
Приложение №1 

к приказу  МКУ ЦБС г. Черногорска 

от 06.09.2019 г.№80 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIII Пушкинских чтений  

«Театр уж полон… На афише Пушкин!» 

 

I. Общие положения 

1.1 XIII Пушкинские чтения «Театр уж полон… На афише Пушкин!» 

(далее – Пушкинские чтения) проводятся согласно плана работы 

Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина города 

Черногорска (далее – ЦГБ имени А.С. Пушкина) на 2019 год. 

1.2 Учредитель Пушкинских чтений – Комитет по культуре, молодёжи и 

спорту Администрации города Черногорска (далее – Учредитель). 

1.3 Организатор Пушкинских чтений – ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

1.4 Общее руководство организацией и проведением Пушкинских 

чтений осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

сформированный по согласованию с Учредителем Пушкинских чтений 

(состав Оргкомитета согласно Приложению № 3 к настоящему Положению). 

 

II. Цель и задачи Пушкинских чтений 

Основной целью Пушкинских чтений является формирование и 

развитие интереса к литературному наследию А.С. Пушкина, изучение 

вклада А.С. Пушкина в развитие мирового и отечественного театрального 

искусства. 

Задачи: 

- раскрытие взглядов современных читателей на жизнь и творчество 

А.С. Пушкина; 

- развитие интереса к самостоятельной познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- привлечение молодого поколения к чтению классической литературы, 

сохранению русского языка; 

- развитие литературно – творческих способностей, языковой культуры 

и  грамотности.  

 

III. Участники Пушкинских чтений 

К участию в Пушкинских чтениях приглашаются:  

- учащиеся и студенты учебных заведений города Черногорска и 

Республики Хакасия; 



- исследователи творчества А.С. Пушкина, литературоведы, педагоги, 

библиотекари, представители учреждений и организаций города 

Черногорска, Республики Хакасия и других регионов. 

 

IV. Порядок проведения Пушкинских чтений 

4.1 Пушкинские чтения проводятся 25 октября 2019 года в читальном 

зале ЦГБ имени А.С. Пушкина города Черногорска. 

4.2 Подготовку и проведение обеспечивает Оргкомитет. 

4.3 Для изучения и представления исследовательских работ  участникам 

предлагаются следующие направления: 

-  Пушкин в театральном кресле; 

- Современный театр – новое прочтение Пушкина; 

- Пушкин, народная музыка и театр; 

- Пушкин на подмостках театров мира; 

- Сюжеты Пушкина в русском балете; 

- Пушкинские театральные ступеньки; 

- Высокий стиль Пушкина в кукольном театре.  

4.4  К участию в Пушкинских чтениях допускаются только 

индивидуальные работы. Время выступления – до 7 минут. Для иллюстрации 

выступления возможно использование электронной презентации, видео и 

аудио сопровождения. Допускаются выступления в записи в формате mp4, 

которые будут представлены  во время  Пушкинских чтений. Принимаются 

стендовые доклады. 

4.5 Для участия в Пушкинских чтениях необходимо подать заявку по 

форме, согласно Приложения №1 к настоящему Положению, полный текст с 

указанием на источники (список литературы), видеозаписи выступлений (с 

текстом выступления)  в электронном виде предоставить до 14 октября 2019 

года.  

4.6 Работы оформляются в текстовом редакторе Miсrosoft Word, 14 

шрифтом Times New Roman с интервалом 1,5. На титульном листе 

указывается название работы, фамилия и имя участника, место учёбы (класс, 

курс) или работы (должность), руководитель.  

4.7 Заявки и работы принимаются по адресу:  

665154 Республика Хакасия,  

г.Черногорск, ул.Советская,79  

по телефону: (39031)2-17-53  

факсом: (39031) 6-18-66 

 е-mail: chernbib@mail.ru. 

4.8  Каждый участник даёт согласие на обработку персональных данных 

согласно Приложению №2 к настоящему Положению. Для участников до 14 

лет «Согласие» заполняется родителем или законным представителем. 

 

V. Подведение итогов 

По завершению Пушкинских чтений все участники получают 

сертификат. 

mailto:chernbib@mail.ru


 

 

Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  XIII-х Пушкинских чтениях 

«Театр уж полон… На афише Пушкин!». 

 

 

Ф.И.О. участника___________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Место учебы (класс)/работы _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность ______________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность руководителя_____________________________________ 

 

С условиями проведения Пушкинских чтений ознакомлен и согласен. 

Как автор, не возражаю против размещения текста моего выступления на 

безвозмездной основе в некоммерческих целях в сети Интернет, а также 

публикации в печатных средствах массовой информации и на электронных 

носителях, в том числе посвящённых Пушкинским чтениям. 

 

 

                  Дата подачи заявки: 

Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________,   

даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» в 

целях организации и проведения Пушкинских чтений. 

Я согласен, что следующие сведения: ФИО, место учёбы или работы 

могут быть указаны в сертификатах за участие, в сборнике работ и на сайтах 

в списках участников Пушкинских чтений. 

 

 

________________                                                    _________________ 

дата заполнения                                                        подпись 

 

 

Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают 

родители или законные представители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению XIII Пушкинских 

чтений «Театр уж полон…  На афишах Пушкин!» 

 

 Табачных Людмила Павловна – директор МКУ «Централизованная                                                                                                                                           

библиотечная система города Черногорска, председатель оргкомитета. 

 Кухтина Нина Алесеевна – заведующая Центральной детской   

библиотекой, заместитель председателя оргкомитета (по 

согласованию). 

 Жирнова Наталья Александровна – заведующая отделом 

комплектования и обработки литературы ЦГБ имени А.С. Пушкина, 

секретарь оргкомитета. 

 Бражников Артём Александрович – заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

 Константинова Ирина Алексеевна – заведующая Центром 

общественного доступа к информации ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

 Сотникова Наталья Валерьевна – заведующая библиотекой-

филиалом №1 МКУ «Централизованная библиотечная система города 

Черногорска». 

 Тимченко Наталья Михайловна – заведующая библиотекой-

филиалом №7 МКУ «Централизованная библиотечная система города 

Черногорска». 

 Воронина Наталья Карловна – главный библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

 Баутина Анастасия Владимировна – главный библиотекарь Центра 

общественного доступа к информации ЦГБ имени А.С. Пушкина.  


