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Положение 

о детско-юношеских Елизаветинских чтениях. 

 

1. Общие положения 

Двенадцатые областные детско-юношеские Елизаветинские чтения 

посвящаются 100-летию со дня мученической кончины святых Царственных 

Страстотерпцев и 1155-летию города Смоленска. 

Чтения проводятся с целью: 

 привлечения внимания подрастающего поколения к истории России и 

Русской Православной Церкви;  

 сохранения памяти о подвиге мучеников, пострадавших за веру Христову 

и верность Церкви в первой половине ХХ века;  

 популяризации литературы духовно-нравственного содержания; 

 сохранения и развития традиций милосердия; 

 изучения истории родного края; 

 развития творческих способностей детей. 

 

Для участия в чтениях приглашаются школьники и студенты средних 

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

других регионов. 

 

2. Условия и порядок проведения чтений 

Участникам чтений предлагается 4 направления в работе: 

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

исследования на одну из следующих тем: 

 Крестный путь Царской Семьи.  

 Преподобномученица Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.  

 Святые подвижники милосердия.  

 Смоленский край в едином духовном пространстве Святой Руси. 

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

«Город древний и вечно молодой» (к 1155-летию города Смоленска) 

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

 Подвиг Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и примеры милосердия 

сегодня. 

 Царская семья как образец семейных отношений.  

 Мой любимый святой. 

 Святые земли Смоленской. 



IV. Желающие могут принять участие в концерте «Любовь, радость, мир», в 

программу которого входит исполнение музыкальных произведений, 

стихотворений, литературных композиций, инсценировок, пьес. 

 

Требования к участникам: 
Заявки принимаются до 1 октября 2018 г.  

 

В заявке указывается:  

выбранная номинация, фамилия, имя, отчество участника, возраст, учебное 

заведение, контактный телефон, адрес.  

Доклады предоставляются в электронном виде.  

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 2018 г. 

Выступление не должно превышать регламент – 5мин.  
   

Дата проведения чтений  30 октября 2018 г. 

 
 Контактные телефоны: 38-47-20; 38-05-36  Маллер Елена Владимировна. 
  


