двое детей. В этой семье любят читать
и практикуют чтение вслух. Кроме книг, необходимых для её работы, она читает литературу, связанную с работой на огороде, в цветнике и в саду. На мой вопрос: «Когда она успевает все делать?».
Отвечает: «Помогает муж и, конечно, дети».
Благодарю Марину Ивановну Невтис за то, что на протяжении долгого времени она остается
верным читателем и другом библиотеки.
Валентина Гнутова,
библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки
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Он самый умный из зверей на море и на суше
Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это радость и печали, которые
одни на всех. Это привычки и традиции. Это самое главное, самое нужное в жизни.
По сложившейся традиции в детской библиотеке прошла встреча, посвящённая Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. В уютном зале собрались участники клуба семейного досуга
«Библиотечный очаг». В начале мероприятия
ведущие познакомили присутствующих с традициями и символами праздника. Затем все отправились в морское путешествие, где познакомились с дельфинами. Ведь эти животные считаются лучшими морскими друзьями человека.
Живут стаями, помогают друг другу и никогда
не бросят в беде. Если одному из них плохо, он
ранен или ослаб, другие помогают ему подняться на поверхность и вдохнуть воздух, толкая его
вверх своими спинами. Дельфины символизируют семейное и любовное счастье. Из рассказа
библиотекаря, который сопровождался презентацией, присутствующие узнали много нового и
интересного об этих существах. Участвуя в конкурсах, ребята отвечали на вопросы о семье и
семейных ценностях, разгадывали загадки. Справившись со всеми заданиями, каждый получил
библиографическую памятку «Сундучок семейных сокровищ».
В заключение мероприятия сделали вывод - День семьи, любви и верности нужен, чтобы все могли
ещё раз убедиться: наш семейный очаг горит благодаря любви, и для его поддержания необходимы
взаимопонимание, ответственность, уважение.
Наталья Рудиш,
библиотекарь Детской библиотеки

Ромашковый день
8 июля вся наша страна отмечает День семьи, любви и верности. С каждым годом он приобретает
все большую известность. Этот праздник связан с жизнеописанием святых благоверных Петра и
Февронии, о чем и рассказала библиотекарь своим гостям
в самом начале урока добра и любви, который назывался
«Прославлены и венчаны на небесах». Мероприятие было
проведено для родителей и детей с целью укрепления
семейных ценностей. Присутствующие узнали, почему этот
день отмечают 8 июля, а его символом является ромашка.
Встреча продолжилась игровой программой, которую
провели вместе с культорганизатором сельского дома
культуры Натальей Фёдоровной Ничковой. Гости весело
отгадывали «вкусные загадки», собирали пословицы и
поговорки о семье, увлеченно отвечали на вопросы цветочной викторины, выполняли разные задания. За правильный
ответ игроки получали лепесток ромашки, из которых в
конце сложили слово «семья». Немного уставшие, но
довольные, участники не спешили расходиться, и для них
прошла дискотека. Для взрослого читателя к этому празднику была оформлена книжная выставка «Семейная азбука
начинается с «мы», где большая часть литературы была посвящена воспитанию детей в семье.
Зинаида Лушова,
библиотекарь Больше-Куликовской библиотеки
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От «бирюлек» до «мафии»…
В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не приходилось бы создавать проекты, принимать участие в различных конкурсах. Благодаря этой деятельности, помимо улучшения
финансового состояния, усиливается их роль в местном сообществе, улучшается качество услуг,
предоставляемых читателям, появляются новые перспективы в работе.
В рамках реализации социально значимого проекта
«Время игры» в Детской библиотеке систематически проходят мероприятия, направленные на объединение детей
посредством игрового и развивающего общения и привлечение их внимания к книге и чтению посредством интеллектуальных настольных игр.
5 июля прошёл игровой микс «От «бирюлек» до
«мафии». В этот день все желающие могли весело и занимательно провести свой досуг. В начале встречи ребята
познакомились с историей создания игр. К концу прошлого века практически исчезли любимые многими поколениями традиционные игрушки из дерева, ваты, картона и
других натуральных материалов. Но, к счастью, появляются все-таки энтузиасты, которые сегодня вновь начинают изготовлять их для детей. Благодаря усилиям этих
людей оживают давно забытые игры, например,
«бирюльки». Смысл ее состоит в том, чтобы из кучки
игрушек вытащить пальцами или специальным крючком
одну за другой, не затронув и не рассыпав остальных.
Чтобы бирюльки было удобно зацеплять, их изготавливают в форме предметов, имеющих ушки либо отверстия,
из различных пород дерева и даже из слоновой кости. Дети узнали, что начиная с XIX века, она стала
семейным и даже светским развлечением, а к началу XX столетия ее можно было назвать одной из
наиболее популярных игр любого сословия.
