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Положение о проведении VIII Васильевских чтений
ВАСИЛЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
(по произведениям Б. Л. Васильева и произведениям о нём)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, условия и порядок
проведения Васильевских чтений - 2022 (далее Чтений).
2. План Васильевских чтений - 2022, пункт III.
3. В рамках Васильевских чтений - 2022 проводятся конкурсы, перечень которых
указан в пункте IV, и онлайн-викторина.
4. Участники Васильевских чтений - 2022 - пункт V.
5. Требования к выступлениям и оформлению работ - пункт VI.
6. Общее руководство осуществляет Оргкомитет по согласованию с организаторами
Васильевских чтений - 2022.
7.Оргкомитет регистрирует участников, ведёт протоколы конкурсов Васильевских
чтений-2022, обеспечивает методическую, информационную и консультативную
помощь.
8.Оргкомитет определяет дипломантов 1, 2 и 3 степени, Гран-при, приз зрительских
симпатий в номинациях «Чтение прозы», «Чтение стихотворения» и «Рисунки,
иллюстрации к произведениям писателя».

Организаторы Васильевских чтений:
- Председатель Васильевских чтений - Лидия Сергеевна Майорова (г.
Солнечногорск).
Центральная детская библиотека имени Бориса Васильева МБУК
«Солнечногорская МРБ». Заведующая библиотекой
Галина Владимировна
Полякова (г. Солнечногорск).
При поддержке:
- Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ города Москвы.
Президент Фонда, председатель Союза писателей Москвы С. А. Филатов.
- Общественная палата г. о. Солнечногорск. Председатель С.А. Митряшин.
- Солнечногорское отделение Общероссийской организации «Офицеры России».
Председатель В. А. Залётов.
- Управление образования Администрации городского округа Солнечногорск.
ИО начальника управления Н.А. Цапун.
- Управление культуры Администрации городского округа Солнечногорск.
ИО начальника управления Н.В. Филимонова.
- ГАУ МО «Солнечногорское Информагенство». Заместитель главного редактора
Т. А. Лях.
- ГБУСО МО «Солнечногорский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов». Директор С. И. Молчанова.
II.
Цели и задачи
2.1. Сохранение исторической памяти, увековечивание памяти выдающихся людей
и значимых событий:
а) популяризация творчества Б.Л. Васильева и увековечивание памяти выдающегося
писателя не только среди учащихся школ и жителей г. Солнечногорска, в котором
писатель жил 40 лет, Смоленска - родины писателя, но и большой родины писателя
- Российской Федерации.
б) пропаганда художественными средствами героической истории и воинской
Славы Отечества.
2.2. Поддержка краеведческой работы, организация творческой выставки лучших
работ участников Всероссийского фестиваля и Васильевских чтений-2022.
2.3. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодёжи,
развитию и реализации культурного, духовного потенциала личности, неразрывной
связи поколений.
2.4. Раскрытие взглядов современных школьников и студентов на литературное
наследие Б. Л. Васильева.

2.5. Формирование у школьников и студентов умения выделять из текста факты,
подтверждающие ту или иную гипотезу, точку зрения, вести исследовательскую
работу.
2.6. Укрепление института семьи и семейных ценностей, поддержка и развитие
межпоколенческих отношений в семье на примере семьи Васильевых, героев его
произведений - основная задача Васильевских чтений - 2022.
2.7. Поддержка деятельности творческих педагогов, библиотекарей, связанной
с приобщением к литературному наследию Б. Л. Васильева.
III. План Васильевских чтений-2022
I этап. Сентябрь - ноябрь 2021 г.
Разработка проекта Васильевских чтений - 2022.
Подготовка материалов для сайта, СМИ.
Связь с муниципальными организациями, общественными организациями.

Декабрь 2021 г.
Разработка Положений конкурсов.
Положение о Васильевских чтениях-2022 (см. Приложение №1).
Положение о конкурсе на лучший просветительский проект для детей и молодёжи
«Необычайный человек - Борис Васильев разработано Серпуховой Светланой
Николаевной, ведущим методистом организационно-методической работы МБУК
«Солнечногорская МРБ» (см. Приложение №2).
Рассылка Положений в образовательные учреждения.
Создание Оргкомитета, распределение функций (декабрь - январь).

II этап. 15.01.2022 г. - 28.02.2022 г.
Приём заявок на участие в конкурсах на электронную почту Центральной детской
библиотеки имени Бориса Васильева solncdb@mail.ru
Формирование жюри по трём отдельным направлениям (сочинение и эссе, рисунки,
проза и стихи).
III этап. 01.03.2022 г. - 04.04.2022 г. Заочный конкурс.
Приём работ (сочинение, эссе, иллюстрации, видеоролик чтения прозы,
стихотворения) на электронную почту Центральной детской библиотеки имени
Бориса Васильева solncdb@mail.ru

03. 04. 2022 г. - онлайн - викторина.
Информация о времени проведении викторины будет дана на сайте МБУК
«Солнечногорская МРБ», а также на личную почту участников.

