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Уважаемые коллеги! 

 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи при 

поддержке министерства культуры и национальной политики Кузбасса, 
комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики 
Парламента Кузбасса, некоммерческого библиотечного партнерства 
«Кузбасские библиотеки», кузбасской региональной общественной 
организации «Молодые профессионалы библиотечного дела» в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 448 
«О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» 
приглашает специалистов библиотек субъектов Российской Федерации принять 
участие в межрегиональном литературно-историческом фестивале 
«Александровичи».  Фестиваль пройдет в заочном формате и начнется 1 
декабря 2021 года. 

Основные тематические блоки: 
Патриотизм, книга, библиотека 

 национальные герои страны и их роль в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения; 

 роль библиотек в сохранении и трансляции исторических сведений о 
великих вехах в истории России; 

 опыт разработки и реализации программ патриотического просвещения, 
связанных с именем Александра Невского; 

 конкурсы, посвященные 800-летию со дня рождения великого полководца и 
государственного деятеля Александра Невского (опыт проведения на базе 
библиотек). 
 

Стратегии, практики, находки 
 многообразие форм и способов продвижения идей патриотизма в детской и 

молодежной среде; 
 значение просветительских мероприятий, посвященных великим личностям 

в отечественной истории в формировании патриотических качеств 
личности; 



 личность и судьба Александра Невского в привлечении к чтению военно-
патриотической литературы; 

 диапазон библиотечных форм знакомства и популяризации знаний об 
исторических личностях и  великих государственных деятелях; 

 краеведческий аспект в изучении истории страны; 
 активные и интерактивные формы мероприятий, посвященных 800-летию 

со дня рождения Александра Невского. 
 

Электронные ресурсы, коллекции, онлайн-форматы 
 Александр Невский в культурной памяти России; 
 электронные ресурсы библиотек, посвященные Александру Невскому; 
 онлайн и дистанционные формы библиотечных мероприятий, посвященных 

800-летию со дня рождения Александра Невского; 
 использование социальных сетей для трансляции и продвижения знаний о 

славных вехах истории России. 
 

Буду признательна, если вы поделитесь своим опытом работы по темам 
фестиваля. Возможные форматы участия в фестивале: видеоролик, 
видеозапись выступления, текст доклада, презентация, статья. 

Для участия в фестивале спикерам необходимо до 10 ноября 2021 года 
зарегистрироваться по ссылке  http://aleksandrovichi.tilda.ws/ и направить свои 
материалы по адресу электронной почты aleksandrovichikem@mail.ru. 
Зарегистрированные спикеры получат электронный сертификат участника. 

Слушателям необходимо зарегистрироваться по  ссылке  
http://aleksandrovichi.tilda.ws/ до 1 декабря 2021 года. 

Все зарегистрированные участники фестиваля получат ссылку на доступ 
к материалам фестиваля, который откроется 1 декабря 2021 года.  

К участию приглашаются специалисты государственных, 
муниципальных, учебных и школьных библиотек. 

 
Контактная информация: Кирейчук Елена Леонидовна, заведующая 

отделом подросткового и молодежного чтения ГАУК «Государственная 
библиотека Кузбасса для детей и молодежи», +7 (3842) 36-69-33, e-mail:  
aleksandrovichikem@mail.ru. 

 
 

С уважением, директор 
ГАУК «Государственная 
 библиотека Кузбасса 
 для детей и молодежи»                                                                     Н.Ф. Донская 
 
Исп. Кирейчук Е.Л., 
Тел. (3842) 36-69-33 
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