Далее присутствующим были предложены игры: «Улетные прыгуны», «Чья башня выше»,
«Котенок на стройке», «Сила мысли», «Космобой», «Морской бой», «Рыцарское сражение», «Башня»,
«Русское лото», «Гарри Поттер», в которые они
поиграли в ходе мероприятия. Их можно назвать
«играми для всей семьи», поскольку участвовать в
них могут не только дети, но и взрослые. Встреча
подошла к концу, а его участники не хотели
расходиться. Но они знают, что двери библиотеки,
где их ждут настольные игры и головоломки, для
них всегда открыты.
Мы предлагаем юным пользователям прийти в
Детскую библиотеку и разнообразить свой досуг.
Именно здесь можно найти новых друзей, принять
участие в творческих конкурсах и получить массу
положительных эмоций. Любители декоративноприкладного искусства
ждет творческая зона,
результаты которой размещаются на действующей
выставке «Мастерим, что хотим». В августе приглашаем на турнир по настольному хоккею «Физкульт-ура!», а в сентябре состоится состязание по
настольным играм «Твой ход», в октябре пройдет фестиваль детских игр.
До новых встреч!
Наталья Рудиш,
библиотекарь Детской библиотеки
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Я эту землю – Родиной зову
Все добрые дела в нашей жизни начинаются с любви к родному дому, к родному селу, к отцу и
матери, ко всем людям, которые окружают нас. И, наверное, именно это чувство подвигает людей на
большие дела, свершения в самых разных областях деятельности.
6 июля в Федоровской библиотеке состоялся краеведческий час «Я эту землю - Родиной зову».
Задачей этого мероприятия было обобщить знания о родном крае, помочь увидеть его красоту и неповторимость. Библиотекарь с ребятами совершили
небольшое путешествие по страницам истории родного села и Северного района. Из рассказа Виктории
Викторовны Яблоковой присутствующие узнали,
когда возникло село Федоровка, как росло и развивалось, познакомились с символами Северного района
и Новосибирской области. На протяжении всего
мероприятия говорили о том, как прекрасна наша
родина, чем она богата. Гости поделились впечатлениями о достопримечательностях Новосибирской
области, о тех местах, где они побывали, и о том, что
хотелось бы ещё увидеть.
В заключение мероприятия участники имели возможность поближе познакомиться с краеведческой
литературой, из которой узнали много нового и интересного. Ребята не только слушали, но и смотрели
книги, задавали вопросы. Они поняли, как важно не забывать историю своего народа, культуру и
обычаи, чтобы не прерывалась нить, которая связывает нас с прошлым.
Виктория Яблокова,
библиотекарь Федоровской библиотеки

Писатель из солнечного города
Детские сказки – добрые, веселые, забавные, поучительные, смешные истории, именно такими
являются книги Николая Носова. За эти качества его произведения полюбились не одному поколению.
4 июля в детской библиотеке по произведениям Николая Носова прошла литературная игравикторина «Писатель из солнечного города». В начале мероприятия ребята узнали интересные факты
из жизни писателя, выяснили, где живут его
«фантазеры» и «затейники», «знайки» и
«незнайки», «винтики» и «шпунтики». Из его
поучительных рассказов, наполненных юмором,
дети узнали, что такое быть честным и находчивым, осознавать вовремя свои ошибки и делать
приятное людям. Они не только внимательно
слушали библиотекарей, но и принимали активное участие в обсуждении прочитанного. С удовольствием приняли участие в заданиях: «Что
лишнее», «Мишкина каша», дружно отвечали на
блиц опросы, соединяли имена и профессии
коротышек. Затем с целью закрепления полученных знаний ведущие провели игру викторину. Ребята дружно отвечали на вопросы: все читали
рассказы, и всем командам очень хотелось продемонстрировать свои знания. Чувствовалось, что юные
читатели любят рассказы Носова и, особенно, его знаменитого Незнайку.
Мероприятие сопровождалось показом презентации. В заключение гости посмотрели мультфильм
по произведению Николая Носова «Бобик в гостях у Барбоса».
Татьяна Щербакова,
библиотекарь Детской библиотеки
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Журнальный коктейль
Периодика – это огромный мир газет и журналов. Сегодня выпускается огромное количество печатной продукции, и для читателя-ребенка очень важно суметь сориентироваться в ней. Ведь она предоставляет детям обширную информацию по различным отраслям знаний, оказывает помощь в изучении
школьной программы, расширяет их знания об окружающем мире.
9 июля в читальном зале детской библиотеки для дошкольников старшей группы детского сада
«Сказка» прошел день информации «Журнальный коктейль». К этому мероприятию для широкого
круга читателей была оформлена выставка-просмотр «К прессе - с интересом». Из обзора «По страницам детских журналов» присутствующие познакомились с
новыми выпусками журналов. «Мир принцесс» привлек
внимание девочек, ведь на его страницах разместились рассказы о сказочных приключениях принцесс, их добрые
советы, а также масса интересных идей: как весело провести день рождения, сделать наряд для бала-маскарада и
многое другое. Для отважных мальчишек был представлен
журнал «Ежик» - с интересными историями и комиксами,
настольными играми, заданиями и постерами. Подробно
остановились на издании «Тошка», рассмотрев рубрики,
где можно прочитать хороший рассказ или сказку, разгадать кроссворд или ребус, смастерить поделку.