IV этап. 04.04.2022 г.- 20.04.2022 г.
Работа жюри. Подведение итогов заочного конкурса. Оформление протоколов,
наградных документов.
V этап. 23.04.2022 г.
Закрытие Васильевских чтений - 2022:
-приветственное слово организаторов и почётных гостей;
-награждение;
-выступление победителей конкурсов;
-концертная программа.
При благоприятной эпидемиологической обстановке подведение итогов всех
конкурсов будет организовано офлайн. Время и место проведения будет сообщено
на сайте МБУК «Солнечногорская МРБ» и дополнительно на личную электронную
почту конкурсантов.
По возможности и желанию: обед, экскурсия в музей гимназии №6 и экскурсия
в Краеведческий музей (в зависимости от количества желающих).
VI этап. 01.05.2022 г. - 30.05.2022 г.
Оформление документации, работа со СМИ. Рассылка наградных документов.
21 мая 2022 года - Круглый стол с участием взрослой общественности.

IV. Конкурсы
Рекомендуемые произведения Бориса Васильева:
1 .Повесть «Летят мои кони».
2. Повесть «Завтра была война».
3. Повесть «А зори здесь тихие».
4. Роман «Офицеры».
5. Повесть «Аты-баты, шли солдаты».
6. Мемуары «Век необычайный».
А также о Борисе Васильеве:
1. «Есть такая профессия... Борис Васильев в воспоминаниях современников».
2. Макаренков А.О. «Трясогузка на перилах».
3. Карнюшин В.А. «Маленькая Родина большой страны».
В рамках Чтений проводятся следующие конкурсы:
- конкурс творческих работ (сочинение и эссе) по произведениям Бориса Васильева
и по произведениям о нём по теме Васильевских чтений-2022;
- конкурс иллюстраций и рисунков по произведениям писателя и о нем;

- конкурс чтения прозы и стихов по теме проекта;
- всероссийский конкурс на лучший просветительский проект для детей
и молодежи «Необычайный человек и писатель Борис Васильев» (отдельное
Положение);
- онлайн-викторина.

Конкурс сочинений по произведениям Бориса Васильева и по произведениям о нём
«Больше, чем любовь» проводится по тематическим направлениям:
1 .«Молодость - богатство старости». Б. Л. Васильев.
2. «Фундамент культуры - семья». Б. Л. Васильев.
3. «Меня ведут мои герои и жена Зоренька». Б. Л. Васильев.
4. «Убивает не только пуля, не только клинок или осколок - убивает дурное слово
и скверное дело, убивает равнодушие, трусость и подлость». Б. Л. Васильев.

Конкурс эссе. Тематические направления:
1. «Его проза жаждет мира, а герои - вечной памяти, являясь примером
патриотизма, каждое произведение учит не быть равнодушным». Е. С. Грузинова.
2. «Любви и бессмертия кони». В. В. Королёв.
3. «Я не писал о зле ... Я писал о добре!» Б. Л. Васильев.
4. «Крепкая семья - основа всякого государства». Александр III.
Конкурс художественного чтения:
1. Чтение прозы Бориса Васильева и о нём.
2. Чтение стихотворений о писателе, о его произведениях, а также своих
стихотворений и российских поэтов о семье. В данном конкурсе принимают
участие с 8 лет.
Для заочного участия можно записать видеоролик (не более 5 минут). Требования
к выступлениям и оформлению работ изложены в пункте VI.

V. Участники конкурса
1. Учащиеся
образовательных учреждений и школ искусств (дополнительного
образования). Отдельно учитываются следующие возрастные категории: 8-12 лет
(чтение стихов); 13-15 лет; 16-18 лет.
2. Курсанты кадетских школ.
3. Взрослая общественность (учителя, библиотекари, студенты высших учебных
заведений, почитатели творчества писателя).
4. Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (не более трёх
участников).
VI. Требования к выступлениям и оформлению работ

