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1. Общие положения
XVII Областной конкурс «Юный краевед» проводится ОСП «Псковская областная библиотека для
детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека» (далее Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина),
Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества, Псковским областным
институтом повышения квалификации работников образования.
Организационную поддержку конкурсу оказывают Государственный комитет Псковской области
по культуре, Государственное управление образования Псковской области, Псковский
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Псковский
Государственный Университет.
2. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут учащиеся и студенты любого возраста разных типов
образовательных учреждений Псковской области (школ, лицеев, колледжей, ВУЗов, интернатов,
детских домов, центров, Домов детского творчества и др.). Списки участников первого этапа
конкурса (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс) в свободной форме
присылаются в электронном виде до 29.12.2017 г. в Псковскую областную библиотеку для детей и
юношества им. В.А. Каверина (по адресу: library@kaverin.ru).
3. Организация проведения конкурса:
Устанавливаются следующие этапы конкурса:
Первый - на уровне образовательного учреждения, письменный. Проводится педагогическим
коллективом по вопросам, представленным оргкомитетом. Результаты подводятся на местах, и не
более трех лучших работ от учреждения присылаются до 29 декабря 2017 г. в оргкомитет по
адресу: 180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, д. 3, Псковская областная библиотека для детей и
юношества им. В.А.Каверина. Авторы этих работ становятся участниками второго этапа.
Второй - заочный, в форме реферата. Победители первого этапа, чьи работы отправлены в Псков,
представляют рефераты в оргкомитет не позднее 1 марта 2018 г. Тему реферата участник
выбирает сам, взяв за основу проблематику, предложенную оргкомитетом конкурса, или другую в
рамках заявленной темы. Работы оцениваются жюри в баллах. Результаты и списки участников
третьего тура сообщаются в учебные заведения не позднее, чем за месяц до третьего этапа.
Третий - областной, очный, письменный. Проводится жюри в Псковской областной библиотеке
для детей и юношества им. В.А. Каверина (г. Псков, Сиреневый бульвар, д. 3) по заданиям,
предложенным жюри по согласованию с оргкомитетом (задания историко-краеведческие по
тематике конкурса, имеют творческий характер).
Сроки проведения:
Первый этап - 10.10.2017 г. – 29.12.2017 г.
Второй этап - 01.01.2018 г. - 28.02.2018 г.
Третий этап - 01.03.2018 г. - 30.04.2018 г.
Требования к оформлению реферата:
Титульный лист содержит:
-наименование конкурса;
-название темы реферата;
-сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, полное название учебного заведения, класс,
контактный телефон), сведения о научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая
степень, должность, место работы, контактный телефон).
-Фамилии, имена, отчества авторов и руководителей пишутся полностью.
Текст реферата печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 (кегль 12, интервал 2,
шрифт Times New Roman) на одной стороне листа. Объем работы должен быть не менее 10
печатных страниц. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Для иллюстраций
может быть отведено дополнительно не более 10 страниц.
После титульного листа представляется краткая аннотация - описание работы объемом 12 – 15
строк.
Текст реферата включает следующие части:

- введение;
- методы и способы выполнения работы (включая историографический анализ);
- результаты; выводы;
- список использованной литературы (ссылки в тексте на литературные источники обязательны).
Реферат должен быть выполнен на основании самостоятельной исследовательской работы автора,
носить аналитический характер.
Реферат также направляется в электронном виде по адресу: library@kaverin.ru . Файл (группа
файлов или архив) должен быть назван фамилией автора (например, Pasman.doc или Пасман.zip)
Вопросы первого тура связаны с историей вашей местности
(района, поселка, села, деревни и т.п.)
-Назовите памятники истории и культуры (включая археологические, географические названия
и т.д.) вашей местности, связанные с историей взаимоотношений Псковской земли с Ганзой.
При отсутствии таковых могут быть названы памятники Псковской области.
-Назовите известные вам имена средневековых купцов вашей местности и Псковской земли в
целом. Выделите из них тех, кто был связан с ганзейской торговлей.
-Сохранились ли в вашей местности купеческие дома и хозяйственные постройки, связанные с
торговой и промышленной деятельностью? Назовите их, приложите (по возможности)
фотографии.
-Чем прославили себя известные хозяйственные деятели и ученые-экономисты, имена которых
связаны с вашей местностью?
-Назовите наиболее крупные предприятия, хозяйства, фирмы, банки вашей местности XX - XXI
вв. Укажите даты их создания.
-Какие источники, научная, научно-популярная, художественная (книги, статьи, рассказы,
очерки и т.п.) литература по истории экономики вашей местности вам известны? Составьте
библиографический указатель или аннотированный список. При отсутствии, могут быть
названы книги (статьи) по Псковской области.
-Назовите ученых, изучавших историю экономического развития и хозяйства вашей местности.
При отсутствии, могут быть названы исследователи, изучавшие экономику Псковской
земли/области.
-Какие профессии наиболее востребованы сегодня в вашем регионе? Почему? Откуда вы узнали
эту информацию?
-Какие сведения о благотворительной деятельности предпринимателей и коллективов
предприятий вашей местности (или Псковской земли/области) вам известны?
-Какие музеи и (или) музейные экспозиции отражают экономическое развитие и хозяйство
вашей местности?
-С какими регионами России и мира сотрудничали предприниматели и предприятия вашей
местности? Каковы результаты совместной деятельности?
-Какие календарно-обрядовые праздники, связанные с трудовой и предпринимательской
деятельностью, существовавшие в вашей местности, вы знаете?
-Какие объединения предпринимателей и хозяйственников существовали в вашей местности в
прошлом? Существуют ли подобные объединения в настоящий момент?
-В каких ярмарках, промышленных выставках, конкурсах, конференциях и т.д. участвовали
купцы, предприниматели, предприятия и отдельные хозяйственники в прошлом и настоящем?
Каковы их успехи?
-Какие картотеки, выставки, мероприятия, посвященные истории и сегодняшнему дню
предпринимательства, экономической и хозяйственной жизни вашей местности, участию
Псковской земли в Ганзейском союзе существуют в школьных, районных библиотеках?
-Какие традиционные методы хозяйствования и сельскохозяйственные орудия используются до
сих пор в Вашей местности? Какие народные приметы, связанные с сельскохозяйственными
работами, бытуют в Вашей местности?
Примерная тематика рефератов
Исследовательские работы по темам могут быть посвящены как отдельным людям,
учреждениям, организациям или аспектам темы, так и комплексным вопросам. Равноправны
работы по истории родной местности, района, Псковского края в целом.

- Участие псковичей в ганзейской торговле.
- Источники и литература по экономической истории Псковской земли.
- Исследователи экономической истории Псковского края.
- Известные хозяйственники и экономисты, связанные с Псковской землей.
- История хозяйства отдельных местностей Псковщины.
-Хозяйственно-экономическая деятельность отдельных социальных слоев псковского общества:
история и современность (купцы, промышленники, помещики, крестьяне, церковь,
ремесленники, рабочие и т.д.).
- Традиционный хозяйственный быт псковского населения.
- Отражение в фольклоре и народной памяти хозяйственной жизни псковичей.
- История и сегодняшний день предприятий нашего края (промышленность, сельское хозяйство,
транспорт, строительство, связь, издательства и т.д.)
- Вклад одной семьи в экономическое развитие Псковского края (можно на примере своих
родственников).
- Иностранцы-предприниматели на Псковской земле.
- Внешнеторговые связи Псковщины: история, сегодняшний день, перспективы.
- Законодательство, регламентирующее экономическую и хозяйственную деятельность на
Псковской земле: исторический аспект.
- Благотворительная деятельность псковичей – предпринимателей, промышленных,
сельскохозяйственных и других предприятий.
- Общества и общественные объединения экономических деятелей нашего края: история и
современность.
- Управление экономической и хозяйственной деятельностью в Псковском крае (учреждения,
банки, товарная биржа, переписи населения и т.д.)
- Участие псковских предпринимателей в промышленных выставках, конкурсах, ярмарках,
рекламных акциях в Пскове, России и за ее пределами.
- Участие молодежи в хозяйственно-экономической деятельности в регионе.
- Проблемы занятости псковской молодежи и пути их решения.
- Экономико-хозяйственная жизнь Псковщины во время войны.
- Восстановительная деятельность псковичей после войны.
– Роль налоговой и таможенной служб в экономической истории Псковского края.
- Использование вспомогательных исторических дисциплин и археологии для изучения истории
хозяйствования псковичей (можно на примере одной из наук, анализа одного или комплекса
источников).
- Образы хозяйственников, благотворителей в литературе, искусстве, публицистике, средствах
массовой информации.
- История хозяйственной техники в Псковском крае.
- Отражение хозяйственно-экономической деятельности в языке жителей Псковской земли.
- Музейные экспозиции, посвященные истории и сегодняшнему дню хозяйства Псковщины.
- Псковичи, отмеченные наградами за успехи в хозяйственно-экономической деятельности:
история и современность.

