
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении областной  музыкально-поэтической акции 

«Поэтический джаз Валентина Парнаха» 
1. Общие положения 

1.1. Акция  «Поэтический джаз Валентина Парнаха» (далее Акция) 
приурочена к Всемирному дню поэзии и 100-летию российского джаза, 
посвящена творчеству Валентина Яковлевича Парнаха (27 июля 1891, Таганрог 
– 29 января 1951, Москва), русского поэта, переводчика, музыканта, танцора и 
хореографа, основателя парижской литературной группы «Палата поэтов», 
пионера отечественного джаза, уроженца г. Таганрога.  

1.2. Акция  проводится в рамках реализации корпоративного проекта 
"Зеркальная душа", победителя Президентского фонда культурных 
инициатив (ПФКИ-21-1-007435). 
1.3. Организатором Акции является Управление культуры г. Таганрога и 
МБУК ЦБС   г. Таганрога (далее Организатор). 
1.4.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, формат, условия и сроки 
проведения Акции.  

2. Цель и задачи Акции: 
2.1. Целью Акции является продвижение чтения, популяризация имени  и 

творчества Валентина Парнаха.   
2.2. Задачи Акции: 

- Сохранение имени и литературно-музыкального наследия Валентина 
Парнаха.  
- Увеличение аудитории, интересующейся музыкально-поэтическим 
наследием России и Донского края. 
- Объединение усилий различных учреждений, организаций в популяризации 
литературы и продвижении чтения, популяризации музыкального наследия 
страны. 

3. Участники Акции: 
- социальные, образовательные учреждения города/района/поселения и т.п., 

индивидуальные участники всех возрастных категорий. 
4. Сроки проведения Акции: 

Акция стартует во Всемирный день поэзии и завершается в Международный 
день джаза (с 21 марта по 30 апреля). 
5. Формат и условия  проведения Акции 

5.1.Форма проведения акции – гибридная: офлайн и онлайн. 
Организатор предлагает следующие варианты участия: 
  «живое» чтение стихотворений В. Парнаха в аудитории (классе, группе, 

студии и т.п., приветствуется музыкальное сопровождение);  
 видеозапись чтения  стихотворений В. Парнаха (приветствуется 

музыкальное сопровождение). 
5.2. Участник Акции самостоятельно определяет вариант участия в 

мероприятии, и поэтические произведения для чтения вслух (см. Приложение 
№ 2).   



5.3 Участник Акции размещает видеозаписи чтения на своих интернет-
площадках с указанием хэштегов  #зеркальнаядуша   #поэтическийджаз  

5.4. Участник Акции высылает Организатору  отчет  о проделанной  работе 
(Приложение 1) на электронный  адрес: notmuz@taglibrary.ru и ссылки на свои 
интернет-площадки в срок до 30 апреля. 

5.5 Участнику Акции, приславшему  отчёт Организатору,  высылается 
шаблон Диплома в электронном виде в срок с  4 по 20 мая на  адрес, 
указанный  в итоговом  отчете;  
5.6. Информация  об  итогах  Акции размещается: 
- на сайтах ЦГПБ имени А.П. Чехова http://taglib.ru/, МБУК ЦБС г. 
Таганрога http://cbs-tag.ru/; 
- на странице ЦГПБ имени А.П. Чехова в сети facebook  
https://www.facebook.com/chehovkatag/; 
- на странице проекта «Зеркальная душа» https://vk.com/public207715923;  
- на странице проекта «Чеховский книжный фестиваль» 
https://vk.com/public203786603;    
- на странице Управления культуры г. Таганрога  
https://vk.com/public207057536. 
5.7. Организаторы Акции оставляют за собой право использовать материалы 
участников на своих Интернет-площадках с указанием имени автора. 
5.8. Лучшие видезаписи будут включены в презентацию литературно-
художественного проекта «Зеркальная душа», которая состоится на 15-м 
Чеховском книжном фестивале 20-22 мая в Таганроге. 

 
По вопросам организации и проведения Акции обращаться: 
 Нотно-музыкальный отдел ЦГПБ имени А.П. Чехова МБУК ЦБС г. 
Таганрога, тел. 8(8634) 360-466 (ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме пятницы и 
субботы) и по е-mail: notmuz@taglibrary.ru 

Координатор Акции – Пономарева Виктория Викторовна, заведующий 
нотно-музыкальным отделом ЦГПБ имени А.П. Чехова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Форма отчета о проведении музыкально-поэтической акции  

 «Поэтический джаз Валентина Парнаха»  
для организаций-участников 

 
Город/район/населенный пункт  
Полное наименование учреждения-
участника 

 

Количество целевой аудитории   
Форма участия – «живое» чтение 
(указать количество проведённых 
мероприятий и ссылку на 
информационное сообщение) 

 

Форма участия – видеозапись 
(указать ссылку на 
видеозапись/событие на интернет-
площадке) 

 

Наименования произведений  
В. Парнаха, использованных для 
декламации 

 

Электронная почта для отправки 
диплома 

 

Отзывы/пожелания  
 

 Форма отчета о проведении музыкально-поэтической акции  
 «Поэтический джаз Валентина Парнаха»  

для индивидуальных участников 
 

Город/район/населенный пункт  
ФИО участника, год рождения  
Учебное заведение или место 
работы (социальное положение – 
учащийся, студент, служащий, 
пенсионер и т.д.) 

 

Форма участия – видеозапись 
(указать ссылку на видеозапись на 
интернет-площадке) 

 

Наименования произведений  
В. Парнаха, использованных для 
декламации 

 

Электронная почта для отправки 
диплома 

 

Отзывы/пожелания  
  
 
 



Приложение №2 
 

Список рекомендуемой литературы из фонда ЦГПБ имени А.П. Чехова 
     и ссылки на интернет-ресурсы 
 
Парнах, В. Я. Жирафовидный истукан: 50 стихотворений, переводы, очерки, 
статьи, заметки.- Москва , 2000  
 
Таганрог в литературе: [сборник / сост. И. М. Бондаренко; под ред. Е. Б. 
Шелухиной, Л. И. Скрынниковой].- Таганрог , 2007 . 

 
https://liricon.ru/stihi-parnah 
 
http://lanterne.ru/valentin-parnah/ 
 
https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/valentin-parnah 
 
http://az.lib.ru/p/parnah_w_j/text_1919_samum.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


