
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБУК СК  

«СКДБ им. А.Е. Екимцева» 
 

от _26.01_ 2018 г. №_5/2___ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о краевом патриотическом фестивале «И память книга оживит: 
интерактивная (театральная) летопись войны», приуроченном к 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  
 

1 . Краевой патриотический фестиваль «И память книга оживит: 

интерактивная (театральная) летопись войны» (далее – Фестиваль) 

проводится при поддержке министерства культуры Ставропольского края.                                       

 Организатор Фестиваля – государственное бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева». 

 

 2. Фестиваль проводится в целях популяризации литературы о Великой 

Отечественной войне, формирования у детей и подростков патриотических 

чувств и нравственных ценностей, развития их творческих способностей.

 Главной задачей Фестиваля является побуждение юного поколения           

к чтению книг о войне путём привлекательной презентации этих книг                            

в форме театрализованной постановки. 

 4. К участию в Фестивале приглашается детское население                          

в возрасте от 12 до 15 лет, библиотекари общедоступных, 

специализированных детских библиотек и общеобразовательных 

учреждений, педагоги, представители творческих и общественных 

организаций, средства массовой информации. 

 5. Организационными центрами Фестиваля в муниципальных районах 

и городских округах, координирующими деятельность по его подготовке                         

и проведению, являются центральные городские и межпоселенческие 

общедоступные библиотеки.  

 Они определяют в своём муниципальном районе или городском округе 

кураторов, которые в день открытия Фестиваля - 02 февраля выбирают 

художественное произведение о Великой Отечественной войне из списка, 

предложенного организатором Фестиваля и размещённом на Интернет-

портале «Живы навсегда: Ставрополье помнит войну» (https://www.war. 

ekimovka.ru/). 

 

 

 



 

 

2 

 

 6. В течение февраля под руководством кураторов в библиотеках                               

и школах муниципального района (городского округа) организуется чтение 

выбранного произведения, координируется работа по формированию 

творческих групп из числа юных читателей; разработке сценария 

презентации прочитанной книги в форме театрализованной постановки. 

  

 7. Начиная с марта и до середины апреля творческие группы 

репетируют театрализованные постановки презентаций. 

 

8. Фестиваль предусматривает следующие условия и критерии 

подготовки театрализованной презентации книг о Великой Отечественной 

войне. 

 8.1. Использование единой формы сценического искусства – жанра 

мини-драмы, продолжительностью 15-20 минут и составом участников – не 

более 6 человек. 

 8.2. Единство художественного решения и целостность 

художественного образа, жанровое соответствие. 

 8.3. Постановочная культура и сценичность, представленные 

гармоничным сочетанием идеи произведения и исполнения со средствами 

оформления – декорации, света, музыки, костюмов. 

 8.4. Актёрское мастерство исполнителей.  

 8.5. Соответствие постановки возрасту участников и творческим 

возможностям коллектива. 

  

 9. С 14 по 30 апреля члены жюри осуществляют просмотры постановок 

в 4-х зональных центрах, куда съезжаются участники из определённых 

оргкомитетом муниципалитетов: 

 - 18 апреля – зональный центр г.Светлоград (прибытие участников-

детей организуют муниципальные библиотеки Апанасенковского, 

Благодарненского, Грачёвского, Ипатовского, Туркменского районов); 

 - 25 апреля - зональный центр г.Минеральные Воды (прибытие 

участников-детей организуют муниципальные библиотеки                                         

из Александровского, Кировского, Предгорного районов, Георгиевского 

городского округа, городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, 

Лермонтов, Пятигорск); 

  - 28 апреля - зональный центр г. Ставрополь (прибытие участников-

детей организуют муниципальные библиотеки из Андроповского, 

Изобильненского, Кочубеевского, Красногвардейского, 

Новоалександровского, Труновского, Шпаковского районов и города 

Невинномысск). 
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 - 29 апреля - зональный центр г.Будённовск (прибытие участников-

детей организуют муниципальные библиотеки из Арзгирского, Курского, 

Левокумского, Новоселицкого, Советского, Степновского районов                     

и Нефтекумского городского округа организуют прибытие участников-

детей). 

