ПОЛОЖЕНИЕ
о книге статей и очерков «БЫЛА ВОЙНА...»
Для того чтобы стать автором Книги, необходимо выслать материал краеведческого характера, еще не ставший достоянием широкой общественности,
связанный с историей края, населенного пункта, семьи в годы Великой Отечественной войной.
Текст материала должен содержать не более 4 страниц машинописного текста, формат А4 (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервал; все поля – 20 мм; красная строка (отступ) – 1,25 см). В правом верхнем
углу курсивом полностью указывается ФИО автора материала, строкой ниже –
возможного соавтора, строкой ниже – возможного руководителя работы.
Текст набирается с соблюдением следующих правил:
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаком препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- должны различаться длинные и короткие тире, дефисы.
4. Фотоматериалы, сопровождающие текст, могут быть приняты к публикации
только в порядке исключения.
5. Материалы для Книги принимаются до 15 апреля 2020 года. При этом обращаем внимание, что количество принятых к публикации материалов ограничено ее традиционным форматом. После поступления необходимого числа
материалов их прием прекращается досрочно!
6. Издание Книги будет осуществлено в течение мая 2020 года. Об условиях и
сроках ее рассылки авторы будут уведомлены дополнительно.
7. Материалы, не требующие редакторской обработки, публикуются на бесплатной основе. Если текст нуждается в редактировании, его автор уведомляется о стоимости редакторской услуги, размер которой определяется в индивидуальном порядке и указывается в письме-уведомлении о принятии материала к публикации.
Желающие стать авторами Книги высылают одним письмом на электронный
адрес entziklopedia@yandex.ru материал, оформленный согласно срокам и
требованиям настоящего Положения и включающий в себя:
- заявку (Приложение);
- 1 файл Word с текстом для публикации.
Все интересующие вопросы могут быть адресованы на электронную почту
entziklopedia@yandex.ru, а также заданы по телефонам 8 (987) 184-64-19; 8
(937) 521-37-15; 8 (965) 595-50-10.
Информацию о ранее изданных книгах АНЭ можно почерпнуть на ее сайте
http://moyarossya.wixsite.com/mysite в разделах «Публикации» и «Отзывы».



В исключительных случаях к публикации могут быть приняты тексты большего объема.

