
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 28 марта 2019 года                                                                                               № 50 

      

станица Ленинградская 

 

О проведении муниципального этапа библиотечного Интернет-форума 

«Молодой герой в литературе моей страны» 

 

В целях привлечения внимания юношей и девушек к изучению культуры, 

литературы разных народов; осмысления исторической роли и ответственности 

молодежи за судьбу страны, п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести с 1 апреля по 15 июля 2019 года муниципальный этап 

библиотечного Интернет-форума «Молодой герой в литературе моей страны». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение муниципального этапа библиотечного Интернет-форума 

«Молодой герой в литературе моей страны» (Приложение № 1); 

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).  

3.  Заведующим библиотеками: 

3.1. Организовать участие библиотекарей и молодых читателей в 

Интернет-форуме; 

3.2. Предоставить конкурсные материалы в методико-библиографический 

отдел МБУК «ЛМБ» в срок до 15 июля 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по библиотечной работе и инновациям С.М. Гаделиа. 

 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                                                       А.А. Панасенко 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 28.03.2019 года № 50 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа библиотечного Интернет-форума 

«Молодой герой в литературе моей страны» 

 

Общие положения 

 

Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 года 2019 год в 

Содружестве Независимых Государств (далее СНГ) объявлен Годом книги. 

Национальные литературы стран СНГ и ближнего зарубежья внесли свой 

значительный вклад в мировую литературу. Молодой герой - один из ключевых 

художественных образов национальных литератур. Сложно перечислить всех 

литературных персонажей, ставших любимыми у миллионов молодых читателей. 

Это Лейли и Меджнун («Лейли и Меджнун» М. Физали, Азербайджан), 

Самвел («Самвел» Рафии (А. Мелик-Акопян), Армения), Абай («Путь Абая»        

М. Ауэзов, Казахстан), Павка Корчагин («Как закалялась сталь» Н. Островский, 

Россия), Иван Терещенко («Альпийская баллада» Василь Быков, Беларусь), 

Рустам Шакиров («Роман, написанный иглой» В. Гафуров, Узбекистан), Авдий 

(«Плаха» Ч. Айтматов, Кыргызстан), Едгор («Дохунда» С. Аини, Таджикистан), 

Кайгысыз («Рожденные чудом» Б. Кербабаев, Туркменистан), Тариэл и Нестан-

Дареджан, («Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, Грузия), Сандро («Сандро  

из Чегемо»  Ф. Искандер, Абхазия),   Анна («Украденное счастье» И. Франко, 

Украина), Екатерина («Белая церковь» И. Друцэ, Молдова) и др. 

Они не просто персонажи книг, а именно герои, которые борются со злом, 

созидают, верят в прекрасное будущее своей страны, искренне любят. В них 

воплощаются представления эпох о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

 Чтобы инициировать интерес юношей и девушек стран Содружества 

Независимых Государств и стран ближнего зарубежья к национальным 

литературам, реализуется библиотечный Интернет-форум «Молодой герой в 

литературе моей страны» (далее – Интернет-форум). 

Интернет-форум направлен на привлечение внимания юношей и девушек к 

изучению культуры, литературы разных народов, осмысление исторической роли 

и ответственности молодежи за судьбу страны.  

Учредителем муниципального этапа Интернет-форума является 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». 

 



Цель Интернет-форума 

 

Цель Интернет-форума – интегрировать литературу разных народов в 

молодежную среду, через призму судеб молодых литературных героев 

содействовать укреплению дружеских отношений, межнациональных 

добрососедских связей молодых читателей стран СНГ и ближнего зарубежья. 

 

Задачи Интернет-форума:  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

– вызвать у молодежи интерес к чтению произведений отечественных 

писателей, а также авторов из стран СНГ и ближнего зарубежья; 

– активизировать работу библиотек по воспитанию у молодежи культуры 

межнациональных отношений, толерантности;  

– организовать изучение молодыми читателями особенностей культуры 

других народов путем прочтения и обсуждения широким кругом юношей и 

девушек разных стран произведений художественной литературы, повествующих 

о непростых, героических судьбах молодежи в разные периоды истории стран;  

–  привлечь молодежь к творческой деятельности. 

 

Сроки реализации Интернет-форума 

 

Муниципальный этап Интернет-форума проводится с 1 апреля по 15 июля 

2019 года.  

Работы необходимо направить на электронный адрес методико-

библиографического отдела МБУК «ЛМБ» metodlenbibl@mail.ru в срок до 15 

июля 2019 года Помимо творческой работы необходимо направить заявку на 

участие в Интернет-форуме от каждого участника (Приложение № 3). 

Подведение итогов муниципального этапа Интернет-форума состоится       

23 июля 2019 года.  

 

Участники Интернет-форума 

 

К участию в Интернет-форуме приглашаются молодые читатели (от 15 до 

30 лет) и библиотекари МБУК «ЛМБ». 

