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Межрегиональный литературный марафон  

«Сын Земли и звёзд»,  

посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и 

порядок организации и проведения Межрегионального литературного 

марафона «Сын Земли и звёзд», посвящённого 60-летию первого полёта 

человека в космос (далее Марафон). 

1.2. Организатор Марафона – государственное бюджетное учреждение 

культуры «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи 

имени И. С. Соколова-Микитова». 
 

2. Цель Марафона 

Патриотическое воспитание детей и молодёжи посредством 

расширения знаний о достижениях СССР и России в освоении 

космического пространства. 
 

3. Задачи Марафона 

3.1. Знакомство с биографией Ю. А. Гагарина, первого человека в 

мировой истории, совершившего полёт в космическое пространство. 

3.2. Расширение доли научно-популярной литературы в репертуаре 

чтения детей и молодёжи. 

3.3. Привлечение детей и молодёжи к активному участию в 

библиотечных мероприятиях. 
 

4. Участники Марафона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82


Целевая аудитория – учащиеся 5-11 классов, студенты средних 

специальных и высших учебных заведений. 
 

5. Условия и порядок проведения Марафона 

5.1. Для участия в Марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте 

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

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

konkursy1/ 

Фактом регистрации участники подтверждают согласие на обработку 

их персональных данных. 

5.2. 12 апреля 2021 года в библиотеках проводятся мероприятия, 

посвящённые истории освоения космического пространства, знакомству с 

биографией первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина (книжные 

выставки, в том числе интерактивные, обзоры книг и интернет-ресурсов, 

Дни информации, тематические литературные вечера, литературно-

музыкальная композиции, видеобеседы, литературные игры, устные 

журналы и др.). Мероприятия могут проходить как в стенах библиотеки, 

так и в удалённом режиме. 

5.3. С 12 по 22 апреля 2021 года участники Марафона информируют 

Организатора о проделанной работе, заполнив отчетную форму на сайте 

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

Соколова-Микитова http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-

priglashaet/viktoriny-konkursy1/ 

5.4. Информация об итогах Марафона и Дипломы участников будут 

размещены на сайте библиотеки до 21 мая 2021 года: http://detlib-

smolensk.gov67.ru/bibliotekapriglashaet/viktoriny-konkursy1/ 

  

Контактная информация Организатора 

Адрес: 214000, Россия, Смоленск, ул. Ленина, д. 16, пр. Гагарина, 12/1, 

ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи»  

E-mail: detlib_smolensk@mail.ru, cpi-s@yandex.ru 

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

Координатор: Голубцова Ольга Алексеевна, зав. организационно-

методическим отделом Смоленской областной библиотеки для детей и 

молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова. 

Телефон: 8-(4812)-38-47-20, 8-(4812) 38-15-04.  
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