
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»: 
областная поисково-исследовательская работа подростков 

к 250-летию Н. М. Карамзина.

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Имя писателя, публициста, историка Н.М. Карамзина, уроженца 

Оренбургского края, всемирно известно. Его произведения способствуют повышению 
интереса к отечественной литературе и истории, пробуждают патриотические чувства, 
чувство гордости за свою страну.

1.2. Областная поисково-исследовательская работа «Любовь к Отечеству сквозь 
таинство страниц» (далее Работа)посвящена250-летию Н.М. Карамзина.В творчестве
H.М. Карамзина нет такой книги, которая была бы недоступна или нежелательна для 
детского и юношеского чтения. Художественная проза, поэзия, исторические труды, 
публицистика Н.М. Карамзина представляют несомненный интерес для прочтения, 
изучения и популяризации. Данный проект играет значительную роль в формировании 
патриотизма, духовного и интеллектуального облика подрастающего поколения.
I.3. Организатором исследования является ГБУК «Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека». К участию в проекте, в качестве соорганизаторов, 
приглашаются библиотеки и средние общеобразовательные учреждения Оренбургской 
области.
1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, условия 
участия, содержание областной поисково-исследовательской работы «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц».

2. Цель поисково-исследовательской работы
2.1.Приобщение подростков к творческому наследию великого русского писателя Н.М. 
Карамзина; содействие воспитанию патриотизма и расширению историко-литературных 
знаний подростков Оренбургской области.

3. Задачи поисково-исследовательской работы
3.1. Формирование у подростков активной гражданской позиции, общечеловеческих 
ценностей, чувства гордости за русский народ и его литературное наследие.
3.2. Расширение читательского кругозора подростков, получение ими навыков работы с 
текстом, умений правильно формировать свои патриотические убеждения.
3.3. Активизация усилий детских учреждений в поддержке и продвижении детского 
чтения.
3.4. Привлечение внимания общественности к роли книги в формировании личности 
подростка
3.5. Создание на сайте ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 
библиотека» электронного ресурса «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»:



афоризмы Н.М.Карамзина. Данный ресурс в дальнейшем будет дополнен 
патриотическими цитатами из произведений других известных оренбуржцев.

4. Порядок проведения Работы
4.1. Сроки проведения поисково-исследовательской работы: август-ноябрь 2016 года.
4.2. Работа проводится в 4 этапа:
1 этап -  организационная работа с читателями детских библиотек, учениками 
общеобразовательных школ Оренбургской области;проведение мероприятий, 
популяризующих творчество Н.М. Карамзина; предоставление материалов на Конкурс
(1 августа -  25 ноября 2016 г.).
2 этап -  организация работы жюри и подведение итогов (28-30 ноября 2016 года);
3 этап -  создание электронного ресурса «Любовь к Отечеству сквозь таинствостраниц»;
4 этап - презентация ресурса «Любовь к Отечеству сквозь таинствостраниц»(7 декабря 
2016 года).

5. Содержание поисково-исследовательской работы
5.1.К участию в Конкурсе приглашаются подростки 12-14 лет.
5.2. Подростки знакомятся с произведениями Н.М.Карамзина (публицистика, 

проза, «История Государства Российского») и отбирают из текстов высказывания автора 
на тему любви к Отечеству, патриотизма, гордости за российский народ, его историю и 
победы.

6. Требования к работе
6.1.Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим критериям: 
-Соответствие цитат заявленной теме;
- Цитаты обязательно сопровождаются ссылками нато произведение Н.М. 

Карамзина, из которого они взяты. В ссылке нужно указать название произведения, 
место издания, название издательства, год издания, номер страницы с цитатой (см. 
Приложение 1)

- Оформляется титульный лист с указанием названия конкурса, фамилии, имени, 
возраста, места учебы участника; если работа будет организована через библиотеку, то на 
титульном листе будет написано «читатель библиотеки» с указанием её названия;

- К работе прилагается карточка участника конкурса (см. Приложение 2);
- Работы в электронной форме предоставляются в методический отдел ГБУК 

«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» в формате MS Word, 
шрифт TimesNewRoman, кегль 14, через 1,15 интервала по адресуоосШ- 
metod@vandex.ruHe позднее 27 ноября 2016 г.

7. Порядок подведения итогов, награждения и поощрения участников Конкурса
7.1. Жюри проводит экспертизу представленных работ, осуществляет отбор работ 

участников конкурса для создания электронного ресурса.
7.2. По решению членов жюри подростки, наиболее активные исследователи 

творчества Н.М.Карамзина, получат сертификаты авторов электронного ресурса, 
благодарности и подарки.

Контактная информация организаторов:
ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»
460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 15 
Телефон/Факс (3532) 77-49-83, 77-70-28 
E-mail: oodb-metod@yandex.ru
Координаторы: Ларюшкина Марина Станиславовна, (3532) 77-49-83,
Селиванова Светлана Ивановна, (3532) 77-70-28

mailto:oodb-metod@yandex.ru


Приложение 1

Образец оформления цитаты

«Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание 
способствовать им во всех отношениях». — В кн.: Карамзин Н.М. Избранное / Н. 
М. Карамзин // О любви к Отечеству и народной гордости. -  Москва, 1990.- С.390.

Приложение 2

Анкета участника 
поисково-исследовательской работы 

подростков к празднованию 250-летия Н. М. Карамзина 
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»

* Фамилия_______________________________________________________

*Имя____________________________________________________________

* Возраст_______________________________________________________

*Район, город__________________________________________________ _

Название учреждения____________________________________________

*Телефон

*e-mail

* поля, обязательные для заполнения