- Хозяйственные реформы, осуществлявшиеся на территории Псковской земли .



История псковского торга.
История купеческих родов.
Контактные телефоны:

8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru

Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Положение
о XVI региональном литературном конкурсе
«Моя псковская история» (2017-2018 гг.)
1. Общие положения
XVI региональный конкурс детско-юношеского творчества «Моя псковская история» проводится в
рамках долгосрочного проекта «Сумка почтальона» и посвящается 1115-летию первого
упоминания Пскова в летописи.
1.1. Цели конкурса
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за многовековую историю Псковского края у
подрастающего поколения;
- Активизация интереса к событиям прошлого и настоящего;
- Развитие литературных способностей юных псковичей
1.2. Критерии оценки
- Соответствие теме конкурса;
- Оригинальность замысла и воплощения;
- Качество исполнения.
1.3. Организаторы конкурса
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее Псковская областная библиотека
для детей и юношества им. В.А. Каверина) при поддержке Государственного комитета Псковской
области по культуре.
1.4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие дети и молодёжь в возрасте от 5 до 24 лет.
2. Условия проведения конкурса
На конкурс принимаются авторские работы с повествованием о запомнившихся исторических
событиях, происходивших на Псковской земле, о знаменитых личностях, прославившихся своими
деяниями, о псковичах, участвовавших в войнах и военных конфликтах ХХ-ХХI вв., деятелях
культуры и искусства, о людях, трудившихся (трудящихся) на благо малой родины.
Работы могут быть выполнены в любой литературной форме: рассказ, очерк, стихи.
2.1. Допускается коллективное участие в конкурсе.
Текст может быть выполнен в рукописной форме или набран на компьютере.
В сопроводительном письме (либо на титульном листе), прилагаемом к творческой работе,
необходимо указать:
▪ Название работы.
▪ Фамилию и имя участника (участников - для коллективной работы) конкурса, возраст, полное
название школы, класс, домашний адрес, контактный телефон.
▪ Фамилию, имя, отчество (полностью) консультанта - руководителя работы, представленной на
конкурс (учитель, библиотекарь, руководитель кружка, родитель, др.), контактные телефоны.
Автор, присылая работу, даёт согласие на её размещение в фондах и на сайте библиотеки.
2.2. Этапы конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа.
1 этап - муниципальный
Время проведения: 1 октября 2017 г. - 31 марта 2018 г. Проведение конкурсов в районах и городах
Псковской области. Работы, победившие на муниципальном уровне, передаются в Псковскую
областную библиотеку для детей и юношества им. В.А.Каверина до 10 апреля 2018 г.
2 этап - региональный
Время проведения: 10 апреля 2018 г. - 20 апреля 2018 г.
Присланные на конкурс работы оцениваются жюри, выявляются победители.
3 этап - награждение победителей конкурса
Время проведения - последняя декада апреля 2018 г.: награждение победителей конкурса,
презентация выставки лучших работ. Место проведения - областная библиотека для детей и
юношества им. В.А. Каверина.
2.3. Награждение победителей
Победители конкурса награждаются почетными дипломами и памятными подарками, участники свидетельствами об участии в конкурсе. Жюри вправе наградить ряд работ специальными
призами. Призовой фонд создается из средств, выделяемых Учредителями и спонсорами конкурса.
Информация о конкурсе, лучшие детские работы представляются на сайте библиотеки.

Приём конкурсных работ
Конкурсные работы принимаются до 10 апреля 2018 г.
Работы принимаются как в бумажном варианте, так и в электронном виде. Материалы,
направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Адрес: 180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, д. 3, Псковская областная библиотека для детей и
юношества им. В.А. Каверина, конкурс «Моя псковская история».
Контактный телефон: 8(8112) 68-20-59
Информационное сопровождение конкурса на сайте библиотеки: www.kaverin.ru.
E-mail: pobdu-metod@yandex.ru
Координатор конкурса - Пашкевич Татьяна Владимировна.

Региональные юношеские
военно-патриотические чтения,
посвященные подвигу 6-ой роты
Организаторы: ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина), Воинский храм святого
Александра Невского г. Пскова, Псковский филиал Академии ФСИН России, МБОУ «Средняя
общественная школа №18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»
27 февраля (вторник)
Начало в 14-00
I. Юношеская конференция
Регламент: до 10 мин.
Секция 1. Тема: Вспомним всех поименно: Псковичи в военных конфликтах к. ХХ - нач. ХХI
вв.
Секция 2. Тема: «Псковичи - герои морских сражений России»: К 165-летию со дня победы
русской эскадры под командованием адмирала П.С. Нахимова над турецкой эскадрой в Синопском
сражении (1 декабря 1853 г.)
Секция 3. Тема: «Военная история Пскова IX-XX вв.»:
II. Подведение итогов областного конкурса творческих работ «Портрет псковского
десантника».
Не можете приехать - присылайте Ваши сообщения, презентации на электронную почту, они
будут озвучены и показаны.
Предлагаемые направления по секции 2:
-Псковичи-флотоводцы, исследователи, строители российского флота (можно на примере одной
биографии, одного рода).
-Увековечение памяти о морякам на территории Псковского края: памятники, памятные доски,
конференции, спортивные соревнования, музеи и музейные экспозиции и т.д.
-Научная, научно-популярная литература, материалы периодической печати, интернет-ресурсы о
псковичах-моряках.
-Морская пехота и Псковский край.
-Морская авиация и Псковский край.
-Псковичи-моряки в войнах России и мира.
-Псковские писатели, поэты, художники о моряках и море. Псковичи- моряки в литературе и
искусстве.
-Участие псковских моряков в общественной жизни Псковского края: история и современность.
Общественные объединения псковских моряков.
-Псковская Чудская флотилия: история и современность.
-Географические объекты Псковского края, связанные с моряками.
-Флотские традиции как пример для воспитания патриотизма. Изучение истории российского
флота и военно-морского дела в школах, библиотеках, клубах и т.д. Клуб «Два капитана»
Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина.
-Стихи, рассказы собственного сочинения о моряках и море.
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru

Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Положение о региональном конкурсе творческих работ
студентов и школьников «Портрет псковского десантника»
Положение конкурса эссе, интервью, рассказов, стихотворений
«Портрет псковского десантника»
1. Общие положения
Конкурс эссе, интервью, рассказов и стихотворений «Портрет псковского десантника» проводится
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее Псковская областная
библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина) при поддержке факультета
образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2. Цели и задачи.
Основная цель конкурса:
Развитие творческой активности детей и молодежи Псковской области, воспитание чувства
патриотизма, уважения к ратному труду псковских десантников.
3. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут учащиеся и студенты любого возраста разных типов
образовательных учреждений Псковской области (школ, лицеев, колледжей, ВУЗов, интернатов,
детских домов, центров, Домов детского творчества и др.). Коллективные работы принимаются.
4. Организация проведения конкурса:
Конкурс проводится педагогическим коллективом на уровне образовательных учреждений.
Работы присылаются до 5 февраля 2018 г. в оргкомитет по адресу: 180019, г. Псков, Сиреневый
бульвар, д.3, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина.
Итоги подводятся жюри конкурса в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им.
В.А.Каверина до 27 февраля 2018 г.
27 февраля (вторник) 2017 г. в 14.00 на Региональных юношеских военно-патриотических
чтениях будут оглашены итоги и награждены победители.
5. Сроки проведения:
10.10.2017 г. – 27.02.2018 г.
6. Подведение итогов и награждение:
Итоги подводит жюри. Критерии оценки работ конкурса разрабатываются оргкомитетом.
7. Требования к представленным работам:
1) структура эссе-размышления:
- позиция (Я считаю...);
- обоснование позиции (потому что...);
- пример (из специальной литературы, из жизни - 3-4 тезис-аргумента);
- вывод;
2) укажите сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, полное название
учебного заведения, класс, контактный телефон);
3) укажите сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, полное название места работы,
должность, контактный телефон);
4) объем эссе-размышления и интервью должен быть не более 1,5 печатных страниц формата А-4
(плюс титульный лист), размер шрифта 14;

