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Положение  

о республиканском  историко-краеведческом православном марафоне 

«С именем преподобного Сергия» 

В связи 700-летием со дня рождения великого подвижника Русской земли, 

преподобного Сергия, игумена Радонежского по благословению митрополита 

Чебоксарского и Чувашского Варнавы Национальная библиотека Чувашской Республики 

объявляет о проведении республиканского историко-краеведческого православного 

марафона «С именем преподобного Сергия».  

Главными его событиями станут: 

передвижная выставочная экспозиция «Сергий Радонежский: «Любовью и 

единением спасемся»; 

республиканский семейный творческий конкурс «Рассказывая историю 

Отечества» (Приложение 1) по номинациям: 

1. Семейное предание: «Расскажу вам одну историю …»  

2. Лучшие фотографии из семейного архива по темам: «Свидетель истории», «Семейные 

ценности»   

3. Рисунки на историческую тему по теме «Моя святая Русь»; 

  Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную 

библиотеку Чувашии «Библиотека XXI века» (Приложение № 2 

http://nbchr.ru/PDF/21vek2014.pdf , http://nbchr.ru/index.php )  в этом году посвящается 700-

летию преподобного Сергия Радонежского и Году культуры. Его задача - стимулировать 

создание в библиотеках информационных ресурсов, коммуникационных площадок для 

реального и виртуального общения и дискуссий на темы культуры, духовности, 

нравственности, патриотизма.  

единовременная акция «Урок нравственности и патриотизма преподобного 

Сергия Радонежского» в начале учебного года 

 В рамках марафона в библиотеках, школах, в т.ч воскресных пройдут духовно-

просветительские мероприятия, состоится благотворительная акция по сбору 

православной литературы для пополнения передвижной экспозиции.  

Марафон будет проходить с мая по сентябрь 2014 г. и завершиться награждением 

его участников и победителей конкурсов 8 октября в день памяти преподобного Сергия. 

Цель марафона: 

создать условия для духовного, нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи на основе православной культуры.  

Задачи Марафона: 

расширить знания о духовной истории России; 

придать новый импульс развитию познавательного интереса к истории и культуре 

Отечества;  

дать возможность  молодому поколению через книгу прикоснутся к нравственным 

ценностям православия, духовному подвигу преподобного Сергия Радонежского и его 

учеников;  

создать библиотечные информационные ресурсы, коммуникационные площадки 

для реального и виртуального общения молодежи в рамках православной культуры. 

Участники Марафона: 

http://nbchr.ru/PDF/21vek2014.pdf
http://nbchr.ru/index.php


муниципальные и приходские библиотеки Чувашской Республики, учреждения 

культуры, общеобразовательные и воскресные школы. 

Организация Марафона 

Для участия в марафоне руководители учреждений и организаций заполняют 

итоговую анкету (приложение 3) и представляют ее по электронной почте в методический 

кабинет Национальной библиотеки Чувашской Республики по адресу: nmo@publib.cbx.ru  

Марафон проводится в рамках проекта «Год с преподобным Сергием 

Радонежским или 365 встреч с православием», получившего грант Международного 

открытого грантового конкурса «Православная инициатива» 2014. 
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