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Министру культуры  

Республики Башкортостан  

Г-же Шафиковой А.И.  

  

Исх. №  83 

от  14.10.2016г.  

Уважаемая Амина Ивниевна 

 

Благодаря Вашей информационной поддержке, в 2012 г. Авторская 

группа «Плеяда» выпустила первый том книги «Энциклопедия детских 

достижений. Республика Башкортостан». Мы получили большое количество 

благодарственных отзывов от педагогов и родителей воспитанников, 

опубликованных в книге. 

Согласно наши обещаниям и периодичностью издания, мы начинаем 

сбор информации для II тома книги.  

   В «Энциклопедии детских достижений Республики Башкортостан» будет 

рассказано о достижениях художественных, музыкальных, а так же 

спортивных и общеобразовательных школ. Каждый коллектив, в свою 

очередь, представит  для опубликования своих лучших воспитанников.  В 

Энциклопедии будут опубликованы их истории успеха,  достижения и 

награды.  Рассказ о достижениях школ и воспитанников сопровождается 

цветными фотографиями. «Энциклопедия детских достижений» 

изготавливается в теснённом, бордовом с золотом переплёте, с гербом области 

на обложке. По каждой области или субъекту РФ выпускается отдельная 

книга, а полное собрание книг составляют «Российскую коллекцию 

энциклопедий детских достижений». Информация о проекте и отзывы 

руководителей министерств, департаментов, директоров школ,  родителей на 

сайте www.talant.info. 

Книги предназначены для размещения в библиотеках и музеях школ, 

лицеев, а так же в  Департаменте культуры, в Департаменте образования, в 

частных коллекциях участников проекта. Таким образом, достижения детей 

будут известны большому кругу читателей, и станут отличным примером для 

mailto:89645757722@mail.ru
http://www.talant.info/


подражания сверстников.  А признание достижений - всегда является толчком 

для новых побед! 

Это издание направлено на популяризацию и развитие детского и 

юношеского творчества, искусства, спорта и интеллектуальной деятельности. 

  Амина Ивниевна, мы знаем вас как человека, активно 

пропагандирующего здоровый образ жизни, семейные ценности,  как 

руководителя,  который большое внимание уделяет будущему Республики 

Башкортостан, созданию здоровой и талантливой нации. Поэтому, мы 

обращаемся именно к  Вам.  

Просим Вас проинформировать подведомственные организации  о работе над 

изданием Энциклопедии. Благодаря Вашей помощи информация о 

талантливых детях  Республики будет представлена в полном объеме.  

 Важной и общественно значимой задачей является изучение  

культурных и интеллектуальных ресурсов страны. Амина Ивниевна, с Вашей 

помощью, «Энциклопедия детских достижений Республики Башкортостан» 

поможет в этом изучении, и расскажет о будущих великих художниках и 

музыкантах. Энциклопедия явится зеркальным отражением потенциала и 

резерва талантов Республики. 

 Амина Ивниевна, просим Вас не оставить проект без внимания и 

ответить на наше письмо в письменной форме. Ваш ответ будет опубликован 

на сайте нашей компании: www.talant.info. В свою очередь, мы обязуемся 

направить Вам подарочный вариант книги «Энциклопедия детских 

достижений. Республика Башкортостан 2017 г.», с выражением благодарности 

на первых страницах книги.   

 

Приложение: 

1. Информационное приложение № 1 на 1 л.; 

  

 

С уважением, 

Руководитель проекта - 

Генеральный директор ООО Авторской группы «Плеяда»    

  Генералова С.Б.  

 

445040, г. Тольятти, а/я 3021 

Тел: 8-964-575-77-22 

Адрес сайта: сайт: www.talant.info  
E-mail: 89645757722@mail.ru 
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Информационное приложение №1 

 

Критерии отбора воспитанников для книги «Энциклопедия детских достижений. 

Республика Башкортостан»: 

 

1. Возраст публикуемых воспитанников от 7 по 18 лет включительно; 

2. Достижения воспитанников – призовые места на первенстве области и выше 

(Российские, Международные). 

 

Информация для Энциклопедии собирается путём проведения интервью 

редакторами Энциклопедии с директорами  школ, а так же их воспитанников, с 

согласия и в присутствии родителей. 

 

1. Опубликование организации с цветными фотографиями руководителя и 

преподавательского состава  - 3500-00 руб. 

2.  Опубликование истории успеха воспитанника с цветной фотографией –  

2200-00 руб. 

Опубликование производится за счёт спонсоров и публикуемых. 

 

 

  

С уважением, 

Руководитель проекта - 

Генеральный директор ООО Авторской группы «Плеяда»    

  Генералова С.Б.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Щеглова Е.С. 

тел: 8-964-575-77-22  