5) объем рассказа должен быть не более 4 печатных страниц (плюс титульный лист), формата А-4,
размер шрифта 14.
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Положение о конкурсе рисунков и фотографий
«Портрет псковского десантника»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Портрет псковского десантника» (далее – Конкурс) среди
дошкольников и учащихся г. Пскова и Псковской области всех возрастов определяет порядок
проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи.
2.1. Цель: Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, учащихся и
студентов через развитие творческой активности.
2.2. Задачи:
- Воспитание уважения к Российской армии;
-Воспитание чувства уважения к традиционным ценностям;
-Привлечение внимания детей, подростков и студентов к осознанному выбору профессионального
пути.
3. Учредители и организаторы
3.1. Учредитель:
Конкурс проводится ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А.
Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина) при поддержке факультета
образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
4. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут дошкольники, учащиеся и студенты любого возраста разных
типов образовательных учреждений Псковской области (школ, лицеев, колледжей, ВУЗов,
интернатов, детских домов, центров, Домов детского творчества и др.). Коллективные работы
принимаются.
5. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап: 10.10.2017 –5.02.2018 - проводится педагогическим коллективом на уровне
образовательных учреждений.
II этап: 5.02.2018 – 22.02. 2018 - проводится отбор конкурсных работ в Псковской областной
библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина (г. Псков, Сиреневый бульвар, д. 3).
III этап: 27.02.2018 – проводится подведение итогов конкурса и награждение победителей
6. Условия организации и проведения

Войска ВДВ всегда были примером для подражания. Это выучка, стать и отточенное годами
мастерство. Десантники сильные, смелые, находчивые люди. Воины-десантники не раз ценой
своей жизни защищали рубежи нашей Родины. Это настоящие профессионалы своего дела. Тема
конкурса «Портрет псковского десантника» предполагает художественное представлениеразмышление о том, каким должен быть современный воин-десантник.
7. Требования к конкурсным работам.
Номинация «Рисунок»
-соответствие содержания работы теме конкурса;
-оригинальность мышления, эстетичность выполнения;
-техника работ – рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д.);
- На обороте рисунка указываются название образовательного учреждения, класс/ группа,
фамилия и имя автора рисунка, ФИО преподавателя или родителя, контактный телефон, ставится
пометка о посещении ребенком художественной школы (кружка).
Номинация «Фотография»
авторство конкурсных работ должно быть индивидуальным;
На обороте фотографии указываются название образовательного учреждения, класс/ группа,
фамилия и имя автора фотографии, ФИО преподавателя или родителя, контактный телефон.
фотографии должны быть представлены в печатном варианте на листе А-4 или в электронном
виде в формате JPEG на электронную почту библиотеки: library@kaverin.ru (не забудьте сообщить
сведения об авторе и руководителе)
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Региональные Александро-Невские юношеские чтения
(в рамках IX Международных Александро-Невских чтений)
«Памяти Александра Невского»
К 755-летию со дня преставления
князя Александра Невского (14 ноября 1263 г.)
Организаторы: ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина), Воинский храм святого
Александра Невского г. Пскова, Псковский филиал Академии ФСИН России, МБОУ «Средняя
общественная школа №18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»
18 апреля (среда) 2018 г.
Начало в 15-00

Исторический квест
«Путешествие по военному городку 96-го Омского пехотного полка»
Место проведения: ул. Мирная, 1, храм св. Александра Невского
19 апреля (четверг) 2018 г.
Начало в 12-00

В программе:
I. Научно-практическая детско-юношеская конференция по теме
«Памяти Александра Невского»
Научный руководитель: Соколов Роман Александрович, д.и.н., профессор кафедры
регионоведения института истории СПбГУ
II. Подведение итогов Регионального конкурса рисунков и поделок
школьников и студентов
«Александр Невский: герой на все времена»
Место проведения: будет определено дополнительно
В программе конференции:
Секция 1
С именем Александра Невского
1. Последние годы жизни и кончина князя Александра Невского. Поездки в Орду как подвиг
жертвенного служения Отечеству.
2. История и современная приходская жизнь храмов и часовен мира, России, Псковского края,
посвященных князю Александру Невскому: история и современность.
3. Военные части, корабли, предприятия, колхозы, школы и и другие объекты мира, России,
Псковского края, носящие имя Александра Невского: история и современность.
4. Источники, сохранившие память об Александре Невском и его времени (письменные,
иконографические, археологические и т.д.)
5. Периодическая печать и телевидение об Александре Невском, его времени и наследии.
6. Научная и научно-популярная литература о жизни, деятельности и наследии Александра
Невского.
7. Современные политики и политологи, публицисты об Александре Невском, его деятельности и
значении наследия.
8. Изучение жизни и деятельности Александра Невского в школе, вузе, в библиотеках и
дошкольных учреждениях. Научные, научно-практические конференции, чтения, методические
пособия, посвященные данной тематике. (Методическое пособие можно составить
самостоятельно).

9. Почитание князя Александра Невского в Пскове, России и за рубежом: история и
современность.
10. Туристические маршруты «Александр Невский в истории Псковского края (вашей местности)».
- Можно в форме экскурсии.
11. Научные, спортивные, художественные и другие мероприятия, посвященные памяти
Александра Невского, проходящие за рубежом, в России и Псковской области.
12. Наследие Александра Невского в деятельности различных обществ (общества имени
Александра Невского, военно-исторические общества, общества ролевых игр и т. д.)
13. Почитание святого благоверного великого князя Александра Невского в России и за рубежом.
История канонизации. Значение духовно-нравственного подвига святого Александра Невского.
14. Комплексная экспедиция АН СССР по уточнению места Ледового побоища конца 50-х начала 60-х годов XX в. Музей, посвященный комплексной экспедиции АН СССР по уточнению
места Ледового побоища 1242 г.
15. Значение образа Александра Невского в военно-патриотической работе в армии, на флоте, в
военных учебных заведениях.
16. Музейные экспозиции, посвященные князю Александру Невскому, его делам и наследию.
17. Географические объекты, связанная с именем Александра Невского.
Секция 2
Образ Александра Невского в литературе и искусстве
1. Иконы князя Александра Невского в храмах и музеях Псковского края, России и мира.
2. Монеты, печати, марки, ордена и медали, связанные с именем Александра Невского.
3. Мог видеть Александр Невский (архитектурные памятники XI-XIII вв. в Пскове и других
городах России, связанных с именем Александра Невского, сохранившиеся до сего времени).
4. Образ Александра Невского в житии, летописях, легендах, песнях и сказках.
5. Отображение темы «Александр Невский и Псковский край» в произведениях литературы
(романы, повести, рассказы, стихи).
6. Отображение темы «Александр Невский и Псковский край» в произведениях искусства
(живопись, графика, скульптура).
7. Архитектура храмов и часовен мира, России, Псковского края, посвященных князю Александру
Невскому.
8. Образ князя Александра Невского в документальном и художественном кинематографе.
Секция 3
Сияние славы святого Александра Невского
Любая тема, связанная с именем князя Александра Невского.
Вы можете взять любую из предложенных тем или выбрать свою в рамках предложенной
проблематики.
Регламент: не более 10 мин.
Не можете приехать - присылайте Ваши сообщения, презентации на электронную почту, они
будут озвучены и показаны.
Предполагается издание лучших работ.
II. Региональный конкурс рисунков и поделок дошкольников,
школьников и студентов
«Александр Невский: герой на все времена»
Сроки: 10.10.2017 — 19.04.2018
Срок сдачи работ: до 5 марта 2018 г.
Подведение итогов 19 апреля 2018 г. на Региональных Александро-Невских юношеских
чтениях.
Лучшие работы будут представлены на выставке на Международных Александро-Невских
чтениях.
Контактные телефоны:

