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Уважаемые Коллеги!
В связи с проведением Года литературы в России и подготовкой к конкурсу по
присуждению Губернаторской литературной премии имени М.М. Пришвина просим все
заинтересованные учреждения оперативно подать заявки на премию до 20 сентября 2015
года согласно Положению, с которым можно ознакомиться на сайтах: www.mk.mosreg.ru и
www.mognb.ru в разделе «Областная литературная премия имени М.М. Пришвина».
Также просим представить:
- информацию о наличии местных муниципальных литературных премий (Положение о
премии в электронном виде Word);
- наиболее значимые материалы о работе ЛИТО для размещения на сайте ГАУК МО
«МОГНБ им. Н.К. Крупской» (в электронном виде Word).
Контакты: Тищенко Ольга Алексеевна, тел.: 8-495-511-05-46 (доб. 309);
e-mail: tolga@mognb.ru,
Гвоздева Анастасия Михайловна, тел.: 8-495-511-30-25 (доб. 309);
e-mail: gvozdeva@mognb.ru.
Приложение на 4 л. в 1 экз.

Директор

Исп.: А.М. Гвоздева
Тел.: 8-495-511-30-25

Е. Р. Замышляйченко

Приложение к письму ГАУК МО «МОГНБ им.
Н.К. Крупской» от 22.07.2015 № Исх- 155/2015

Предлагаем Вам список необходимых документов на участие в литературной
премии имени М. М. Пришвина 2015 г., а также образцы ХОДАТАЙСТВА И
БИОГРАФИИ.
Папка документов должна быть в 2 экземплярах (папка с файлами).
В каждой из них:
- книга автора (всего 2 экземпляра);
- ксерокопия паспорта (стр. где фото+ место прописки МО);
- ход-во с подписью и печатью и все остальные документы согласно Положению;
- рецензия на представленную книгу, биография, регалии (сведения о наличии премий,
наград), публикации в прессе, творческий путь писателя, отзывы ЛИТО на произведения
автора, информация о встречах читателей с писателем).
Подробно можно ознакомиться с Положением на сайтах:
www.mk.mosreg.ru и www.mognb.ru.
Вместе с тем необходимы данные в электронном виде:
- фото автора (портретная съёмка, как на паспорт, на одноцветном фоне без лишних
элементов, хорошее качество, цветное);
- паспортные данные (ксерокопия где фото+ прописка МО);
- автобиография по образцу (где сказано о литературном пути автора, его награды,
регалии, вклад в литературу Подмосковья, в каком ЛИТО состоит автор (представить в
файле Word);
- контактные данные автора и его куратора (контактные телефоны и эл. почта).
Документы на участие в литературной премии имени М. М. Пришвина
принимаются на рассмотрение в МОГНБ им. Н. К. Крупской по адресу: г. Королёв,
проспект Королёва, д. 24.
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Пример БИОГРАФИИ номинанта на литературную премию имени М.М. Пришвина 2015 года:

Книга «Окно вовнутрь»
Бодров Владимир Анатольевич родился в 1966 году в г. Орехово-Зуево Московской области,
где сейчас и проживает. Владимир Анатольевич имеет два высших образования (педагогическое
и экономическое): с 1998 года преподаватель высшей школы, с 1999 г. – кандидат
филологических наук, с 2005 г. – профессор Российской академии естествознания, в 2006 году
награжден серебряной медалью В.И. Вернадского, с 2011 г. – Заслуженный работник науки и
образования, автор более 100 научных и методических работ, в том числе на английском языке.
Бодров Владимир Анатольевич один из создателей, и бессменный руководитель литературной
студии «Созвучие», учредитель и руководитель оргкомитета Открытого молодежного
поэтического конкурса «Новые голоса», член жюри Международного конкурса «Большой финал.
Конкурс детско-юношеской литературы» (г. Владивосток 2014 г.). Бодров Владимир – автор
четырех стихотворных сборников и двух книг прозы, лауреат литературных конкурсов, в том
числе международных. Произведения Владимира Анатольевича опубликованы в литературных
журналах и альманахах России, Украины, Германии. Бодров Владимир Анатольевич является
членом Московского областного отделения Союза писателей России, имеет ряд благодарностей,
в 2014 г. награжден Почетной грамотой Администрации городского округа Орехово-Зуево.
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