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Карельское  региональное  отделение Российского детского фонда 

Детско-юношеская  библиотека Республики  Карелия имени В.Ф. Морозова 

приглашают   присоединиться к Всероссийскому  читательскому  конкурсу  «Читаем 

Альберта Лиханова». 

 

К участию в конкурсе творческих работ приглашаются дети 8-17 лет. 

Номинации конкурса: 

I. «У каждого времени своя жестокость. А доброта — одна, на все времена, или как 

минувшая война отзывается в моем сердце». 

Короткие рецензии, отзывы, эссе, рисунки, иллюстрирующие книги писателя, 

посвященные войне. Роман в повестях «Русские мальчики», «Непрощенная», «Голгофа» и 

др. 

 

II. «Мальчишечьи романы» Альберта Лиханова. 

Цель номинации — понять и принять нравственные уроки писателя («Чистые камушки», 

«Обман», «Лабиринт», «Ничто», «Сломанная кукла», «Слетки» и др). 

Короткие рецензии, развернутые сочинения, эссе на схожие темы, выявление 

художественного ряда, куда вошли книги А.А. Лиханова. 

 

III. «Мое детство видится мне прекрасным, и такое право есть у каждого…» 

Подсказанные книгами писателя свободные эссе, отзыв на книгу, рисунок, обложка книги, 

эссе- впечатление от просмотра фильма по произведению писателя, «необыкновенности 

моего детства»—маленькие истории своего детства. 

 

IV. «Заметки на полях»: конкурс эссе к цитатам. 

Участники выбирают из прочитанного произведения (или ряда произведений) понравив- 

шуюся цитату или отрывок и пишут небольшое эссе о своем личном восприятии текста, 

раскрывая глубину понимания мысли автора, свои чувства, образы и ассоциации, 

возникшие при чтении выбранных строк. 

   

Свои  работы  направляйте с пометкой «На конкурс» по адресу: 185035, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 1. Детско–юношеская библиотека Республики 

Карелия  имени В.Ф. Морозова. 

Сроки предоставления работ: Работы  на  региональный  этап конкурса  предоставлять    в  

библиотеку  до  15  июня 2015 г. Компетентное  жюри в течение месяца  оценит  работы.  

Лучшие  будут  отправлены  в Москву  для участия в заключительном  этапе конкурса. 

 

Обратите внимание!   К конкурсной работе  необходимо прикрепить    информационный  

лист,  в котором  указать  фамилию, имя,   отчество  участника,   дату его  рождения,  

школу,  в которой  он учится,  а  также  домашний  адрес  и контактный  телефон. 

 

Подробную  информацию  о конкурсе  ищите на сайте  ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова 

http://dubrk.karelia.ru/  

 

Контакты: 

 78-32-29 

ЕрмолинаТатьяна Юрьевна  

Чечулина Людмила Владимировна 

http://dubrk.karelia.ru/