8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Положение
о конкурсе рисунков и поделок
«Александр Невский: герой на все времена»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Александр Невский: герой на все времена» (далее –
Конкурс) среди дошкольников и учащихся г. Пскова и Псковской области всех возрастов
определяет порядок проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи.
2.1. Цель: Развитие творческой активности детей и молодежи Псковской области, воспитание
чувства уважения к традиционным ценностям на основе изучения истории России
2.2. Задачи:
- Развитие творческих способностей обучающихся образовательных организаций города Пскова и
Псковской области.
- Объединение усилий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого
поколения на основе изучения роли Александра Невского в истории Российского государства,
военной истории России и традициях воинского воспитания.
3. Учредители и организаторы
3.1. Учредитель:
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее
Псковская областная
библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина), воинский храм святого Александра
Невского г. Пскова при содействии факультета образовательных технологий и дизайна ФГОУ
ВПО «Псковский государственный университет».
4. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут дошкольники, учащиеся и студенты любого возраста разных
типов образовательных учреждений Псковской области (школ, лицеев, колледжей, ВУЗов,
интернатов, детских домов, центров, Домов детского творчества и др.). Коллективные работы
принимаются.
5. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится в три этапа:
I этап: 10.10.2017 – 5.03.2018 - проводится педагогическим коллективом на уровне
образовательных учреждений.
II этап: 5.03.2018 – 2.04. 2018 - проводится отбор конкурсных работ в Псковской областной
библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина (г. Псков, Сиреневый бульвар, д. 3).
III этап: 19.04.2018 – проводится подведение итогов конкурса и награждение победителей.
6. Требования к представленным работам:
Рисунки могут быть выполнены в технике гуаши, акварели, пастели, карандаша или в смешанной
технике. Принимаются работы в любом формате. Предпочтительный размер рисунка - А3.
Принимаются также коллективные работы на общем формате ватмана А1. На обороте рисунка
указываются название образовательного учреждения, класс/ группа, фамилия и имя автора

рисунка, ФИО преподавателя или родителя, контактный телефон, ставится пометка о посещении
ребенком художественной школы (кружка). Поделки могут быть выполнены в любой технике.
При оценке рисунка учитывается творческий подход, оригинальность замысла, техника
исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Победители конкурса награждаются дипломами и призами библиотеки. Все участники
получают благодарственные письма.
7.2. Победители определяются в следующих возрастных категориях:
Дошкольники
Учащиеся младших классов
Учащиеся 5-7 классов
Учащиеся 8-11 классов
Студенты
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru
Вниманию всех!
В 2018 г. состоятся IX Международные Александро-Невские чтения.
Чтения проводятся по благословению Митрополита Псковского и Порховского Евсевия воинским
храмом Александра Невского совместно с Администрацией Псковской области, Администрацией
города Пскова, Псковским государственным университетом, программой «Александр Невский»
Центра Национальной Славы и Фонда Андрея Первозванного, Псковским филиалом Академии
ФСИН России, Псковской областной универсальной научной библиотекой, ОСП «Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека».
Целью Чтений является оздоровление обстановки в российском обществе на основе
обсуждения роли Александра Невского в истории Российского государства, в сплочении
современного общества, в военной истории России и традициях воинского воспитания, в
духовно-нравственном развитии современной молодежи.
Принять участия в Чтениях могут государственные и общественные деятели, священнослужители,
преподаватели вузов, ученые и деятели культуры, педагоги образовательных учреждений,
военнослужащие, работники музеев, библиотек, фондов, члены исторических клубов, студенты и
аспиранты вузов, учащиеся образовательных учреждений Российской Федерации, Ближнего и
Дальнего Зарубежья.
По результатам работы Чтений планируется издание сборника статей (включая присвоение кодов
ISBN, УДК и ББК, регистрацию в Российской книжной палате).

Областной конкурс творческих и исследовательских работ
студентов и школьников, посвященных жизни и творчеству
А.С. Пушкина
В 2017-2018 учебном году предлагаем участникам конкурса на выбор одну из двух тем:
1. «Мой стих – унынья звук живой».
А.С. Пушкин в музыке: гармония звука и слова»
2. «Реальные герои и прототипы литературных персонажей пушкинских произведений»
Сроки: 10.10.2017 г. - 16.02.2018 г.
Подведение итогов - 16 февраля (пятница) 2018 г. в Псковской областной библиотеке для детей
и юношества им. В.А. Каверина (Псков, Сиреневый бульвар, д. 3)
Конкурс творческих и исследовательских работ, посвященных жизни и творчеству А.С. Пушкина,
по темам «Мой стих - унынья звук живой. А.С. Пушкин в музыке: гармония звука и слова» и
«Реальные герои и прототипы литературных персонажей пушкинских произведений» проводится
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее Псковская областная
библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина).
Организационную поддержку конкурсу оказывает факультет образовательных технологий и
дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», Центр инновационных
образовательных технологий Псковского областного института повышения квалификации
работников образования.
2. Цели и задачи
Основная цель конкурса:
Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма через любовь к русской литературе
и ее духовно-нравственным ценностям и идеалам.
Задачи конкурса:
1. Изучение и популяризация творчества А.С. Пушкина.
2. Стимулирование творческой деятельности школьников, развитие их информационной
грамотности.
3. Формирование у участников конкурса понимания места и значения творчества А.С.
Пушкина в развитии русской литературы и русской культуры в целом.
4. Формирование у участников конкурса понимания историзма творчества А.С. Пушкина.
5. Активизация фондов библиотек области.
3. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе могут учащиеся всех типов образовательных учреждений Псковской
области (вузов, техникумов, школ, лицеев, колледжей, интернатов, детских домов, центров, Домов
детского творчества и др.).
4. Организация проведения конкурса:
Конкурс проводится педагогическим коллективом на уровне образовательных учреждений.
Работы присылаются до 5 февраля (понедельник) 2018 г. в оргкомитет по адресу: 180019, г. Псков,
Сиреневый бульвар, д.3, Псковская областная библиотека для детей и юношества им.
В.А.Каверина. Работы можно присылать в электронном виде на адрес library@kaverin.ru или elga59@mail.ru
Итоги подводятся жюри конкурса в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им.
В.А.Каверина до 16 февраля 2018 г.
16 февраля (пятница) 2018 г. в 14.00 в Псковской областной библиотеке для детей и
юношества им. В.А. Каверина (по адресу Сиреневый бульвар, д. 3) проводится награждение
победителей конкурса.
5. Сроки проведения:
10.10.2017 г. – 16.02.2018 г.
6. Подведение итогов и награждение:
Итоги подводит жюри. Критерии оценки работ конкурса разрабатываются оргкомитетом.
Награждение производится по трем номинациям: 1) сочинение; 2) эссе; 3) презентация. Работы
студентов и школьников оцениваются раздельно. Работы по двум основным темам также
оцениваются раздельно.

Дипломанты конкурса награждаются подарками.
7. Требования к представленным работам:
- работы должны быть основаны на самостоятельном изучении текстов произведений А.С.
Пушкина, воспоминаний, писем поэта и его современников;
- желательно использование критической литературы, справочников, источников по истории и
музыкальной литературе (с обязательной ссылкой на источник); список использованной
литературы обязателен; ссылка на интернет-ресурсы обязательна;
- укажите сведения об авторах работы (фамилия, имя, отчество, полное название учебного
заведения, класс, контактный телефон);
- укажите сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, полное название места работы,
должность, контактный телефон);
- объем работы должен быть не более 5 печатных страниц формата А-4 (плюс титульный лист),
размер шрифта 14, Times New Roman, междустрочный интервал 1,5;
- каждый слайд презентации должен сопровождаться текстом или сведениями об изображении;
- фамилия, имя, отчество авторов и их руководителей пишутся полностью.
Критерии оценки работ:
-соответствие теме конкурса;
- глубина и полнота раскрытия темы;
- оригинальность суждений;
- логичность, связность;
- доказательность, убедительность;
- оформление (наличие списка литературы, культура цитирования, сноски, возможно, собственные
иллюстрации и т. д.);
Формы работы
Участники конкурса могут представить эссе, сочинение или мультимедийную презентацию.
9. Оргкомитет конкурса:
Председатель - Волкова Наталья Степановна, директор Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А. Каверина.
Члены оргкомитета:
-Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки для детей
и юношества им. В.А.Каверина;
-Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент факультета
образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»;
-Васильева Марина Викторовна, методист по русскому языку и литературе Центра
инновационных образовательных технологий Псковского областного института повышения
квалификации работников образования;
-Иванова Надежда Леонидовна, заведующая отделом творческого развития и гуманитарных
программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина;
-Николаева Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А.
Каверина.
9. Жюри конкурса:
Председатель – Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
факультета образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет».
Члены жюри:
- Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А.Каверина;
- Васильева Марина Викторовна, методист по русскому языку и литературе Центра
инновационных образовательных технологий Псковского областного института повышения
квалификации работников образования;
- Николаева Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им.
В.А.Каверина;
- Пшеничная Вита Валерьевна, старший библиотекарь сектора музейной и краеведческой
деятельности Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина.

