
Положение о работе Сообщества авторов «Жодинское Перо» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение регулирует деятельность Сообщества авторов 
«Жодинское Перо», созданного на базе ГУК «Центральная городская 

библиотека г. Жодино». 

Сообществом авторов «Жодинское Перо» является организованная 

форма общественной самодеятельности населения, основана на 
литературном творчестве участников. 

Сообщество авторов «Жодинское Перо» не имеет формального 

членства. Любой желающий может участвовать в жизни и деятельности 
Сообщества. 

Сообщество имеет собственное название и эмблему. 

Сообщество авторов «Жодинское Перо» организуется и существует на 

основании настоящего Положения. 
В своей деятельности Сообщество авторов руководствуется: 

 действующим законодательством Республики Беларусь; 

 планом работы ГУК «Центральная городская библиотека  
г. Жодино»; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 данным положением. 

 
Цели и задачи сообщества 

Целью Сообщества является стимулирования творческого потенциала 

жителей города Жодино в писательской деятельности. 

Задачи общества: 

 проведение литературных фестивалей; 

 популяризация произведений жодинских авторов; 

 издание сборников произведений жодинских авторов; 

 оформление библиотечных выставок произведений жодинских 
авторов; 

 формирование коллекции рукописных произведений авторов с их 

автографами. 
 

Приём работ 

Для публикации в сборниках принимаются произведения поэзии и 
прозы. 

Требования к произведениям прозы: 

 Объем произведения не более 40.000 знаков с пробелами; 

 Жанр и тема произведения на выбор автора; 

 Произведение должно быть написано на русском или 
белорусском языке. 

Требования к произведениям поэзии: 

 Объем произведения на усмотрение автора; 



 Жанр и тема произведения на выбор автора; 

 Произведение должно быть написано на русском или 

белорусском языке. 
Работы принимаются в формате Microsoft Word на электронную почту 

zhodinskoepero@yandex.by. 

Отправляя свои творения на электронную почту, автор соглашается с 
возможностью быть опубликованным на сетевых страницах сообщества, в 

краеведческом литературном сборнике Центральной городской библиотеки г. 

Жодино. Каждый автор получит свой бесплатный экземпляр. 

 
Все авторские права на произведения, размещенные на страницах 

сообщества, принадлежат их авторам и охраняются законом. Перепечатка 

произведений возможна только с согласия его автора. Ответственность за 
тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании 

законодательства Республики Беларусь. Библиотека оставляет за собой право 

отказать автору в публикации его произведения без объяснения причин и 

уведомления. 
 

Дополнения, изменения 

Дополнения, изменения можно вносить в положение о Сообществе по 
мере необходимости. 
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