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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Рязанская областная детская библиотека приглашает вас принять участие в акции «Мастер перевода», 

которая посвящена 150-летию А.В.Ганзен. Анна Васильевна родилась 8 (20) декабря 1869 года в городе 

Касимове Рязанской области. Вместе с мужем Петером Ганзеном она занималась переводами скандинавской 

литературы. Они впервые перевели с датского на русский сказки Х. К. Андерсена. На сайте нашей библиотеки 

есть раздел о Ганзенах и их потомках, раз в два года проходят Ганзеновские чтения, на которые приезжают 

потомки, переводчики, филологи. Мы предлагаем провести занятие по сказке Х. К. Андерсена «Лён» в 

переводе Анны Ганзен. 

 

Правила участия: 

 

1. Организуйте группу детей (учащиеся 4-6класса). 

 

2. В срок с 9 по 13декабря проведите занятие по предложенным материалам РОДБ. 

 

3. Материалы можно получить на сайте РОДБ https://www.rznodb.ru/ в разделе конкурсы. 

 

4. Участие в акции добровольное. Участвовать могут все: школы, библиотеки, детские центры, 

художественные студии, центры раннего развития и семьи. 

 

5. Напишите небольшой отчет о том, как прошло ваше мероприятие, и пришлите его на адрес 

konkursrodb@mail.ru, форма отчета прилагается. 

 

Отчет по прилагаемой форме о проведении мероприятия с приложением фотографий организатор 

принимает до 18 декабря 2019 г. по адресу konkursrodb@mail.ru. 20 декабря в адрес участников будут высланы 

Сертификаты участия от Рязанской областной детской библиотеки. 

 

Координаторы акции: 

Королева Оксана Евгеньевна, заведующая методико-библиографическим отделом, т.: (4912) 25-67-00 

Щёлокова Екатерина Анатольевна, главный библиотекарь отдела обслуживания, т.: (4912) 25-67-00 

 

Давайте вместе читать детям хорошие книги! 

 

 

 

Директор РОДБ       Окружная Т.Н. 
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Приложение  

 

Форма отчета по проведению мероприятия в рамках 

акции «Мастер перевода» 

 

Полное наименование учреждения  

Адрес электронной почты  

Ответственный за проведение (ФИО, должность, 

контактный телефон) 
 

Краткое описание мероприятия, отзывы 

участников. 
 

Количество участников  

2-3 фотографии  

 

 

 
 

 