Предлагаемые направления
Тема 1
«Мой стих – унынья звук живой».
А.С. Пушкин в музыке: гармония звука и слова»
1. Музыкальность стиха А.С. Пушкина.
2. А.С. Пушкин о музыке и музыкантах (по произведениям, письмам, статьям, воспоминаниям и
т.д.).
3. Любовная лирика Александра Сергеевича Пушкина в музыке.
4. Лирика А.С. Пушкина и народная песня.
5. Сюжеты произведений А.С. Пушкина в оперном искусстве.
6. Сюжеты Пушкина в искусстве русской хореографии.
7. А.С. Пушкин: записи народных песен.
8. Жанровое разнообразие стихов Пушкина, которые легли в основу романсов и песен.
9. Особенности поэтического языка Пушкина в текстах романсов.
10. Музыка Г. Свиридова по произведениям А.С. Пушкина.
11. Вокально-поэтические циклы на стихи А.С. Пушкина.
Тема 2
«Реальные герои и прототипы литературных персонажей пушкинских произведений»
1. По следам литературных героев повести А.С. Пушкина «Дубровский».
2. Федор Толстой-Американец как прототип героев Пушкина.
3. Карагеоргий как прототип героя цикла «Песни западных славян».
4. Исторические личности России - реальные герои пушкинских произведений. (Можно на одном
примере).
5. Друзья и знакомые А.С. Пушкина как прототипы героев его произведений.
6. Прототипы литературных героев романа в стихах «Евгенй Онегин».
7. Прототипы героев «Повестей Белкина».
8. Главный герой Петр Гринев и другие персонажи повести «Капитанская дочка» и их реальные
прототипы.
9. Реальные люди как прототипы «Пиковой дамы».
10. Александр Раевский, Петр Чаадаев, Александр Якубович и Федор Торнау как прототипы
героев пушкинских произведений (можно на примере одной биографии).
Вы можете выбрать одно из данных направлений или любое другое в рамках предложенной темы.
Желаем успехов!
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Региональные детско-юношеские чтения «Храмы Псковской земли»
Тема: «Псковская церковь в XX веке»
Организаторы: ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее
Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина), СвятоТихоновская православная гимназия г. Пскова при содействии факультета
образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
Место проведения: г. Псков, Красноармейская набережная, 17/1,
Свято-Тихоновская православная гимназия г. Пскова
Время проведения: 23 ноября (четверг) 2017 года.
Начало в 14-00
В программе:
I. Региональные детско-юношеские чтения
«Псковская церковь в XX веке»
Регламент сообщений: не более 10 мин.

Предлагаемые направления:
-Храмы Псковской земли, построенные в XX в.: история, архитектура, внутреннее убранство,
современная приходская жизнь.
-Новомученики и исповедники псковские.
-Святые из рода Романовых и Псковский край в начале XX в.
-Деятельность Псковской духовной миссии в годы Великой Отечественной войны.
-Начало восстановления церковной жизни в Псковском крае в к. XX в.
-Известные деятели Псковской церкви в XX в. (Можно на примере одной биографии).
-Можно взять предложенные направления и любые другие в рамках заявленной темы. Желательны
презентации.
 Подведение итогов областного конкурса творческих работ
«Храмы Псковской земли»
Сроки: 10.10.2017 г. - 23.11.2018 г.
работы можно сдавать до 13 ноября (понедельник).
Подведение итогов - 23 ноября (четверг) 2017г. в Свято-Тихоновской православной гимназии
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru

Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Положение об областном конкурсе творческих работ
«Храмы Псковской земли»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Храмы Псковской земли» (далее – Конкурс) среди
дошкольников и учащихся г. Пскова и Псковской области всех возрастов определяет порядок
проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: Основной целью Конкурса является приобщение детей и подростков к православным
традициям через художественное творчество, расширение знаний о религиозной культуре и
православных духовных традициях.
2.2. Задачи:
-Приобщение детей и юношества к наследию православной культуры Отечества через
многообразие творческой деятельности;
-Нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, духовное просвещение;
-Формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения через приобщение к
искусству;
- Воспитание у подрастающего поколение бережного отношение к историческим памятникам
архитектуры;
-Воспитание патриотизма и гражданственности на основе истории и традиций родного края.
3. Учредители и организаторы
3.1. Учредитель:
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее Псковская областная
библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина), Свято-Тихоновская православная
гимназия г. Пскова при содействии факультета образовательных технологий и дизайна ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет».
4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап: 10.10.2017 –13.11.2017 - проводится педагогическим коллективом на уровне
образовательных учреждений.
II этап: 13.11.2017 - 23.11.2017 – проводится подведение итогов конкурса и награждение
победителей на Региональных детско-юношеских чтениях «Храмы Псковской земли» (г. Псков,
Красноармейская набережная, 17/1, Свято-Тихоновская православная гимназия)
5. Участники конкурса
- К участию в конкурсе приглашаются учащиеся младших, средних, старших классов
общеобразовательных и художественных школ, учащиеся средне-специальных и высших учебных
заведений г. Пскова и области.
Конкурс проводится в возрастных категориях:
дошкольники;
7-10 лет;
11-14 лет;
15-17 лет;
Студенты
6. Условия организации и проведения.
Конкурс проводится среди жителей Псковской области. Участнику необходимо представить
рисунок или фото православного храма своей местности. К каждой работе должна быть
приложена аннотация, содержащая краткие сведения по истории храма (не более 1000 печатных
знаков).
Количество работ, представленных на Конкурс от одного участника или творческого коллектива,
не ограничивается. К каждой работе должны быть приложены сведения об авторах (фамилия, имя,
отчество, полное название учебного заведения, класс, контактный телефон), сведения о
руководителях (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, контактный телефон).
Фамилии, имена, отчества авторов и руководителей пишутся полностью.

Для участия в Конкурсе необходимо направить работы по следующим номинациям:
Номинация «Рисунок»
Конкурсная работа может быть выполнена в любой живописной и графической технике.
Требования к конкурсной работе:
-авторство конкурсных работ должно быть индивидуальным;
-конкурсная работа оформляется на листах формата А-4, А-3. Материал: гуашь, акварель,
карандаш.
Номинация «Фотография»
Требования к конкурсной работе:
-авторство конкурсных работ должно быть индивидуальным;
-фотографии должны быть представлены в печатном варианте на листе А-4 или в электронном
виде в формате JPEG на электронную почту библиотеки: library@kaverin.ru;
7.Критерии оценки конкурсных работ:
-владение художественным материалом, умение подать его;
-композиция;
-раскрытие сюжета;
-колорит работы;
-соответствие тематике Конкурса.
По итогам Конкурса будут оформлены выставки.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и призами библиотеки. Все участники
получают благодарственные письма.
Председатель жюри:
- Волкова Наталья Степановна, директор ОСП «Псковская областная библиотека для детей и
юношества им. В.А. Каверина»
Члены жюри:
-Осадчая Ирина Валерьяновна, заместитель директора ОСП «Псковская областная библиотека для
детей и юношества им. В.А. Каверина»
-Иванова Надежда Леонидовна, заведующая отделом творческого развития и гуманитарных
программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»
-Винидиктова Яна Олеговна, заведующая отделом искусств ОСП «Псковская областная
библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»
-Пилипенко Лариса Дмитриевна, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»
Оргкомитет располагается по адресу: 180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, 3, Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина, отдел литературы по искусству.
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru
Программа региональных творческих конкурсов «Светлый праздник»

Организаторы: ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им.
В.А.Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее
Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина) совместно с отделом
по делам молодежи Псковской Епархии.
Организационную поддержку конкурсу оказывают факультет образовательных технологий и
дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» и Свято-Тихоновская
православная гимназия г. Пскова.

