
 

 

Внимание, конкурс! 

500-летию белорусского книгопечатания посвящается 

 

Могилевская областная библиотека им. В.И.Ленина и Могилевское 

областное отделение «Союз писателей Беларуси»  предлагают творческим и 

талантливым могилевчанам отметить 500-летие белорусского 

книгопечатания участием в конкурсе на лучшее литературное 

произведение, посвященное  жизни и деятельности Франциска Скорины 

«Скарынавай душой узлашчанае слова». 

 

Среди наиболее ярких и значительных представителей белорусской культуры 

эпохи Возрождения выделяется личность Франциска Скорины.  

Он вошел в нашу историю как первопечатник и ученый, просветитель и 

гуманист, поэт и медик, ботаник и астроном. Через книги он стремился 

приобщить соотечественников к достоянию общечеловеческой культуры. 

Издательскую деятельность Франциск Скорина начал в Праге при поддержке 

белорусских купцов из Полоцка и Вильно Богдана Онкова и Юрия 

Адверника. Образованный и деловой белорус положил начало белорусскому 

и восточнославянскому книгопечатанию.  

Именно в Праге вавгусте 1517 года появилась первая книга, которую 

Скорина посвятил «людям посполитым к доброму научению» — 

«Псалтырь», в предисловии к которой сообщается: «Я, Франциск Скорина, 

сын славного Полоцка, в лекарских науках доктор, повелел есми Псалтырю 

тиснути русскими словами, а словенским языком».  

 

Конкурс проводится с 15 января по 01 августа 2017 г. 

Подробнее о порядке и условиях проведения конкурса в Положении о 

проведении конкурса. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшее литературное произведение 

на тему  жизни и деятельности Франциска Скорины 

«Скарынавай душой узлашчанае слова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Литературный конкурс «Скарынавай душой узлашчанае слова» 

(далее Конкурс) проводится в соответствии с приказом директора УК 

«Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина» (далее Библиотека).  

1.2. Организатором конкурса является администрация и отдел 

белорусской и краеведческой литературы Библиотеки, Могилевское 



областное отделение общественного объединения «Союз писателей 

Беларуси». 

1.3. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, задачи, 

основы организации и проведения Конкурса «Скарынавай душой узлашчанае 

слова». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Проведение Конкурса предусматривает реализацию целей и задач: 

 привлечение внимания молодежи к юбилейной дате – 500-летию 

белорусского книгопечатания, к жизни и деятельности Франциска 

Скорины; 

 формирование у молодежи патриотического сознания, чувства 

гордости за богатое духовное наследие Беларуси; 

 популяризация белорусской культуры и ее духовных ценностей, 

выявление и поддержка талантливой молодежи; 

 совершенствование организации устных форм массовой работы по 

пропаганде истории и культуры белорусского народа; 

 повышение имиджа библиотеки, значимости и престижа профессии  

современного библиотекаря. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 15.01.2017 г. по 01.08.2017 г. 

3.2. В состав жюри Конкурса входят представители администрации и 

отдела белорусской и краеведческой литературы Библиотеки, Могилевского 

областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси». 

3.3. Информация о проведении Конкурса будет размещена в 

областных СМИ, опубликована в информационно-аналитическом бюллетене 

«Веснік бібліятэк», представлена на информационном сайте Библиотеки 

http://library.mogilev.by. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в номинациях «Поэзия», «Проза», 

«Публицистика». 

4.2. К участию в Конкурсе принимаются литературные произведения 

на белорусском и русском языках. 

4.4. В Конкурсе принимают участие представители трех возрастных 

категорий: 

 до 18 лет 

 от 19 до 35 лет 

 старше 35 лет. 

4.5. Оформление работ: 

 Формат Word: типфайла rtf, шрифт Times New Roman;  

 Размер шрифта — 12;  

http://library.mogilev.by/


 Произведения должны быть напечатаны на одной стороне листа 

формата А4; 

 Общий объём предоставляемых работ не должен превышать 3 (трех) 

печатных страниц формата А4; 

4.6. На отдельном листе (четвёртом) необходимо указать: 

  полные Ф.И.О.; 

 дату рождения; 

 место работы или учебы; 

 адрес для переписки, E-mail; 

 контактные телефоны. 

4.7. Не принимаются к рассмотрению работы: 

 исполненные с нарушением вышеперечисленных требований; 

 предоставляемые на конкурс повторно; 

 с нарушением этических норм; 

 присланные после 1 августа 2017 года. 

4.8. Конкурсные работы присылаются (с пометкой «На конкурс») до 

01.08.2017 г.на электронный адрес: pisatel-mogilev@tut.by 

 

6. Подведение итогов, награждение победителей 

Итоги Конкурса подводятся на заседании жюри до 15.08.2017 г. 

По итогам Конкурса победителям вручаются дипломы 1-й, 2-й, 3-й 

степени. 

За активное участие в конкурсе жюри оставляет за собой право вручать 

поощрительные дипломы. Лауреаты в этих номинациях награждаются 

благодарственными письмами Библиотеки. 

Дипломы победителям и лауреатам по номинациям вручаются на 

литературном вечере, который проводится в Библиотеке. 

 


