
о проведении 1УПушкинекого фестиваля 

«Читайте Пушкина, друзья!»

1 Общие положения:

1.1. Организатором IV Пушкинского фестиваля «Читайте Пушкина, друзья!», выступает 

муниципальное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» г. 

Волжского.

1.2. Место проведения фестиваля: у памятника А.С. Пушкину (ул. Пушкина, 1, площадь 

перед театром кукол «Арлекин»).

1.3. Дата проведения фестиваля: 4 июня 2021 г.

1.4. В 2021 году IV Пушкинский фестиваль «Читайте Пушкина, друзья!» проводится под 

девизом «Пушкин -  это космос!». Информационное сопровождение Фестиваля 

оформляется хэштегами #ЧитайтеПушкинадрузья #ПушкинКосмос.

2. Цели и задачи Фестиваля:

2.1 Фестиваль проводится в целях приобщения к творческому наследию А.С. Пушкина, 

популяризации ценностей отечественной художественной культуры.

2.2. Основными задачами Фестиваля являются:

- популяризация пушкинского литературного наследия;

- создание условий для реализации творческого потенциала участников Фестиваля.

3. Условия проведения фестиваля:

3.1. Участником Фестиваля может стать любой житель г. Волжского независимо от 

возраста.

3.2. В Фестивале могут принять участие индивидуальные исполнители и коллективы.

3.3. Фестиваль проводится в два этапа:

- Первый этап (подготовительный) - с  11 мая по 30 мая 2021 г.:

- Участник заполняет заявку на сайте организатора МУ "МИБС" http://www.mibs-vlz.ru/ 

Программа Фестиваля включает в себя следующие номинации:

http://www.mibs-vlz.ru/


- «В волшебной пушкинской стране» - детское художественное чтение;

- «Ах, сколько чуда в этих строчках!» (художественное чтение любых поэтических или
i

прозаических произведений А.С. Пушкина);

- «Театр уж полон...» (театральные миниатюры, инсценировки по произведениям А.С. 

Пушкина); -

- «Волшебной лиры звуки» (музыкальное исполнение произведений А.С. Пушкина);

- «Венок поэту» (художественное чтение произведений, посвященных А.С. Пушкину).

- Второй этап -  IV Пушкинский фестиваль стартует 4 июня 2021 г. в 10.00 у памятника 

А.С. Пушкину.

3.4. Каждый участник имеет право выступить не более чем в 2-х номинациях. 

Продолжительность выступлений:

- с чтением стихотворений А.С. Пушкина и произведений, посвящённых А.С. Пушкину - 

не более 3-х минут;

- с музыкальным произведением - не более 5 минут;

- с инсценировкой -  не более 10 минут.

3.5. Порядок выступлений определяется программой Фестиваля, которую составляет 

оргкомитет.

3.6. Все участники IV Пушкинского фестиваля «Читайте Пушкина, друзья!» получают 

Диплом участника.

По вопросам проведения Пушкинского фестиваля «Читайте Пушкина, друзья!» 

обращаться:

Чурсинова Наталья Ивановна, заместитель директора МУ «МИБС» по библиотечной 

работе тел.: (8443) 41-51-47

Волынская Ирина Николаевна, заведующая Центральной городской детской библиотекой 

МУ «МИБС» тел.: (8443) 27-57-71.

Так же вопросы можно присылать на электронную почту: openbook@mail.ru

mailto:openbook@mail.ru