Светлый праздник Покрова
Покровские встречи
Время проведения: 20 октября (пятница) 2017 г. Начало в 14-00
Место проведения: г. Псков, Красноармейская набережная, д. 17/1,
Свято-Тихоновская православная гимназия
Читаем, учимся, играем. О книге Юрия Петровича Вронского
«Юрьевская прорубь»
Рассказ и викторина для школьников
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Программа региональных творческих конкурсов «Светлый праздник»
Организаторы: ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им.
В.А.Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее
Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина) совместно с отделом
по делам молодежи Псковской Епархии.
Организационную поддержку конкурсу оказывают факультет образовательных технологий и
дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» и Свято-Тихоновская
православная гимназия г. Пскова.
Программа «Светлый праздник»
Светлый праздник Рождества
Рождественские встречи
Место проведения: г. Псков, Красноармейская набережная, д. 17/1,
Свято-Тихоновская православная гимназия
Время проведения: 18 января (четверг) 2018 г.
Начало в 14-00
Тема: «Чудо Рождественской ночи»
В программе:
1.Подведение итогов и награждение победителей региональных творческих конкурсов:
2.Конкурса эссе, рассказов, сказок и стихотворений «Чудо Рождественской ночи»
Конкурса рисунков и поделок «Рождественский вертеп»
Прием работ до 29 декабря 2017 г.
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Региональный творческий конкурс эссе, рассказов,
сказок и стихотворений
«Чудо Рождественской ночи»
1. Общие положения
Конкурс эссе, сказок, рассказов и стихотворений «Чудо Рождественской ночи» проводится ОСП
«Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина» ГБУК «Псковская
областная универсальная научная библиотека» (далее Псковская областная библиотека для детей
и юношества им. В.А.Каверина) совместно с отделом по делам молодежи Псковской Епархии.

Организационную поддержку конкурсу оказывают факультет образовательных технологий и
дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» и Свято-Тихоновская
православная гимназия г. Пскова.
2. Цели и задачи
Основная цель конкурса:
Развитие творческой активности детей и молодежи Псковской области, воспитание чувства
уважения к традиционным ценностям на основе изучения истории Отечества и культурных
традиций Православия.
Задачи конкурса:
- помочь учащимся и студентам понять значение христианства для развития русской культуры;
- познакомить учащихся и студентов с нравственными основами христианства;
- формировать у молодого поколения интерес к проведению и организации православных
праздников, пробуждать желание активно в них участвовать;
- развивать эстетическое чувство и эстетический вкус.
3. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут учащиеся и студенты любого возраста разных типов
образовательных учреждений Псковской области (школ, лицеев, колледжей, ВУЗов, интернатов,
детских домов, центров, Домов детского творчества и др.). Коллективные работы принимаются.
4. Организация проведения конкурса:
Конкурс проводится педагогическим коллективом на уровне образовательных учреждений.
Работы присылаются до 29 декабря 2017 г. в оргкомитет по адресу: 180019, г. Псков, Сиреневый
бульвар, д.3, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина.
Итоги подводятся жюри конкурса в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им.
В.А.Каверина до 18 января 2018 г.
18 января 2018 г. в 14.00 на «Рождественских встречах» в Свято-Тихоновской православной
гимназии г. Пскова проводится награждение победителей конкурса.
5. Сроки проведения:
10.10.2017 г. – 18.01.2018 г.
6. Подведение итогов и награждение:
Итоги подводит жюри. Критерии оценки работ конкурса разрабатываются оргкомитетом.
7. Требования к содержанию и оформлению представленных работ:
- соответствие заявленной теме;
- самостоятельность в литературной работе над темой;
- при использовании литературы и интернет-ресурсов необходимы соответствующие ссылки;
- возможно использовать воспоминания (собственные, семейные, воспоминания соседей,
знакомых, предания Вашей местности и т.д.);
- сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, полное название учебного заведения, класс,
контактный телефон);
- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, полное название места работы, должность,
контактный телефон);
- объем эссе должен быть не более 1,5 печатных страниц, рассказа и сказки - не более 5 печатных
страниц (плюс титульный лист), формата А-4, размер шрифта 14.
8. Оргкомитет конкурса:
Председатель - Волкова Наталья Степановна, директор Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А. Каверина.
Члены оргкомитета:
- протоиерей Андрей Вахрушев, ректор Свято-Тихоновской православной гимназии г. Пскова;
- иерей Сергий Попов, председатель отдела по делам молодежи Псковской Епархии;
- Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А. Каверина;
- Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент факультета
образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»;
- Иванова Надежда Леонидовна, заведующая отделом творческого развития и гуманитарных
программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина;
-Николаева Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А.

Каверина.
9. Жюри конкурса:
Председатель – Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
факультета образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет».
Члены жюри:
- Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А.Каверина;
- Иванова Надежда Леонидовна, зав. отделом творческого развития и гуманитарных программ
Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина;
- Николаева Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им.
В.А.Каверина;
- Пшеничная Вита Валерьевна, старший библиотекарь сектора краеведческой литературы
Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А.Каверина.
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Региональный творческий конкурс рисунков и поделок
«Рождественский вертеп»
1. Общие положения
Конкурс рисунков и поделок «Рождественский вертеп» проводится ОСП «Псковская областная
библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека» (далее Псковская областная библиотека для детей и юношества им.
В.А.Каверина) совместно с отделом по делам молодежи Псковской Епархии.
Организационную поддержку конкурсу оказывают факультет образовательных технологий и
дизайна ФГОУ ВПО «Псковский государственный университет» и Свято-Тихоновская
православная гимназия г. Пскова.
2. Цели и задачи.
Основная цель конкурса:
Развитие творческой активности детей и молодежи Псковской области, воспитание чувства
уважения к традиционным ценностям на основе изучения истории Отечества и культурных
традиций Православия.
Задачи конкурса:
- помочь дошкольникам, учащимся и студентам понять значение христианства для развития
русской культуры;
- познакомить дошкольников, учащихся и студентов с нравственными основами христианства;

- формировать у молодого поколения интерес к проведению и организации православных
праздников, пробуждать желание активно в них участвовать;
- развивать эстетическое чувство и эстетический вкус.
3. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут дошкольники, учащиеся и студенты любого возраста разных
типов образовательных учреждений Псковской области (школ, лицеев, колледжей, ВУЗов,
интернатов, детских домов, центров, Домов детского творчества и др.). Коллективные работы
принимаются.
4. Организация проведения конкурса:
Конкурс проводится педагогическим коллективом на уровне образовательных учреждений.
Работы присылаются до 29 декабря 2017 г. в оргкомитет по адресу: 180019, г. Псков, Сиреневый
бульвар, д.3, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина.
Итоги подводятся жюри конкурса в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им.
В.А.Каверина до 18 января 2018 г.
18 января 2018 г. в 14.00 на «Рождественских встречах» в Свято-Тихоновской православной
гимназии г. Пскова проводится награждение победителей конкурса.
5. Сроки проведения:
10.10.2017 г. – 18.01.2018 г.
6. Подведение итогов и награждение:
Итоги подводит жюри. Критерии оценки работ конкурса разрабатываются оргкомитетом.
7. Требования к содержанию и оформлению представленных работ:
-вертеп может быть выполнен в любой технике (рисунок, живопись, аппликация,
пластилинография, любая объемная техника);
-формат рисунка, поделки – произвольный;
-сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, полное название учебного заведения, класс,
контактный телефон);
-сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, полное название места работы, должность,
контактный телефон).
8. Оргкомитет конкурса:
Председатель - Волкова Наталья Степановна, директор Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А. Каверина.
Члены оргкомитета:
- протоиерей Андрей Вахрушев, ректор Свято-Тихоновской православной гимназии г. Пскова;
- иерей Сергий Попов, председатель отдела по делам молодежи Псковской Епархии;
- Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А.Каверина;
- Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент факультета
образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»;
- Иванова Надежда Леонидовна, заведующая отделом творческого развития и гуманитарных
программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина;
- Винидиктова Яна Олеговна, заведующая отделом искусств Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А.Каверина;
9. Жюри конкурса:
Председатель – Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
факультета образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет».
- Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А.Каверина;
- Иванова Надежда Леонидовна, зав. отделом творческого развития и гуманитарных программ
Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина;
- Винидиктова Яна Олеговна, заведующая отделом искусств Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А.Каверина;
-Пилипенко Лариса Дмитриевна, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им.
В.А.Каверина.

Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Программа региональных творческих конкурсов «Светлый праздник»
Организаторы: ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им.
В.А.Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее
Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина) совместно с отделом
по делам молодежи Псковской Епархии.
Организационную поддержку конкурсу оказывают факультет образовательных технологий и
дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» и Свято-Тихоновская
православная гимназия г. Пскова.
Программа «Светлый праздник»
Светлый праздник Пасхи
Пасхальные встречи
Место проведения: г. Псков, Красноармейская набережная, д. 17/1,
Свято-Тихоновская православная гимназия
Время проведения: Апрель 2018 г.
Начало в 14-00
Тема: «Пасхальный свет в душе твоей»
В программе:
Подведение итогов и награждение победителей региональных творческих конкурсов:
- Конкурса эссе, рассказов, стихотворений «Радость Пасхи - радость Православия, чудо
обновления души»
- Конкурса рисунков и поделок «Пасхальный свет в душе твоей»
Проведение конкурса знатоков православной культуры
Прием работ до 30 марта 2018 года.
Прием заявок на участие в конкурсе знатоков православной культуры
до 30 марта 2018 года.
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Региональный творческий конкурс эссе, рассказов, стихотворений
«Радость Пасхи - радость Православия, чудо обновления души»
1. Общие положения
Конкурс эссе, рассказов и стихотворений «Радость Пасхи - радость Православия, чудо
обновления души» проводится ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им.
В.А.Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее
Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина) совместно с отделом
по делам молодежи Псковской Епархии.
Организационную поддержку конкурсу оказывают факультет образовательных технологий и
дизайна ФГОУ ВПО «Псковский государственный университет» и Свято-Тихоновская
православная гимназия г. Пскова.
2. Цели и задачи.
Основная цель конкурса:
Развитие творческой активности детей и молодежи Псковской области, воспитание чувства
уважения к традиционным ценностям на основе изучения истории Отечества и культурных
традиций Православия.
Задачи конкурса:
- помочь учащимся и студентам понять значение христианства для развития русской культуры;
- познакомить учащихся и студентов с нравственными основами христианства;
- формировать у молодого поколения интерес к проведению и организации православных
праздников, пробуждать желание активно в них участвовать;
- развивать эстетическое чувство и эстетический вкус.
3. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут учащиеся и студенты любого возраста разных типов
образовательных учреждений Псковской области (школ, лицеев, колледжей, ВУЗов, интернатов,
детских домов, центров, Домов детского творчества и др.). Коллективные работы принимаются.
4. Организация проведения конкурса:
Конкурс проводится педагогическим коллективом на уровне образовательных учреждений.
Работы присылаются до 30 марта 2018 г. в оргкомитет по адресу: 180019, г. Псков, Сиреневый
бульвар, д.3, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина.
Итоги подводятся жюри конкурса в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им.
В.А.Каверина до 8 апреля 2018 г.
В апреле 2018 г. на «Пасхальных встречах» в Свято-Тихоновской православной гимназии г.
Пскова проводится награждение победителей конкурса.
5. Сроки проведения:
10.10.2017 г. – 30.03.2018 г.
6. Подведение итогов и награждение:
Итоги подводит жюри. Критерии оценки работ конкурса разрабатываются оргкомитетом.
7. Требования к содержанию и оформлению представленных работ:
-соответствие заявленной теме;
-самостоятельность в литературной работе над темой;
-при использовании литературы и интернет-ресурсов необходимы соответствующие ссылки;
-сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, полное название учебного заведения, класс,
контактный телефон);
-сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, полное название места работы, должность,
контактный телефон);
-объем эссе должен быть не более 1,5 печатных страниц, рассказа - не более 5 печатных страниц
(плюс титульный лист), формата А-4, размер шрифта 14.
8. Оргкомитет конкурса:
Председатель - Волкова Наталья Степановна, директор Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А. Каверина.
Члены оргкомитета:
- протоиерей Андрей Вахрушев, ректор Свято-Тихоновской православной гимназии г. Пскова;
- иерей Сергий Попов, председатель отдела по делам молодежи Псковской Епархии;

- Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А.Каверина;
- Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент факультета
образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»;
- Иванова Надежда Леонидовна, заведующая отделом творческого развития и гуманитарных
программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина;
- Николаева Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им.
В.А.Каверина.
9. Жюри конкурса:
Председатель – Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
факультета образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет».
Члены жюри:
 Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки
для детей и юношества им. В.А.Каверина;
-Иванова Надежда Леонидовна, заведующая отделом творческого развития и гуманитарных
программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина;
-Николаева Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им.
В.А.Каверина;
-Пшеничная Вита Валерьевна, старший библиотекарь сектора краеведческой литературы
Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А.Каверина.
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Региональный творческий конкурс рисунков и поделок
«Пасхальный свет в душе твоей»
1. Общие положения
Конкурс рисунков и поделок «Пасхальный свет в душе твоей» проводится ОСП «Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина» ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека» (далее Псковская областная библиотека для детей и
юношества им. В.А.Каверина) совместно с отделом по делам молодежи Псковской Епархии.
Организационную поддержку конкурсу оказывают факультет образовательных технологий и
дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» и Свято-Тихоновская
православная гимназия г. Пскова.
2. Цели и задачи.
Основная цель конкурса:

Развитие творческой активности детей и молодежи Псковской области, воспитание чувства
уважения к традиционным ценностям на основе изучения истории Отечества и культурных
традиций Православия.
Задачи конкурса:
- помочь дошкольникам, учащимся и студентам понять значение христианства для развития
русской культуры;
- познакомить дошкольников, учащихся и студентов с нравственными основами христианства;
- формировать у молодого поколения интерес к проведению и организации православных
праздников, пробуждать желание активно в них участвовать;
- развивать эстетическое чувство и эстетический вкус.
3. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут дошкольники, учащиеся и студенты любого возраста разных
типов образовательных учреждений Псковской области (школ, лицеев, колледжей, ВУЗов,
интернатов, детских домов, центров, Домов детского творчества и др.). Коллективные работы
принимаются.
4. Организация проведения конкурса:
Конкурс проводится педагогическим коллективом на уровне образовательных учреждений.
Работы присылаются до 30 марта 2018 г. в оргкомитет по адресу: 180019, г. Псков, Сиреневый
бульвар, д.3, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина.
Итоги подводятся жюри конкурса в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им.
В.А.Каверина до 8 апреля 2018 г.
В апреле 2018 г. на «Пасхальных встречах» в Свято-Тихоновской православной гимназии г.
Пскова проводится награждение победителей конкурса.
5. Сроки проведения:
10.10.2017 г. – 30.03.2018 г.
6. Подведение итогов и награждение:
Итоги подводит жюри. Критерии оценки работ конкурса разрабатываются оргкомитетом.
7. Требования к содержанию и оформлению представленных работ:
Рисунки могут быть выполнены в технике гуаши, акварели, пастели, карандаша или в смешанной
технике. Принимаются работы в любом формате. Предпочтительный размер рисунка - А3.
Принимаются также коллективные работы на общем формате ватмана А1. На обороте рисунка
указываются название образовательного учреждения, класс/ группа, фамилия и имя автора
рисунка, ФИО преподавателя или родителя, контактный телефон, ставится пометка о посещении
ребенком художественной школы (кружка). Поделки могут быть выполнены в любой технике.
При оценке рисунка учитывается творческий подход, оригинальность замысла, техника
исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения.
8. Оргкомитет конкурса:
Председатель - Волкова Наталья Степановна, директор Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А. Каверина.
Члены оргкомитета:
-протоиерей Андрей Вахрушев, ректор Свято-Тихоновской православной гимназии г. Пскова;
-иерей Сергий Попов, председатель отдела по делам молодежи Псковской Епархии;
-Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки для детей
и юношества им. В.А.Каверина;
-Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент факультета
образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»;
-Иванова Надежда Леонидовна, заведующая отделом творческого развития и гуманитарных
программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина;
- Винидиктова Яна Олеговна, заведующая отделом искусств Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А.Каверина.
9. Жюри конкурса:
Председатель – Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
факультета образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет».
Члены жюри:



