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                    Общие положения 

 

Настоящее Положение о  краеведческом проекте «Мой первый Чехов» 

(далее – Краеведческий проект) определяет порядок проведения 

Краеведческого проекта. 

Учредитель Краеведческого проекта – Александровск-Сахалинская 

центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля муниципального 

бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная 

библиотечная система» (далее – Библиотека им. М. С. Мицуля). 

 Дата начала  Краеведческого проекта: 30 июня 2020 года.  

 Дата окончания Краеведческого проекта:  14 октября 2020 года. 

 Участники Краеведческого проекта: все желающие в возрасте от 14 

лет и старше. 

Цель Краеведческого проекта: опуляризация литературного наследия 

А. П. Чехова. 

Задачи: 

1.Cоздание благоприятной среды для творческой самореализации 

личности посредством предоставления читателям возможности для 

самовыражения. 

2.Формирование устойчивого интереса к отечественной литературе  и 

истории, осмыслению их значимости через личностное восприятие и 

передачу читательских впечатлений посредством создания творческих работ.  

3.Привлечение внимания к своему городу и области, воспитание 

уважения и любви к своей малой родине. 

 

Краткое описание Краеведческого проекта 

 

История города Александровска-Сахалинского неразрывно связана с 

именем русского писателя, классика мировой литературы - Антона 



Павловича Чехова. 11 июля 1890 года на теплоходе «Байкал» А. П. Чехов 

прибыл в пост  Александровский. Творческим итогом этого путешествия 

стала художественно-публицистическая книга "Остров Сахалин" (Из путевых 

записок) в основу которой легли не только личные впечатления от 

многочисленных встреч, но и собранные писателем на острове Сахалин  

статистические данные. 

Актуальность темы обусловлена тем, что 2020 год объявлен 

юбилейным годом А. П. Чехова. Данный Краеведческий проект посвящен 

юбилейным датам: 

160 лет со  дня рождения А. П. Чехова; 

130 лет со  дня прибытия писателя на  остров Сахалин; 

125 лет со  дня выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием. 

В рамках Краеведческого проекта реализуется цикл культурно-

просветительских мероприятий, способствующих формированию 

устойчивого интереса к истории малой родины: 

«Минута для чтения, или Все читаемЧехова!»: акция; 

 «Прекрасный мир удивительного человека»: литературный час; 

«Сахалинская одиссея»:краеведческий журнал; 

 «Остров отверженных»: литературная гостиная по книге А. П. Чехова 

«Остров Сахалин». 

Для  проведения данных мероприятий используются книжные 

выставки, изоматериалы, фото и видеоматериалы, электронные презентации. 

Это позволит мероприятия в рамках проекта сделать интересными и   

запоминающимися, а информацию – доступной для понимания 

пользователей. 

Участникам Краеведческого проекта необходимо представить (на 

выбор): 

 -собственное литературное творчество (рассказ, эссе, стихотворение и 

другое); 

- буктрейлер; 

- рисунок о своем первом прочитанном или услышанном произведении 

А. П. Чехова. 

По завершению Краеведческого проекта «Мой первый Чехов» будет 

выпущен одноименный сборник с работами участников проекта. 

 

Требования к проектным материалам 

 

Проектная работа должна содержать: 

- название работы, 



- сведения об авторе (адрес, фамилия, имя, возраст). 

 Проектная работа предоставляется организатору Краеведческого 

проекта в следующих формах: 

-Печатные работы в формате MicrosoftWord (любая версия), формат 

страницы А4; шрифт TimesNewRoman; размер шрифта 14; интервал 

одинарный; поля: левое - 2; верхнее - 1,5; нижнее - 1,5; правое - 1,5. 

Количество – 1страница. 

-Буктрейлер (видеоролик) должен быть выполнен в любой 

компьютерной программе и записан в видео-формате с максимальным 

коэффициентом качества, с соблюдением единообразия иллюстраций.  

Длительность сюжета не должна превышать 3 минут. Шрифт в титрах и 

субтитрах  TimesNewRoman. 

-Рисунок, выполненный  в любой технике, форматом не более А-4. 

 Срок предоставления конкурсных работ в оргкомитет до 9 октября 

2020 года. 

 Участники направляют проектный материал на бумажных или 

электронных носителях с пометкой «Краеведческий проект» по адресу:  

 Г.Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 2 или по электронной почте  

e-mail: ashcbs.oo@yandex.ru. 

 Телефон для справок: 8 (42434) 4-21-31. 

 

Итоги проекта 

 

По итогам проекта будут определены 3 призовых места с вручением 

дипломов и памятных подарков.  

 Подведение итогов Краеведческого проекта состоится  14 октября 

2020 года в 14:00 час. в актовом зале центральной районной библиотеки им. 

М.С. Мицуля. 

 


