ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра-конкурса
для муниципальных библиотек Томской области
«Лучшая книжная выставка, посвященная празднику Пасхи»
В рамках областного конкурса-фестиваля с международным участием
«Пасхальная радость»
I. Цель и задачи Конкурса
Праздник Святой Пасхи – один из любимых праздников русского народа. Обращение к
истории и традициям этого праздника
имеет огромный потенциал для духовнонравственного воспитания детей и молодежи.
Цель: Проведение областного смотра-конкурса (далее Конкурс) для муниципальных
библиотек Томской области «Лучшая книжная выставка, посвященная празднику Пасхи»
направлено на духовное, нравственное и патриотическое воспитание, на развитие
творческого потенциала детей и педагогов, на более широкое их приобщение к православной
и мировой художественной культуре.
Задачи:
• духовное просвещение, эстетическое, нравственное и патриотическое
воспитание;
• развитие творческих начал в душе человека, а также художественного
воображения и фантазии;
• возрождение интереса к истории и художественно-культурному наследию
Отечества и Православия;
• создание «банка» методических материалов для подготовки и проведения
праздника Святой Пасхи.
II. Участники конкурса
Конкурс проводится среди муниципальных библиотек Томской
направлению:
- Лучшая книжная выставка, посвященная празднику Пасхи.
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III. Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс проводится с 11 марта по 30 апреля 2014 года в рамках подготовки к
Областному Пасхальному фестивалю 2014 года.
IV. Условия и порядок организации Конкурса
Конкурс на лучшую организацию пасхальной книжно-иллюстративной выставки
будет оцениваться по следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса (см. Приложение 1);
- творческое оформление;
- просветительская направленность выставки (план мероприятий по работе с выставкой).
Муниципальные библиотеки, желающие принять участие в Конкурсе выставок,
присылают заявку (см. Приложение 2) на участие координатору Конкурса на электронную
почту fov@lib.tomsk.ru до 5 апреля 2014 года. Все участники Конкурса будут предупреждены
в срок до 15 апреля 2014 о времени приезда конкурсной комиссии для просмотра выставки и
плана мероприятий по работе с выставкой.
В случае отдаленности места организации и невозможности ее посещения членами
конкурсной комиссии, участник Конкурса имеет право прислать материалы выставки с

отзывом педагога-катехизатора организатору по электронной почте fov@lib.tomsk.ru или по
почте: 634069 г. Томск, пер. Батенькова, 1, отдел культурно-просветительской работы и
внешних связей.
Материалы, представленные на смотр-конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Участник (коллектив участников) выставки получит диплом за активное участие в
Областном Пасхальном фестивале.
О результатах Конкурса можно будет узнать на сайте ТОУНБ имени А.С. Пушкина
lib.tomsk.ru и на сайте фестиваля paskha.cerkov.ru в срок до 5 мая. Награждение победителей
и призеров состоится в срок до 10 мая, о месте и времени будет сообщено дополнительно.
Консультант
по
тематике
выставки:
протоиерей
Александр
Атаманов
atamanov@vtomske.ru, тел. 8-909-543-38-39.
Ответственный за организацию и проведение Конкурса: Федотова Ольга Викторовна
тел. 51-50-26, сот. 8-906-199-14-84, fov@lib.tomsk.ru
V. Организационный взнос
Не взимается.
VI. Информационная поддержка Конкурса
Сайт Пасхального фестиваля: paskha.cerkov.ru
Сайт ТОИПКРО: edu.tomsk.ru
Сайт ТОХМ (раздел Центра музейной педагогики): artmuseum.tomsk.ru/index.php/center
Сайт ТОУНБ имени А.С. Пушкина lib.tomsk.ru
Сайт Томской епархии Русской Православной Церкви: pravoslavie.tomsk.ru
Сайт Колпашевской епархии Русской Православной Церкви: svjatoynarym.ru
Сайт журнала «Добро пожаловать» г. Варна (Болгария): welcometobg.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Содержание пасхальной выставки:
* Евангельская история о Воскресении Иисуса Христа
- Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
- Тайная Вечеря
- страдания и крестная смерть Иисуса Христа
- Воскресение Христово
* Русские традиции празднования Святой Пасхи:
- пасхальное богослужение, крестный ход
- традиция свободного посещения звонниц храмов
- пасхальные сувениры (писанки, крашенки)
- пасхальная традиционная трапеза (куличи, творожные пасхи, крашеные яйца)
- пасхальные игры и забавы
* праздник Пасхи в моей семье
* дела добра и милосердия.
Приветствуется отражение всех или некоторых содержательных линий.
Примечание: «пасхальные» зайчики в Конкурсе не участвуют!
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Заявка на участие в Конкурсе пасхальных выставок художественного и декоративноприкладного творчества и книжных выставок.
1. Название учреждения полностью (в соответствии с Уставом)
2. ФИО организатора полностью, должность в учреждении
3. Фактический адрес учреждения, в котором будет проходить выставка
4. Контактный телефон (рабочий и обязательно сотовый) и электронная почта организатора
выставки.
Внимание! Просьба заполнить все пункты заявки максимально подробно. Дипломы будут
заполняться в соответствии с данными, указанными в заявке.
В случае, если учреждение готовит и книжную, и художественную выставку, заполняются
две заявки: отдельно на книжную, и отдельно на выставку художественного творчества.