 

 10. В ходе просмотра в каждой зоне жюри определяет по две лучшие 

презентации книги. Творческие коллективы, представившие данные 

презентации приглашаются на итоговое мероприятие Фестиваля. 

 

 11. Закрытие Фестиваля пройдёт 6 мая в г. Ставрополе, где жюри 

изберёт один творческий коллектив – победитель с вручением диплома                         

и приза – поездки участников-детей в составе экскурсионных групп по 

маршрутам, предложенным Министерством культуры Российской 

Федерации в рамках Национальной программы детского туризма. 

  
 12. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 
 

 13. Лучшие театрализованные презентации книг о Великой 

Отечественной войне будут сняты на видео и распространены во все 

библиотеки края, обслуживающие детское население, для использования их                   

в работе по популяризации литературы о Великой Отечественной войне. 
 
 
 ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 
 

приказом ГБУК СК  
«СКДБ им. А.Е. Екимцева» 

 
от _26.01_____№ _____5/2___ 

 
 

  
С О С Т А В  

 
жюри краевого патриотического фестиваля «И память книга оживит: 

интерактивная (театральная) летопись войны», приуроченного                           

к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

 

Какабадзе Лариса  

Борисовна 

заместитель директора государственного бюд-

жетного учреждения культуры Ставропольского 

края «Ставропольская краевая детская библиоте-

ка им. А.Е. Екимцева», председатель жюри 

 

Коломенская Наталья 

Евгеньевна 

 

заведующая информационно-образовательным 

медиацентром государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека им. 

А.Е. Екимцева», заместитель председателя жюри 

 

Члены жюри 

 
 

Барташ Игорь 

Валентинович 
 

художественный руководитель Муниципального 

литературно-музыкального театра-гостиной 

«Гармония» им. Г.Н. Пухальской 

 

Заводнова Любовь  

Николаевна  

заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, заместитель председателя Ставро-

польского отделения Союза Театральных деяте-

лей Российской Федерации 

 

Мардиросова Виктория 

Игоревна  

 

заместитель директора государственного бюд-

жетного учреждения культуры Ставропольского 

края «Литературный центр», член Союза теат-

ральных деятелей 

 

Шапка Ольга  

Николаевна 

заведующая библиотекой-филиалом муници-

пального бюджетного учреждения культуры 

«Ставропольская централизованная библиотеч-

ная система» 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 
 

приказом ГБУК СК  
«СКДБ им. А.Е. Екимцева» 

 
от __26.01___№ ___5/2_____ 

 

С О С Т А В  
 

организационного комитета краевого патриотического фестиваля «И память 

книга оживит: интерактивная (театральная) летопись войны», приуроченного 

к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

  

Шматова Светлана  

Владимировна 

 

консультант отдела по организации культурно-

досуговой работы, библиотечного дела, народно-

го творчества, образовательной деятельности                      

в сфере культуры 

 

Овчелупова Марина  

Николаевна 

директор государственного бюджетного учре-

ждения культуры Ставропольского края «Став-

ропольская краевая детская библиотека                         

им. А.Е. Екимцева», председатель организацион-

ного комитета 
 

Коломенская Наталья 

Евгеньевна 

 

заведующая информационно-образовательным 

медиацентром государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека им. 

А.Е. Екимцева», секретарь председателя органи-

зационного комитета 

 

 
 

Члены организационного комитета: 
 

Азарова 

Ирина Николаевна 

 

директор муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Централизованная библиотечная 

система» Минераловодского городского округа 

Ставропольского края 
 

Гуляко 

Таисия Петровна 

директор муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Ставропольская централизованная 

библиотечная система»  

 

Дружбина 

Ирина Викторовна  

 

директор муниципального казённого учреждения 

культуры «Петровская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» 
 

Федорченко Елена 

Алексеевна 

директор муниципального учреждения культуры 

«Буденновская межпоселенческая центральная 

библиотека» 
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