
Информационное письмо  «И росчерком пера я имя  напишу...» 
 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае совместно с 

Комитетом записи актов гражданского состояния Пермского края и Пермской 

краевой детской библиотекой им. Л. И. Кузьмина объявляют о начале краевой 

акции «И росчерком пера я имя напишу...». 

Сроки проведения акции: сентябрь 2018 - июль 2019 гг. 

 Цель акции - стимулирование совместной творческой работы детей и родителей, 

изучение своей семейной истории. 

Знание своей родословной способствует духовному росту личности, укрепляет 

отношения внутри семьи и помогает развитию самосознания нации. 

В рамках акции семьям - читателям детских муниципальных библиотек 

Пермского края предлагается выполнить творческую работу. 
 

Из пяти предложенных нужно выбрать только два задания: 
 

1. «Тайна моего имени» — рассказ о своѐм имени (почему родители 

остановились на этом имени, какая история с ним связана, какой смысл оно несѐт, 

откуда оно пришло). Принимаются рассказы участников-детей в возрасте от 7 до 

14 лет. 

2. «О моих корнях» - эссе о родителях, бабушках, дедушках, прабабушках, 

прадедушках, в котором могут быть отражены факты их биографии, достижения и 

заслуги. Также принимаются рассказы об именах членов семьи - бабушек, 

дедушек, прабабушек, прадедушек. Работа может быть написана как ребѐнком, так 

и совместно детьми и родителями. 

3. «Как родилась моя семья» - история о свадьбах, которые проходили в 

семье: о национальных свадебных традициях, о серебряных, золотых и 

бриллиантовых свадьбах. Работа выполняется совместно детьми и их родителями. 

4. «Моя семья в картинках» - рисунок на тему семьи (портреты 

представителей семьи из любых поколений), короткие комиксы на тему значимых 

событий в семье (не более 6 рисунков), фотоколлаж. 

Художественные материалы для исполнения задания - акварель, гуашь, 

пастель, масло, цветные карандаши. Возраст участников - 7-14 лет. 

5. Тайм-линия - линия времени. События из истории семьи в 

хронологическом порядке. О каждом событии должно рассказывать отдельное 

изображение (рисунок, фотография) и короткое описание (2-3 предложения). 

Работа 

может быть выполнена как детьми 7-14 лет, так и совместно с родителями. 

При подготовке творческих работ необходимо обращаться к архивным 

документам семьи, хранящимся в органах ЗАГС районов и городов Пермского 

края, библиотечным фондам. 

Районным и городским библиотекам совместно с органами ЗАГС Пермского 

края рекомендуется в ходе акции проводить экскурсии, творческие встречи, 

тематические мероприятия. 

По итогам акции будет выпущен сборник семейных творческих работ. 

Творческие работы библиотеки муниципальных районов Пермского края 

направляют в Пермскую краевую детскую библиотеку им. Л. И. Кузьмина. 



 

Особенности приема творческих работ: 

1.  В акции участвуют работы, поступившие до 1 февраля 2019 года. 

Все работы необходимо прислать Центральную детскую библиотеку  

г. Лысьва  до 1 февраля 2019 года в электронном виде на адрес- 

lysvacdb@mail.ru  с пометкой в теме письма Акция «И росчерком пера я 

имя напишу...». 

2.  Произведения авторов (стихи, тексты песен) принимаются в формате   

.doc /.docx, рисунки в формате .jpeg / .png. 

3. Объем текста произведения не должен превышать 2 страницы формата А4. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, 1.4 кегль, 

междустрочный одинарный интервал. 

4. Справочная информация об авторе не должна превышать 0,5 страницы 

печатного текста, напечатанного 14 кеглем с междустрочным одинарным 

интервалом. 

Выпуск сборника запланирован на III квартал 2019 года. 

Презентация сборника состоится летом 2019 года. 

Каждая семья, чьи работы войдут по результатам конкурсного отбора в сборник, 

получит в подарок 1 экземпляр книги. 

Всем семьям-участникам акции вручаются сертификаты.  

Все вопросы по проведению акции можно задать по телефону 2-57-42-абонемент 

центральной детской библиотеки или 2-76-39 –детский читальный зал. 
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