Затем из беседы «Калейдоскоп событий, историй и
открытий» ребята узнали, откуда пришло к нам слово
журнал, какими были первые выпуски. Библиотекарь
рассказала, что обложка – это его лицо, на ней есть вся нужная информация. На примере журналов:
«Мурзилка», «Свирелька», «Читайка» познакомила с их содержанием, зачитала несколько интересных
историй. Детям очень понравилась «Мурзилка». Они с увлечением изучили его содержание, а из
рубрики «Сделай сам» собственноручно изготовили поделки.
В заключении библиотекарь призвала детей чаще посещать читальный зал библиотеки, где их
ждут любимые и познавательные журналы.
Татьяна Щербакова,
библиотекарь Детской библиотеки

Дерево книжных предпочтений
А у наших у ворот чудо-дерево растёт.
Чудо, чудо, чудо, чудо расчудесное!
Таким знакомым с детства стихотворением С. Маршака «Разноцветная книга» хочется начать
рассказ о необычном, разноцветном, расчудесном дереве, которое появилось в Новотроицкой библиотеке. Книжная выставка «Дерево книжных предпочтений» действовала с 16 по 30 июля с целью
определения жанрового предпочтения читателей села.
В течение двух недель все желающие могли оставить на «дереве» символические «листочкикнижки», на которых писали названия тех произведений, которые они читали в детстве.
Каждому жанру был определен свой цвет. Те, кто любят читать фантастику - приклеивали бордовый листочек, если научно-популярную литературу – оранжевый. Любители детективов и приключений выбирали жёлтый, исторических романов – зелёный, женских романов – розовый, классической
литературы — красный, а поэзии – бежевый.
Отрадно, что наибольшее предпочтение наши читатели в детстве отдавали классической литературе, отметив таких авторов, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой.
Таким образом, к концу выставки все дерево было увешано разноцветными листочками, на которых некоторые читатели еще и писали краткие отзывы о своих любимых книгах.
Анастасия Кочерешко,
библиотекарь Новотроицкой библиотеки
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Приглашаем принять участие в областном конкурсе
мультипликации «В главных ролях - книга»
Организатор - Новосибирское отделение Союза писателей России при
поддержке ГБУК НСО «Областная детская библиотека».
Участники конкурса:
К участию приглашаются учащиеся учреждений дополнительного образования, общеобразовательных школ, воспитанники учреждений молодежной политики и иные участники
в возрасте от 7 до 18 лет.
Работа, предоставленные на конкурс , могут быть коллективными и индивидуальными.
Условия участия:
Для участия в Конкурсе необходимо до 04 октября 2019 г. подать заявку на электронный
адрес proekt@maxlib.ru или по адресу: ГБУК НСО «Областная детская библиотека» .
Всем участникам необходимо заполнить и прислать вместе с конкурсными работами согласие
на обработку персональных данных.
Конкурсные номинации:
- сказки (авторские, народные);
- подростковая книга (российские и зарубежные авторы).
Работы рассматриваются по группам в каждой номинации: 7-11 лет и 12-18 лет.
Дети возрастной категории 12-18 лет могут участвовать сразу в двух конкурсных номинациях.
Коллектив / индивидуальный участник может подать не более двух работ на номинацию.
Требования к конкурсным работам
Мультипликационный фильм должен быть создан по мотивам сказки или детской
(подростковой) книги. Выбор книги – произвольный или на основе списка рекомендуемой
литературы.
Формат фильма - mp4, mov, avi, hd.
В титрах необходимо указать возраст детей и других участников создания фильма.
Хронометраж работ, включая титры, не более 5-7 минут.
Конкурсная работа может быть выполнена в произвольной анимационной технике (рисунок,
коллаж, аппликация, куклы и др.) с использованием любых материалов.
Критерии оценки конкурсных работ:
- оригинальность и содержательность сюжета;
- художественная ценность, режиссура;
- донесение смысла художественного произведения;
- качество анимации (техническое исполнение, операторская работа, качество звука);
- соответствие возрасту (учет возрастных и психологических особенностей детей).
В соответствии с законом об авторском праве автор несет ответственность за использование в
творческих проектах фрагментов чужих работ (фото, видео, музыка и др.) без согласия их
создателей.
Готовые работы отправляются через специальные бесплатные файлообменные сервисы
(например: drive.google.com, disk.yandex.ru) на электронную почту proekt@maxlib.ru с пометкой
«Конкурс мультипликации» или на DVD или CD-носителе направляются (доставляются
самостоятельно) по адресу: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84.
Подробнее ознакомиться со всеми условиями конкурса можно перейдя по ссылке:
https://docs.wixstatic.com/ugd/d26f2c_e3f12087dd2c45d9ba90a3b44615b909.pdf
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