 

Основные мероприятия Интернет-форума 

 

Основными мероприятиями Интернет-форума являются творческие 

конкурсы, проводимые среди разных категорий участников: 

Создание корпоративной полнотекстовой базы данных «Молодежь и 

книга». Участники проекта: читатели, библиотекари и молодые писатели (от 15 

до 30 лет) на электронный адрес методико-библиографического отдела МБУК 

«ЛМБ» metodlenbibl@mail.ru с 01 апреля по 30 июня 2019 года высылают 

mailto:metodlenbibl@mail.ru
mailto:metodlenbibl@mail.ru


фрагменты (отрывки) текста (на русском языке) из наиболее популярных 

произведений писателей своей страны, в которых главными героями являются 

молодые люди. Молодые писатели могут присылать отрывки из своих изданных 

книг. 

Создание корпоративной полнотекстовой БД «Молодежь и книга» позволит 

ознакомить широкий круг читателей с литературой разных народов, расширить их 

кругозор, содействовать воспитанию культуры толерантности. Фрагмент текста 

должен содержать интригу произведения или его главную идею.  

В аннотации к выбранному фрагменту произведения необходимо указать его 

название, автора, имя героя, место и время события, краткое описание 

происходящего действия, а также личное отношение к книге и дать рекомендации, 

почему необходимо прочитать это произведение. Созданный электронный ресурс 

будет доступен всем пользователям Интернета. 

 Технические требования к присылаемым фрагментам (отрывкам): 

– формат файла – (обязательно два формата) .PDF и .DOC (.DOCX); 

–  объем не более 5 страниц, включая аннотацию; 

– ориентация листа – книжная; 

– формат А4, поля по 2 см по периметру страницы; 

– шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт; 

– межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ 1,27см. 

Конкурс видеороликов «Мои любимые литературные герои, вы всегда 

со мной». Участники конкурса создают по книге своей страны краткие 

видеоролики о молодых литературных героях прошлого и настоящего, которые по 

праву считаются гордостью своего Отечества. 

Технические требования к видеороликам: 

– формат видео – MPEG4; 

– разрешение не менее 720х576; 

– объем файла не более 2 Гб; 

– длительность видеоролика не более 4 минут; 

– аудиотрек без шумовых эффектов и с одним уровнем громкости; 

– шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым и читабельным; 

– видео не должно содержать материалы, защищенные авторским правом; 

– имя файла сформировать по образцу: «Фамилия конкурсанта_Название 

работы_Страна город (или населенный пункт).MPEG4»; 

– при съемке мобильным устройством запрещено использовать 

вертикальную съемку. 

Литературно-творческий конкурс «Героев понимаю я, глазами автора 

все вижу…» посвящён любимым литературным героям, которые своей 

жизненной позицией, принципами, поступками вызывают восхищение, желание 

подражать им, гордость за свой народ. Участники литературно-творческого 

конкурса представляют рассказы собственного сочинения о любимом 

литературном герое. 



Технические требования к текстовым работам: 

– формат файла - (обязательно два формата) .PDF и .DOC (.DOCX); 

– объем не более 4 страниц; 

– ориентация листа – книжная; 

– формат А4, поля по 2 см по периметру страницы; 

– шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт; 

– межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ 1,27см. 

 

Критерии оценки работ 

 

Критерии оценки работ в конкурсе видеороликов: 

– соответствие теме, целям и задачам Интернет-форума; 

 единый стиль использования графики, анимации, переходов, их 

уместность и соответствие содержанию работы; 

 соответствие звукового сопровождения видеоряду; 

 оригинальность подачи материала;  

 уровень владения специальными средствами, качество видеосъемки. 

 

Критерии оценки работ в литературно-творческом конкурсе:  

 соответствие объявленной теме; 

 единство содержания, формы и стиля;  

 богатство используемого словаря, точность словоупотребления, 

использование средств художественной выразительности: метафор, эпитетов, 

аллегорий и других; 

 грамотность изложения; 

 соблюдение технических требований. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

По итогам Интернет-форума в каждой номинации будет определено по три 

победителя. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены почетными 

грамотами. 

Лучшие работы будут опубликованы на сайте библиотеки и социальных 

сетях.  

Контактная информация 

 

Телефон для справок – 8 (86145) 7-27-11 – Гаделиа София Мовсесовна, 

заместитель директора по библиотечной работе и инновациям МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», Сатина Мария Владимировна, 



ведущий методист по работе с молодежью МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». 

 

 

 

Ведущий методист  

по работе с молодежью                                                                             М.В. Сатина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 28.03.2019 года № 50 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии муниципального этапа  

библиотечного Интернет-форума 

«Молодой герой в литературе моей страны» 

 

Панасенко 

Анна Александровна 

- председатель конкурсной комиссии, директор МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

 

Гаделиа 

София Мовсесовна 

- заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора по библиотечной работе и инновациям 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»;  

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Полиенко  

Олеся Викторовна 

- заведующий методико-библиографическим отделом 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

 

Сатина  

Мария Владимировна 

- ведущий методист по работе молодежью МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

 

Славник  

Марина Александровна 

- ведущий методист по работе с детством  МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

 

Менжинская 

Ольга Владимировна 

- ведущий методист по информационным технологиям  

МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

 

Пелипенко  

Наталья Николаевна 

- главный библиограф методико-библиографического 

отдела МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

 

 

 

Ведущий методист  

по работе с молодежью                                                                            М.В. Сатина 


