
Приложение  № 1 

 к Приказу  МКУ ЦБС г. Черногорска  

 № 152-од  от 21.10.2021 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV Пушкинских чтений 

«Прекрасен наш союз! 55 лет с именем Пушкина» 

 

I.Общие положения 

1.1XV Пушкинские чтения «Прекрасен наш союз! 55 лет с именем 

Пушкина», посвящены 55-летию со дня присвоения имени Александра 

Сергеевича Пушкина Центральной городской библиотеке города 

Черногорска (далее – Пушкинские чтения). 

1.2Организатор Пушкинских чтений – Центральная городская 

библиотека им. А.С.Пушкина МКУ ЦБС г. Черногорска (далее – ЦГБ); 

1.3Общее руководство организацией и проведением Пушкинских 

чтений осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав 

Оргкомитета согласно Приложения № 3. 

 

II.Цель и задачи Пушкинских чтений 

2.1 Цель: формирование и развитие интереса к литературному 

наследию А. С. Пушкина; 

2.2 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 

3.1К участию в Пушкинских чтениях приглашаются: 

- учащиеся и студенты учебных заведений Республики Хакасия и 

других регионов; 

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

библиотекари, представители учреждений и организаций города 

Черногорска, Республики Хакасия и других регионов; 

-возраст участников не ограничен. 

 

IV.Порядок проведения Пушкинских чтений 

4.1Пушкинские чтения проводятся вдистанционном формате; 

4.2Открытие Пушкинских чтений состоится 26 ноября 2021 года в ЦГБ 

в форме видеообращения и будет доступно для просмотра на официальном 

сайте ЦГБ и в социальных сетях библиотеки; 



4.3Участие в Пушкинских чтениях проводятся в трех форматах: 

-видеовыступление; 

-текстовый доклад; 

-конкурс проектов «Неисчерпаемый Пушкин»; 

4.4 Каждый участник может принять участие только в одном из 

форматов; 

4.5 В каждом формате принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные заявки; 

4.6 Для изучения и представления исследовательских работ участникам 

предлагаются следующие направления: 

-Места что сердцу близки; 

-Звенит он, Пушкинский родник; 

-Открываем Пушкина заново; 

-Пушкинское притяжение; 

-Союз эпох и поколений – Пушкин; 

-Здесь Пушкиным все дышит и живет. 

4.7 Для участия в Пушкинских чтениях необходимо подать заявку 

(Приложение №1) в электронном виде до 23 ноября включительно. 

4.8 Заявки и работы принимаются по адресу: 655154 Республика 

Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д.79, Центральная городская 

библиотека имени А.С. Пушкина, телефон: 8(39031)2-17-53; факс: 8(39031)6-

18-66, e-mail: chernbib@mail.ru 

4.9 Каждый участник дает согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2). Для участников до 14 лет согласие заполненное 

родителями или законными представителями. 

 

V.Требования по оформлению работ 

5.1Видеовыступление – записанные на видео обращение участников 

чтений (видеоролики, медиапрезентации, презентации, инсценировки, 

музыкальные выступления, громкие чтения, буктрейлеры, фотографии и 

т.п.); 

Требование к видеовыступлениям: 

-видеовыступления записываются на любые технические средства 

(камера мобильного телефона, смартфона, цифрового фотоаппарата, 

планшетным компьютером, профессиональной или любительской 

видеокамерой); 

-форматы *.avi; *.wmv; *.mpeg4; 

-структура видеролика состоит из трех частей – вводная часть (В 

начале видеоролика необходимо указать, что он записан в рамках 

XVПушкинских чтений, тему выступления); основная часть (само 

выступление и итоги); заключительная (титры с указанием выступающих и 

участвовавших в создании видеоролика); 

-продолжительность не более 7 минут (включая титры); 

-презентации выполняются в программе MicrosoftOfficePowerPoint, 

количество слайдов – до 20; 
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- в случае, если участник Пушкинских чтений желает, чтобы его 

материал был размещен в сборнике, то к видеоролику необходимо 

приложить развернутый текст своего выступления. 

