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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

1. Общие положения 

Четырнадцатые детско-юношеские Елизаветинские чтения «Белый ангел 

России» проводятся в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 

целью привлечения внимания подрастающего поколения к истории России и 

Русской Православной Церкви и сохранения традиций милосердия. 

Задачи: 

 популяризация литературы духовно-нравственного содержания; 

 изучение жизни великой княгини Елизаветы Фёдоровны и других 

подвижников милосердия; 

 изучение истории родного края; 

 развитие творческих способностей детей. 

Для участия в чтениях приглашаются школьники и студенты средних 

специальных и высших учебных заведений, читателей библиотек г. Смоленска, 

Смоленской области и других регионов. 

2. Условия и порядок проведения чтений 

2.1. Для участия в чтениях необходимо до 10 октября 2020 г. 

зарегистрироваться на сайте Смоленской областной библиотеки для детей и 

молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова: http://detlib-

smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/ в разделе 

«Библиотека приглашает. Викторины, конкурсы».  

Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных 

фактом регистрации. 

2.2. Участникам чтений предлагаются 4 направления в работе: 

http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/
http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/


I. Научно-поисковая деятельность, включающая доклады, рефераты, 

исследования на одну из следующих тем: 

 Великая княгиня Елизавета Фёдоровна: жизнь и подвижническая 

деятельность. 

 Святые подвижники милосердия. 

 Православная церковь и её пастыри в годы Великой Отечественной 

войны. 

 Святые православные воины – защитники Руси. 

 Смоленский край в едином духовном пространстве Святой Руси. 

 II. Изобразительное творчество: рисунки, поделки, фотоработы на 

тему «Во славу Отечества» 

 III. Литературное творчество, включающее сочинения, эссе, стихи на 

темы:  

 Примеры милосердия сегодня. 

 Мой любимый святой. 

 Ратные подвиги во славу Бога и Отечества. 

 Мой край в годы Великой Отечественной войны. 

IV. Православный Театр Книги: исполнение литературных 

композиций, инсценировок, пьес, стихотворений, музыкальных 

произведений на тему «Русь святая, храни веру Православную!» 

2.3. Доклады предоставляются по электронной почте: (E-mail: 

detlib_smolensk@mail.ru; cpi-s@yandex.ru) с пометкой «Елизаветинские 

чтения». 

Выступление не должно превышать регламент – 5 мин. 

Если докладчик не может присутствовать на чтениях, возможно 

предоставление видеодоклада. 

Рисунки оформляются на паспарту. На лицевой стороне рисунка 

указываются название работы, фамилия, имя автора, район; на обратной 

стороне – домашний адрес. Творческие работы принимаются до 15 октября 

2020 г. 

   

Дата проведения чтений 30 октября 2020 г. 

Контактная информация Организатора 

Адрес: 214000, Россия, Смоленск, ул. Ленина, д. 16; ГБУК «Смоленская 

областная библиотека для детей и молодёжи» 

E-mail: detlib_smolensk@mail.ru 

Сайт: http://detlib-smolensk.gov67.ru 

Координатор: Маллер Елена Владимировна, главный библиотекарь 

Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. 

Соколова-Микитова. 

Телефон: 8-(4812)-38-47-20, 8-(4812)-38-05-36  
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