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Литературный праздник «Свет под книжной обложкой»,  

посвящённый Дню православной книги 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Литературный праздник «Свет под книжной обложкой» проводится 

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

Соколова-Микитова с целью духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения посредством литературы православного 

содержания. 

       Задачи: 

 популяризация книг православных авторов; 

 изучение жизни святых; 

 изучение истории России; 

 развитие творческих способностей детей. 

 

Для участия в празднике приглашаются школьники и студенты средних 

специальных и высших учебных заведений г. Смоленска и Смоленской области. 

Участникам предлагается написать сочинение, реферат, создать презентацию, 

записать видеовыступление на одну из предложенных тем: 

 «Моё святое имя» (на основе жития святого, имя которого вы 

носите). 

 «Святой благоверный князь Александр Невский». 

 Моя любимая православная книга. 

 

Для участия в празднике необходимо до 1 марта 2021 г. зарегистрироваться 

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

Соколова-Микитова (в разделе «Библиотека приглашает. Викторины, 

конкурсы»): http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-

konkursy1/zavershennye-konkursy/. 

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


      Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных 

фактом регистрации. 

Творческие работы необходимо отправить по электронной почте (E-mail: 

detlib_smolensk@mail.ru) с пометкой «День православной книги» или принести 

в Смоленскую областную библиотеку для детей и молодёжи по адресу: г. 

Смоленск, ул. Ленина, д.16, организационно-методический отдел. 

       Работы принимаются до 1 марта 2021 г. 

       Дата проведения праздника 12 марта 2021 г.  
        

        Лучшие работы будут выложены на сайте Смоленской областной 

библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова. 

        Все участники праздника и их кураторы будут награждены грамотами и 

благодарственными письмами, размещенными на сайте библиотеки:  

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

konkursy1/zavershennye-konkursy/ 
 

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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