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О проведении краевого патриотического фестиваля
«И память книга оживит: театрализованная летопись войны»
Уважаемые коллеги!
Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева
в период с 2 февраля по 6 мая 2018 года организует краевой
патриотический фестиваль «И память книга оживит: театрализованная
летопись войны», направленный на формирование нравственных ценностей
у подрастающего поколения, поддержку чтения книг о Великой
Отечественной войне и их популяризацию с использованием методов
сценической визуализации.
В
мероприятиях
фестиваля
примут
участие:
население
Ставропольского края в возрасте от 10 лет до 14 лет, библиотекари
публичных и школьных библиотек, педагоги общеобразовательных
учреждений, представители творческих и общественных организаций, СМИ
и т. д.
Организационными центрами фестиваля в муниципальных территориях,
координирующими всю деятельность по её подготовке и проведению, станут
общедоступные библиотеки, обслуживающие детей.
Просим вас в кратчайший срок определить кураторов в ваших
муниципалитетах.
Кураторы
в день открытия краевого патриотического фестиваля
«И память книга оживит: театрализованная летопись войны», 2 февраля,
с 14:00 в режиме он-лайн доступа к электронной форме выбирают одно
произведение из предложенного списка художественной литературы
о Великой Отечественной войне, о котором информируют всех участников
(Приложение 1). Убедительно просим до 5 февраля предоставить
организаторам фестиваля заполненную форму. (Приложение 2).
В период с февраля по март читатели общедоступных и школьных
библиотек, учащиеся среднеобразовательных учреждений знакомятся с
данным произведением. Параллельно идет разработка
сценария
театрализованной постановки
по мотивам этой книги, проводятся

репетиции. В апреле на местах проходит отбор лучшей постановки,
исполнители которой становятся участниками заключительного этапа.
Важным условием участия в фестивале является использование единой
для всех формы постановки - мини-драмы (с максимальным количеством
участников- 6 человек, продолжительностью 15-20 минут, использованием
музыкального сопровождения, художественного оформления и т.д.).
Закрытие краевого патриотического фестиваля «И память книга
оживит: театрализованная летопись войны» пройдет 6 мая 2018 года в
г. Ставрополе, где на финальном мероприятии предполагается выступление
33 коллективов (по одному - от каждого муниципального района и
городского округа), из числа которых будет выбран один лучший.
Команду-победителя ждет супер-приз!
Контактная информация организаторов краевого патриотического
фестиваля «И память книга оживит: театрализованная летопись войны»,
посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева».
Вся информация будет размещена на интернет-портале библиотеки
«Живы навсегда: Ставрополье помнит войну» (https://www.war.ekimovka.ru/)
Адрес: 355041, ул. Мира, 382.
Телефон: (8652) 24-27-49.
Контактное
лицо:
Коломенская
Н.Е,
зав.
информационнообразовательным медиацентром СКДБ им. А. Е. Екимцева.
E-mail: deti@stv.runnet.ru
сайт: https://www.ekimovka.ru
Директор

М.Н. Овчелупова

Приложение 1.
Ссылки для доступа к электронной форме:
1. Александровский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=1&token=HnTk3C6jge
kghtL
2. Андроповский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=2&token=vpBUgSNO
UAD0G3T
3. Апанасенковский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=3&token=tXUbe82D4
1SFJsL
4. Арзгирский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=4&token=2ilZ2E7L18t
hVJE
5. Благодарненский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=5&token=cqYzvvOuc
Bw2xFe
6. Будённовский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=6&token=PNUhCQA
B8PlNpt0
7. Грачёвский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=8&token=KdSUQhOQ
8VF6cG9
8. Изобильненский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=9&token=M4tA27edJ
UQRqpo
9. Ипатовский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=10&token=3f8uHWGi
zmx9d8f
10.Кировский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=11&token=0kpERD4A
8PlHqfP
11.Кочубеевский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=12&token=Usx9Wvsk
AO9bYxb
12.Красногвардейский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=13&token=QTytSUnv
RSmEVWA
13.Курский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=14&token=WoAlkk7Z
voWYeJF
14.Левокумский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=15&token=m9pLQwQ
XqdunDxL

15.Минераловодский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=16&token=56p1bfsM
RW0kscA
16.Нефтекумский ргородской округ
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=17&token=9nOkYNed
sZmDVzF
17.Новоалександровский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=18&token=0GXtz0amf
MeJ9MO
18.Новоселицкий район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=19&token=HU7ZOld4
YBkbVia
19.Петровский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=20&token=gAdeK2Rv
dzsPRkj
20.Предгорный район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=21&token=aGv3n4vn
XKIhjuN
21.Советский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=22&token=VHyPtdvv
w10Hpt2
22.Степновский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=23&token=vJPxqsr880
dbYGv
23.Труновский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=24&token=bKAoxgqvj
QTWqEA
24.Туркменский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=25&token=Z77FSTrfa
u5p39E
25.Шпаковский район
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=26&token=hKvJjl7yM
CU5t5C
26.Георгиевский городской округ
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=27&token=7uLbnI7ja5
B0sZL
27.Ессентуки
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=28&token=hb6EuTCxj
QJ5Jx8
28.Железноводск
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=29&token=dseABtJeJj
w5u6o
29.Кисловодск
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=30&token=dwVYxM
YMD0CaPAs

30.Лермонтов
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=31&token=EzkMzZhX
DHUdVAk
31.Невинномысск
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=32&token=lwpouCFA
6Gz5x2x
32.Пятигорск
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=33&token=xIcC2Gee2
x4qXiz
33.Ставрополь
http://war.ekimovka.ru/index.php?task=vote&userid=34&token=OOBV4SO
dMETGcos

Приложение 2.
Район

Ставрополь
край, г.
Ставрополь

Ф.И.О., должность

Коломенская
Наталья Евгеньевна,
заведующая
информационнообразовательным
медиацентром

Наименование
учреждения
культуры

Электронный адрес,

государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Ставропольского
края
«Ставропольская
краевая детская
библиотека им.
А.Е. Екимцева»

deti@stv.runnet.ru

тел. раб.

т. (8652)24-27-49

Наименование
книги
Артюхова Н.М.
«Светлана»:
повесть

