
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом литературно-краеведческом фестивале 

«Малиновские чтения – 2022» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, направления, порядок 

организации и проведения ежегодного литературно-краеведческого фестиваля 

«Малиновские чтения» (далее – Чтения) в 2022 году, условия участия, 

требования к представлению и оформлению материалов. Чтения посвящены 

Александру Станиславовичу Малиновскому (1944-2017), академику, 

писателю, краеведу, уроженцу села Утевка Нефтегорского района, 

исследователю творчества художника-иконописца Григория Журавлёва, 

лауреату многих литературных премий, члену Союза писателей России.        

1.2.Учредитель Чтений: 

- Управление культуры и молодежной политики Администрация 

муниципального района Нефтегорский 

1.3.  Организатор Чтений: 

- Структурное подразделение МБУ «Культура» муниципального района 

Нефтегорский  Нефтегорская Межпоселенческая библиотека 

2. Цели и задачи Чтений 

2.1. Цель Чтений – содействие формированию у населения, особенно, у 

детей и молодежи, устойчивого внимания к историко-культурному наследию 

своей малой родины, литературному творчеству земляков. 

2.2. Задачи Чтений: 

 популяризация жизни и творчества А.С.Малиновского, его вклада в 

краеведение Самарской области; 

 содействие раскрытию творческого потенциала жителей; 

 активизация литературной, исследовательской, краеведческой 

деятельности населения; 

 распространение литературных и краеведческих знаний о малой 

Родине. 

 



3. Основные направления Чтений 

- Организация и проведение в библиотеках мероприятий, посвященных 

творчеству А.С.Малиновского. 

- Сетевая акция «Перечитывая Малиновского. Ранняя проза.» 

- Детский читательский марафон «Тропинки детства»; 

4.  Сроки проведения и порядок участия в Чтениях 

4.1. Чтения проводятся с 7 февраля по 5 марта 2022 года. 

4.2. К участию в Чтениях приглашаются: 

- библиотеки Самарской области, независимо от ведомственной 

принадлежности. Библиотека-участник организует на своей территории 

мероприятия, посвященные жизни и творчеству А.С.Малиновского, истории и 

культурной жизни Самарской области и своего населенного пункта, а также 

сбор заявок и конкурсных работ; 

- образовательные учреждения; 

- общественные организации и творческие объединения; 

- библиотеки, независимо от ведомственной принадлежности; 

- географических, возрастных, социальных и иных ограничений к 

участникам конкурсов не предусматривается. 

4.3. В рамках Чтений проводятся: 

 - Сетевая акция «Перечитывая Малиновского.Ранняя проза.». Участникам 

акции (от 14 лет и выше) предлагается снять видеоролик, в котором участник 

читает отрывок из раннего произведения А.Малиновского («Светлый берег», 

«Разговор с сыном», «Степной чай»).  

- Детский читательский марафон «Тропинки детства»; Участники - дети до 14 

лет читают произведения А.Малиновского для детей («Принесу вам хлебных 

крошек», «Приключения трех смельчаков», «Рассказы для детей», «Даль без 

края», «Однажды в зимние каникулы» и др.).  

Видеоролики с чтением стихотворения или отрывка из произведения писателя 

предоставляются организатору акции. 

4.4. Видеоматериалы принимаются до 5 марта 2022 г.  



4.5. - по адресу: г. Нефтегорск, пр. Победы, 3, Нефтегорская 

Межпоселенческая библиотека; 

-  по электронному адресу nfbiblio@yandex.ru.;  

- предоставляются на USB-накопителях (флэшках); 

Работы, присланные позже указанного срока, в конкурсе не участвуют. 

Работы участников акции можно посмотреть на странице сообщества 

https://vk.com/public210409295 

6. Требования к оформлению работ 

6.1 К участию в Конкурсе принимаются видео, соответствующие  

требованиям настоящего Положения, содержание которых соответствует 

тематике и имеет позитивную направленность.  

6.2 Ha рассмотрение может быть представлено до двух работ от одного 

участника акции. Участники конкурса заполняют заявку (см. приложение). За 

несовершеннолетнего участника формы заполняет его представитель. 

 6.3 Предоставлением  видеофайла  участник акции выражает своё 

согласие на её публикацию на ресурсах организатора или ресурсах 

организаций—партнеров в рамках проводимой акции и передает организатору 

неисключительные авторские и смежные права на  видеофайл (включая право 

на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в 

эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, переработку), разрешает 

организатору использовать предоставленный файл для копирования или 

преобразования, как целое или часть, отдельно или в связке с любыми словами 

и (или) рисунками.  

6.4  Все участники конкурсов получат Сертификаты участия.  

7. Контактная информация 

Нефтегорская Межпоселенческая библиотека: тел: 8(84670) 2-56-99; 

8(84670) 2-11-08 

e-mail: nfbiblio@yandex.ru 

Произведения А.С.Малиновского для прочтения можно найти в 

библиотеках, а также на сайте Центра поддержки и развития творческих 

инициатив имени А.С.Малиновского по адресу: https://mcentr.samgtu.ru/editions 

mailto:nfbiblio@yandex.ru
https://vk.com/public210409295
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Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие в акции 

Название читаемого произведения 

____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора 

___________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________ 

 