5.2Текстовые доклады (работы собственного сочинения, эссе, проза, 

стихотворения, исследовательская работа, статьи, сценарии мероприятий и 

т.п.); 

Требование к текстовым докладам: 

-текстовый доклад состоит из трех частей – титульный лист, основная 

часть и список используемой литературы; 

-на титульном листе в верху по центру указывается наименование 

учреждения (место работы, школа) от которого выступает участник. По 

середине титульного листа по центру указывается тема доклада. От темы 

доклада делается два отступа (интервал 1,5) и указывается ФИО участника и 

его должность (класс), а так же ФИО и должность руководителя (ФИО и 

должность выравниваются по правому краю); 

-в основной части указывается развернутый текст доклада. Шрифт – 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал - 1,5. Выравнивание по 

ширине. Отступ абзацев – 1,25; 

-список используемой литературы указывается участником по 

желанию. Используемая литература выставляется в алфавитном порядке по 

авторам (если автора нет – по названиям). В случае указания используемой 

литературы в основной части доклада должны быть приведены ссылки на эту 

литературу; 

-указание списка используемой литературы является обязательным для 

доклада в форме исследовательской работы. 

5.3Конкурс проектов «Неисчерпаемый Пушкин» - проекты, 

направленные на продвижение творчества А.С. Пушкина. 

Требование к проектам: 

-содержание проекта должно соответствовать теме конкурса и ее 

основной цели; 

-шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал - одинарный. 

Выравнивание по ширине. Отступ абзацев – 1,25; 

-проект состоит из четырех частей – титульный лист, введение, 

основная часть, заключение, приложение; 

-на титульном листе в верху по центру указывается наименование 

учреждения (место работы, школа) от которого выступает участник. По 

середине титульного листа по центру указывается тема доклада. От темы 

доклада делается два отступа (интервал 1,5) и указывается ФИО участника и 

его должность (класс), а так же ФИО и должность руководителя (ФИО и 

должность выравниваются по правому краю); 

-в ведении указывается актуальность проекта, цель, задачи и 

участники, задействованные в реализации проекта; 

-в основной части указывается план-график этапов реализации проекта 

(подготовительный – этапы разработки и привлечение участников; основной 



– график проведения мероприятий по реализации проекта; заключительный – 

заключительные мероприятия по подведению итогов реализации проекта); 

-в заключении указывается ожидаемый итог или полученный итог 

(если проект реализован) проекта с перспективой его дальнейшего развития; 

-в приложении прикладываются фотографии, схемы, рисунки с 

проведенных мероприятий в рамках реализации проекта, сценарии 

мероприятий, образцы раздаточного материала и т.п.; 

-проекты оценивает Оргкомитет. 

 

VI.Подведение итогов 

6.1По завершению Пушкинских чтений все участники получат 

сертификат; 

6.2 Участники конкурса проектов «Неисчерпаемый Пушкин» 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени соответственно и памятными 

призами, остальные участники – сертификатами; 

6.3Удаленные участники могут получить сертификаты в электронном 

виде (в течении трех дней, в зависимости от количества участников) с 

официального сайта ЦГБ, в печатном виде можно будет получить в 

Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина. 

 

VII Координация 

7.1 Координатор Пушкинских чтений – Бражников Артем 

Александрович, заведующий отделом обслуживания Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

 

Заявка на участие в XV Пушкинских чтениях 

«Прекрасен наш союз!55 лет с именем Пушкина» 

 

Ф.И.О. участника___________________________________________________ 

Формат выступления________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

Место работы (учебы)_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность_______________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность руководителя_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

С условием 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 посвященных Пушкинским чтениям. 

 

 

 

Дата: 

 

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 учебы 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 в возрасте до 14 

лет дают родители или законные представители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению  

XV Пушкинских чтений 

«Прекрасен наш союз… 55 лет с именем Пушкина» 

 

-Табачных Людмила Павловна – директор МКУ «Централизованная 

библиотечная система г. Черногорска», председатель оргкомитета. 

-Кухтина Нина Алексеевна – заместитель директора, заместитель 

председателя оргкомитета. 

-Жирнова Наталья Александровна – заведующая отделом 

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

секретарь оргкомитета. 

-Раздобарина Наталья Александровна – заведующая методическим 

отделом ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

-Бражников Артем Александрович – заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

-Константинова Ирина Алексеевна – заведующая центром 

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

-Кузнецова Маргарита Николаевна – заведующая сектором 

краеведческой литературы ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

-Баутина Анастасия Владимировна – главный библиотекарь центра 

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

-Молчанюк Михаил Евгеньевич – программист ЦГБ имени А.С. 

Пушкина. 

-Воронина Наталья Карловна – главный библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

-Сотникова Наталья Валериевна – заведующая библиотекой-

филиалом № 1МКУ «Централизованная библиотечная система г. 

Черногорска». 

-Тимченко Наталья Михайловна – заведующая библиотекой-

филиалом № 7 МКУ «Централизованная библиотечная система г. 

Черногорска». 

 

 

 

 

 
 