Все участники отправляют заявку на участие в конкурсе по электронной почте
на адрес solncdb@mail.ru. Приложение №1
Рисунки и иллюстрации: конкурсные работы должны иметь название и быть
выполнены в формате в соответствии с международным стандартом
с использованием материалов по выбору участников: на ватмане, картоне или
холсте в технике рисования - масло, акварель, гуашь, пастель, тушь, графика
с оформлением паспарту (рамка 5 см). Работы должны быть подписаны внизу
справа: Ф.И.О., возраст, учебное заведение, название рисунка и литературное
произведение, которому посвящён рисунок, Ф.И.О руководителя. Рисунки должны
быть переведены в цифровой вид и присланы на электронную почту библиотеки
solncdb@mail.ru. Количество работ, предоставленных от одного конкурсанта,
не более 3 рисунков.
Письменные работы (сочинение, эссе), присланные на заочный конкурс,
подписываются вверху страницы по центру - фамилия, имя и отчество автора
(полностью). Ниже - возраст, название учебного заведения, данные руководителя.
Ниже в центре строки - название работы (жирный шрифт). Далее текст. Объем
сочинения не более 4 страниц, эссе - не более 2 страниц. Формат А4 (шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервал; все поля - 20 мм). Работы
присылать на электронный адрес библиотеки solncdb@mail.ru.
Все файлы, присланные в электронном виде, подписываются с указанием
фамилии и инициалов, номинации, согласно Заявкам.
Материалы (сочинения, эссе, рисунки) не рецензируются и не возвращаются,
сданные не вовремя или не соответствующие теме и требованиям Чтений,
не принимаются.
Списанные и скаченные из Интернета работы
не рассматриваются.
Авторы несут ответственность за распространение недостоверных сведений,
информации.
Представляя работу к участию в Васильевских чтениях-2022, автор передаёт
Оргкомитету права о согласии на обработку персональных данных, а также права
на некоммерческое использование работы.
VII. Жюри конкурса
Жюри формируется из числа организаторов Васильевских чтений-2022,
представителей Почётных гостей, учителей истории, русского языка и литературы,
деятелей искусств и общественных деятелей.
Жюри оценивает материалы учащихся и выявляет победителей в каждой
номинации и возрастной категории. Количество победителей и призёров
определяется жюри в зависимости от уровня предоставленных работ.

Победители определяются по следующим номинациям:
- за лучшее сочинение;
- за лучшее эссе;
- за лучшие иллюстрации и рисунки по произведениям Б. Л. Васильева;
- за лучшее чтение прозы Б. Л. Васильева;
- за лучшее чтение стихов;
- победитель викторины.
Жюри определяет дипломантов 1, 2 и 3 степени, Гран-при, а также приз
зрительских симпатий в номинациях «Чтение прозы», «Чтение стихотворения»
и «Рисунки, иллюстрации к произведениям писателя».
Все участники конкурсов награждаются сертификатами участника,
а победители и призёры - специальными дипломами и призами.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте Всероссийского фестиваля
«Дорогами Бориса Васильева» (г. Смоленск), страницах газеты «Сенеж», в группе
ВКонтакте Центральной детской библиотеки имени Бориса Васильева
(г. Солнечногорск), на сайте МБУК «Солнечногорская МРБ».
Материалы Васильевских чтений-2022 будут опубликованы в печати, а также,
по возможности, изданы отдельным сборником.
VII. Оргкомитет

Майорова Лидия Сергеевна - председатель Оргкомитета.
Полякова Галина Владимировна - сопредседатель Оргкомитета.
Богатова Марина Александровна, ведущий специалист библиотеки имени Бориса
Васильева.
Васюкова Елена Владимировна, ведущий библиограф отдела организационнометодической работы МБУК «Солнечногорская МРБ».
Залётов Владимир Алексеевич, председатель Президиума Солнечногорского
отделения Всероссийской организации «Офицеры России».
Карнюшин Владимир Анатольевич, председатель Всероссийского фестиваля
«Дорогами Бориса Васильева».
Лисина Татьяна Владимировна, лингвист, солистка народного ансамбля «ЛЕТО».
Макаренков Александр Олегович, поэт, писатель, журналист, друг семьи
Васильевых.
Серпухова Светлана Николаевна, ведущий методист отдела организационнометодической работы МБУК «Солнечногорская МРБ».
Сучкова Анна Сергеевна, журналист, юрист, друг семьи Васильевых.

Финансирование Васильевских чтений-2022 осуществляется за счёт средств
организаторов и спонсоров.
Контактная информация:
Тел. 8 - 916 - 357-76-72 Майорова Лидия Сергеевна
8 - 916 - 506-44-75 Полякова Галина Владимировна

Приложение 1.

Заявка
на участие в конкурсе творческих работ по произведениям Бориса Васильева
и по произведениям о нем «Больше, чем любовь»

Фамилия, имя, отчество участника (ов)
Возраст участника (ов)
Название учебного заведения, адрес
Фамилия, имя, отчество руководителя, должность
Название работы
Номинация
Контактные данные участника (телефон, e-mail)

