Государственное учреждение культуры г. Москвы
«ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 183 им. Данте Алигьери
ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

«Его стихов пленительная сладость…»
235-летию со дня
рождения В.А. Жуковского
посвящается…
Василий Андреевич Жуковский - прославленный русский поэт основоположник
психологической лирики, которая открыла русскому читателю романтический мир страстей,
таинственных преданий, сложность и психологическую глубину личности… Он также внес в
поэзию новые темы и мотивы, преодолел сухое рационалистическое отношение к слову,
которое в его поэзии обрело способность к выражению подчас неуловимых движений сердца.
Великолепный переводчик, Жуковский расширил литературный кругозор русского общества,
познакомив его с особенностями художественной культуры других народов. Его переводы и
переложения – неотъемлемая часть отечественной литературы. Новаторская поэтика
Жуковского оказала мощное и благотворное влияние на творчество Пушкина, Баратынского,
Языкова, Дельвига, Рылеева, Козлова. Она была подхвачена и развита впоследствии Тютчевым,
Лермонтовым, Фетом, Полонским, Блоком.
Но Жуковский оказал большое влияние не только на русскую литературу, но и на русскую
жизнь: он участвовал в войне с Наполеоном, заступался за ссыльных декабристов, помогал их
женам, хлопотал за Герцена, покровительствовал Кольцову и другим поэтам из народа, добился
освобождения Тараса Шевченко от крепостной зависимости, долгие годы сколько мог уберегал
Пушкина от разных напастей, а после роковой дуэли стал его душеприказчиком, взяв на себя
заботы о его семье и оставленных рукописях. С уверенностью можно сказать, что Жуковский
способствовал отмене крепостничества и проведению реформ, поскольку именно он был
воспитателем царя-освободителя Александра II .
Жуковский остается дорог нам, людям другого времени, как близки и понятны надежды
поэта на разум, доброе сердце, духовность и неослабевающее стремление человека к
нравственному совершенству.

Цели и задачи Конкурса
Расширить круг участников информационных, образовательных и культурнопросветительских программ Библиотеки № 183 имени Данте Алигьери.
Повысить интерес юношества, к изучению произведений великого русского поэта В.А.
Жуковского, творчество которого – связующее звено между русской и европейской
литературой.
Содействовать развитию творческого потенциала подрастающего поколения.
Выявить и поддержать артистически одаренных подростков, предоставить им возможность
проявить свои таланты.
Активизировать партнерство библиотеки и учебных заведений г. Москвы.
Участники Конкурса
Конкурс проводится среди читателей Библиотеки № 183 – учащихся 2 - 11 классов средних
общеобразовательных школ, гимназий, центров образования, студентов средних специальных
и высших учебных заведений Москвы и Московской области.
От одного учебного заведения в конкурсе могут принять участие не более 3 человек.
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Принимаются самостоятельные заявки на конкурс.
Условия проведения Конкурса
Творческий конкурс «Его стихов пленительная сладость…» проводится в двух номинациях:
- Конкурс выразительного чтения;
- Конкурс рисунков
На конкурс выразительного чтения предлагается к исполнению любое произведение В.А.
Жуковского, которое должно быть прочитано наизусть на русском языке.
Использование печатного текста не допускается.
В случае большого объема произведения разрешается исполнить его отрывок.
Регламент одного выступления не более 3 минут.
На конкурс рисунков принимаются работы форматов А3 или А4, соответствующие тематике
конкурса, в любой технике исполнения (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, масло,
пастель, гравюра, коллаж и т. д.).
Требования к оформлению конкурсных работ:
Все работы должны быть оформлены в паспарту или наклеены на плотный лист бумаги или
картона.
На лицевой стороне рисунка (или внизу паспарту) а обязательном порядке должна
располагаться следующая информация, отпечатанная на полоске белой бумаги в формате
Word, шрифт Arial 12 и плотно приклеенная к рисунку (паспарту):
- Фамилия, имя, отчество участника (автора) полностью;
- Год рождения (количество полных лет);
- Название учебного заведения / Студии / Центра досуга;
- Класс / курс.
На обратной стороне или в отдельно составленной заявке должна содержаться информация об
обратной связи (электронная почта (обязательно), телефон).
Сроки проведения Конкурса
Конкурс выразительного чтения будет проходить 20 и 21 февраля (вторник, среда) 2018 года
в Библиотеке № 183 имени Данте Алигьери по адресу: улица Строителей, д.8, корп.2.
Начало конкурсной программы в указанные дни в 14.00. Регистрация 13.00-13.45.
Жюри и основные критерии оценки выступления участников Конкурса
В состав жюри включаются писатели, литературоведы, руководители библиотек и других
учреждений культуры, представители театральной общественности и спонсоров.
Жюри оценивает:
- знание текста,
- соответствие репертуара индивидуальности и возрасту исполнителя,
- выразительность и четкость речи (логические ударения, интонирование, темп, тембр,
эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления),
- актерское мастерство,
- внешний вид исполнителя.

Прием заявок на участие в конкурсе выразительного чтения будет производиться:
с 10 января по 15 февраля 2018 года.
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В заявке указывается:
- Фамилия, имя, отчество
- Год рождения участника
- Место учебы (учебное заведение, класс / курс) или работы
- Округ, где находится место учебы (или работы) участника
- Название исполняемого произведения
- Контактный телефон
- e-mail (для обратной связи)
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте Biblioteka183@bk.ru (с
пометкой «Жуковский») или по телефону 8-495-930-20-57, Панфилова Галина Святославовна;
Жиленко Людмила Николаевна
Прием рисунков на конкурс творческих работ
Прием рисунков на конкурс творческих работ будет производиться:
с 10 января по 25 февраля 2018 года в помещении абонемента Библиотеки №183 им Данте
Алигьери в часы её работы:
Вторник – суббота с 12.00 до 21.45;
Воскресенье с 12.00 до 19.45;
По понедельникам и в последнюю пятницу месяца прием работ производиться не будет.
Библиотека будет закрыта.
Оргкомитет конкурса
- Батракова Е.С. – директор Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери
- Панфилова Г.С. – главный библиотекарь Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери
- Жиленко Л.Н – библиотекарь Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери
Награждение участников и победителей конкурса
- Все участники конкурса получают грамоту участника непосредственно в день конкурсного
прослушивания.
- Победители конкурса награждаются почетными грамотами и призами.
- По решению жюри специальными дипломами могут быть отмечены участники, проявившие
отдельные выдающиеся качества (актерское мастерство, эмоциональность, образное
воплощение авторского замысла).
- Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится в день конкурсного
прослушивания.
- Вручение Дипломов победителям творческого конкурса в номинации «Рисунок» будет
проводиться позднее, в указанное дополнительно время. Всем участникам в данной
номинации на указанные электронные адреса будут разосланы Грамоты (сертификаты).
- Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит.
- Призы конкурса не могут быть обменены на денежный эквивалент.
- Срок хранения Грамот, а также присужденных Дипломов и призов, которые по каким либо
причинам не были вручены участникам – 3 месяца со дня объявления итогов - Информация об
итогах конкурса будет размещаться в социальных сетях Библиотеки № 183 им. Данте
Алигьери:
BK: vk.com/dantelib183;
F: facebook.com/Dantelib183
Участие в Конкурсе предполагает безусловное принятие данного Положения.
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