
«Стихи мои – свидетели живые»:  
марафон чтения произведений Мусы Джалиля 

 

15 февраля 2021 года исполняется 115 лет со дня рождения известного татарского 

поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля 

(настоящее имя -  Муса  Муста фови   али лов). Оренбургская областная полиэтни еская 

детская библиотека инициирует марафон  тения произведений нашего знаменитого 

земляка: «Стихи мои – свидетели живые», который  пройдет с 1 по 15 февраля 2021 года. 

 

К у астию в марафоне приглашаются библиотекари, педагоги,   итатели библиотек 

муниципальных образований Оренбургской области, у ащиеся школ и воспитанники 

детских садов.  

 

Марафон проводится с целью привле ения внимания подрастающего поколения к 

литературному наследию Мусы Джалиля. 

 ада и Марафона: популяризация твор еской деятельности М.Джалиля, 

повышение интереса к твор еству оренбургских писателей и  писателей – фронтовиков;  

выявление талантливых  тецов, предоставление им возможности для самовыражения;  

воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэти еским 

произведениям; стимулирование твор еского интереса к языку и культуре татарского 

народа у детей разных национальностей. 

 

Видеоролики присылаются на адрес методи еского  отдела oodb-metod@yandex.ru 

c 1 по 9 февраля вклю ительно. Трансляция видеороликов на сайте Оренбургской 

областной полиэтни еской детской библиотеки будет проходить с 10 по 15 февраля.  

Для у реждения «Приза зрительских симпатий» будет организована возможность 

голосования за понравившийся видеоролик. 

К у астию в марафоне принимаются видеоролики продолжительностью не более 3 

минут в форматах: *.mpeg, *.wmv, *.mov,  *.avi,    *.mvk,  *.mp4 и т.п. Также на видео 

необходимо указать название стихотворения, фамилию и имя у астника. 

К присылаемым видеоматериалам следует приложить анкету (см. Приложение 1). 

 

Все у астники Марафона полу ат сертификат ГБУК «Оренбургская областная 

полиэтни еская детская библиотека», победители зрительского голосования будут 

отме ены дипломами. 
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Приложение 1 

Заявка  

 «Стихи мои – свидетели живые»: 

 марафон  тения произведений Мусы Джалиля 

 

 

Фамилия, имя у астника  (от ество для взрослых 

у астников)________________________________________________________ 

Возраст у астника __________________________________________________ 

Название стихотворения _____________________________________________ 

Место проживания у астника  ________________________________________ 

Электронная по та__________________________________________________ 

Полное название библиотеки,  итателем которой является у астник/ название 

школы____________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных  - Да. 

Ознакомлен(а) с Положением Конкурса – Да. 

 

 