Осадчая Ирина Валериановна, заместитель директора Псковской областной библиотеки
для детей и юношества им. В.А.Каверина;
-Иванова Надежда Леонидовна, заведующая отделом творческого развития и гуманитарных
программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина;
-Винидиктова Яна Олеговна, заведующая отделом искусств Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А.Каверина;
-Пилипенко Лариса Дмитриевна, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А.
Каверина.
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

Конкурс знатоков православной культуры
Тема: «Псковские святые»
1. Общие положения
Конкурс знатоков православной культуры проводится ОСП «Псковская областная библиотека для
детей и юношества им. В.А.Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека» (далее Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина)
совместно с отделом по делам молодежи Псковской Епархии.
Организационную поддержку конкурсу оказывают: Управление образования Администрации
города Пскова, факультет образовательных технологий и дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» и Свято-Тихоновская православная гимназия г. Пскова.
2. Цели и задачи.
Основная цель конкурса:
Развитие творческой активности детей и молодежи Псковской области, воспитание чувства
уважения к традиционным ценностям на основе изучения истории Отечества и культурных
традиций Православия.
Задачи конкурса:
- помочь учащимся и студентам понять значение христианства для развития истории и культуры
России и Псковского края;
- познакомить учащихся и студентов с нравственными основами христианства;
- формировать у молодого поколения интерес к проведению и организации православных
праздников, пробуждать желание активно в них участвовать;
- развивать эстетическое чувство и эстетический вкус.
3. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут учащиеся и студенты любого возраста разных типов
образовательных учреждений Псковской области (школ, лицеев, колледжей, ВУЗов, интернатов,
детских домов, центров, Домов детского творчества и др.). Коллективные работы принимаются.

4. Организация проведения конкурса:
Конкурс проводится в апреле 2018 г. на Пасхальных встречах в Свято-Тихоновской православной
гимназии г. Пскова. Заявки принимаются до 30 марта 2018 г. в оргкомитет по адресу: 180019, г.
Псков, Сиреневый бульвар, д.3, Псковская областная библиотека для детей и юношества им.
В.А.Каверина или на электронную почту elga-59@mail.ru и library@kaverin.ru
5. Направления для подготовки:
-Жития псковских святых: святой равноапостольной великой княгини Ольги, святого
равноапостольного великого князя Владимира, святого благоверного князя Александра Невского,
святого благоверного князя Довмонта-Тимофея, святого благоверного князя Всеволода-Гавриила,
святого преподобного Никандра пустынножителя, святого преподобного Саввы Крыпецкого,
святого преподобного Досифея Верхнеостровского, святого блаженного Николая Салоса, святого
преподобномученика Иоасаф Снетогорского, святого преподобномученика Василия Мирожского.
-Храмы, часовни, монастыри, основанные псковскими святыми или возвигнутые в их честь в
Пскове и Псковской области.
-Дни церковного почитания псковских святых.
-Чины (разряды) псковских святых: равноапостольный, благоверный, преподобный,
преподобномученик, блаженный. Что они означают?
-Память о псковских святых в Троицком соборе г. Пскова в прошлом и настоящем: иконы,
мощевики, памятные захоронения, кресты, мечи и т.д. Где сейчас находятся эти предметы?
-Памятники, посвященные псковским святым в Пскове и Псковской области.
-Географические объекты Псковской земли, связанные с именами псковских святых (источники,
горы, реки, населенные пункты и т.д.)
Домашнее задание:
1) Показать сценку по житию одного из псковских святых (критерии оценки: соответствие
содержанию жития, мастерство исполнения, костюмы). Время: не более 10 мин.
2) Каждому участнику написать сочинение «Мой любимый псковский святой».
Объем не более 1,5 печатных страниц (плюс титульный лист), формата А-4, размер шрифта 14.
Контактные телефоны:
8(8112)68-21-43, 8-911-359-33-15 Ирина Валериановна Осадчая, заместитель директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»;
8 (8112) 68-20-19 Надежда Леонидовна Иванова, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»;
8(8112)68-21-93, 8-921-504-51-24, эл. почта elga-59@mail.ru
Елена Владимировна Николаева, главный библиотекарь отдела творческого развития и
гуманитарных программ ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В.А. Каверина»
Эл. почта библиотеки: library@kaverin.ru
Сайт библиотеки: www.kaverin.ru

«Открытая книга»
Положение о конкурсе творческих работ специалистов библиотек области,
обслуживающих детей и подростков
Общие положения
Конкурс творческих работ для библиотекарей-профессионалов «Открытая книга» призван
вдохновить специалистов библиотек области на поиск инновационных эффективных методик
продвижения детской литературы. Тема 2018 года – «Юбилейный буктрейлер». Он посвящается
творчеству детских поэтов, чьи юбилеи отмечаются в 2018 году. Основная задача буктрейлера заинтересовать читателя, показать, насколько интересна поэзия.
Цели и задачи конкурса
Популяризация книги и чтения
Создание привлекательного для современного ребенка имиджа книги и чтения.
Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие специалисты библиотек области, работающие с детьми и
подростками.
Форма и условия проведения
На конкурс представляются самостоятельно выполненные буктрейлеры, отражающие
профессиональные идеи их создателей, посвященные книгам писателей и поэтов, юбиляров 2018
года.
Сюжет буктрейлера должен быть адресован читателям конкретной возрастной группы, создавать
представление о творчестве писателей (поэтов), вызывать интерес к их творчеству и желание
прочесть книги авторов.
Работа, присылаемая на конкурс, должна содержать сведения об участнике, библиотеке,
контактную информацию.
Требования к буктрейлерам
1.
От участника конкурса предоставляется только одна работа.
2.
Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников на

Интернет-доступ к конкурсной работе и использование её в некоммерческих целях в
библиотечной практике.
3.
К участию в конкурсе принимаются творческие работы в форматах avi, wmv, mpg и
др. продолжительностью не более 3-4 мин. (включая титры).
4.
Буктрейлер может быть исполнен в любой технике - мультфильм, видеофильм,
музыкальный клип, рекламный ролик.
5.
Сценарий снятого ролика не должен расходиться с содержанием книги.
6.
Права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в буктрейлере, должны
быть свободными от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за
нарушение прав третьих лиц возлагается на участника.
7.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Критерии оценки работ
-Индивидуальность и качество содержания представленного электронного продукта.
-Учет конкретных возрастных и психологических особенностей читателей.
-Эффективность разработанного пособия (просмотры в социальных сетях, использование при
проведении мероприятий, востребованность в других библиотеках)
Сроки проведения, передача материалов на конкурс
Участники представляют работы на конкурс в срок до 30 апреля 2018 года по адресу электронной
почты: pobdu-metod@yandex.ru
Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводит жюри. Три лучшие работы награждаются дипломами и памятными
подарками. Награждение проводится во время празднования Общероссийского Дня библиотек в
областном центре.
Координаторы конкурса – Степанова Татьяна Алексеевна,
Макарова Ольга Анатольевна.
Контактный телефон: 8 (8112)68-20-69.

Дополнительная информация
В 2018 году отмечаются литературные юбилеи:
- 4 февраля — 145 лет со дня рождения русского писателя М.М.Пришвина (1873-1954)
- 13 марта - 105 лет со дня рождения русского писателя, поэта С.В. Михалкова (1913-2009)
- 1 апреля - 90 лет со дня рождения русского поэта В.Д. Берестова (1928-1998)
- 24 апреля - 110 лет со дня рождения русской писательницы В. В. Чаплиной (1908-1994)
- 7 мая – 115 лет со дня рождения русского поэта Н. А. Заболоцкого (1903-1958)
- 27 мая 11 5 лет со дня рождения русской поэтессы Е. А.Благининой (1903-1989)
- 5 июля – 60 лет русскому писателю и поэту А. А. Усачеву (1958)
- 5 июля – 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора В.Г. Сутеева
(1903-1993)
- 19 июля - 115 лет со дня рождения русской писательницы О. И. Высотской (1903-1970)
- 15 августа -140 лет со дня рождения русской поэтессы Р.А.Кудашевой (1878-1964)
- 9 сентября - 100 лет со дня рождения русского поэта Б.В. Заходера (1918-2000)
- 9 сентября - 190 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828-1910)
- 23 ноября 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Носова (1908-1976)
- 1 декабря - 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Юзефовича Драгунского (19131972)
Выполнить буктрейлер можно по творчеству другого автора- юбиляра 2018 года по выбору
участников конкурса.
Поделитесь буктрейлером на странице вашей библиотеки в социальной сети!

