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Детско-юношеские Елизаветинские чтения 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

1. Общие положения 

Шестнадцатые детско-юношеские Елизаветинские чтения «Белый ангел 

России» проводятся 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 России и родного края; 

 развитие творческих способностей детей. 

Для участия в чтениях приглашаются школьники и студенты средних 

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

Смоленской области и других регионов. 

 

2. Условия и порядок проведения чтений 

2.1. Шестнадцатые детско-юношеские Елизаветинские чтения «Белый 

ангел России» проводятся в очном и дистанционном (заочном) форматах. 

2.2. В очном формате чтения пройдут в октябре 2022 г. (о точной дате 

проведения мероприятия будет сообщено дополнительно). 



Для очного участия в чтениях необходимо до 10 октября 2022 г. 

связаться с организаторами чтений по тел. 8-(4812)-38-47-20, 8-(4812)-38-05-36. 

2.3. Для участия в чтениях в дистанционном (заочном) формате 

необходимо зарегистрироваться на сайте Смоленской областной библиотеки 

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

smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/2022-god/belyj-angel-

rossii1/ в разделе «Библиотека приглашает! Викторины. Конкурсы. Акции. 

Фестивали. 2022 год» и прислать работы (видеодоклады, презентации, 

видеозаписи театральных постановок, рисунки и др.) в электронном виде до 25 

октября 2022 г. на электронную почту: (e-mail: detlib_smolensk@mail.ru) с 

пометкой «Елизаветинские чтения». 

2.4. Участникам чтений предлагаются 4 направления в работе: 

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

исследования на одну из следующих тем: 

 Великая княгиня Елизавета Фёдоровна: жизнь и подвижническая 

деятельность; 

 Святые земли Российской; 

 Подвижники милосердия; 

 Смоленский край в едином духовном пространстве Святой Руси. 

 II. Изобразительное творчество: рисунки, поделки, фотоработы на тему 

«Бог везде!» 

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

 Примеры милосердия сегодня; 

 Мой любимый святой; 

 Духовно-нравственные традиции в русской литературе. 

IV. Православный Театр Книги: исполнение литературных композиций, 

инсценировок, пьес, стихотворений, музыкальных произведений на тему «Моё 

Отечество». 

Выступление не должно превышать регламент – 5 мин. 

3. Контактная информация  

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 

                                                                                                 Оргкомитет. 
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