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Наше издательство постоянно провоA
дит различные конкурсы! Приглашаем всех
желающих – детей и взрослых – принять
участие в конкурсах до конца лета 2015 года:

Конкурс «Живые иллюстрации книг
XXI века»
В 2012–2013 годах наше издательство с большим
успехом провело конкурс поделок «Живые иллюстра"
ции книг». Работ на конкурс пришло очень много и ста"
ло понятно, что сама тема поделок по мотивам люби"
мых книг интересна и нужна. Конкурс сразу захотелось
продолжить. Но ведь совсем неинтересно повторять его
в том же виде. И поэтому мы решили, что продолA
жение конкурса будет посвящено героям совреA
менной литературы! А то обидно, что из такого коли"
чества работ современным книгам было посвящено
лишь несколько, да и то героям исключительно Эдуарда
Успенского. Неужели среди любимых книг наших детей
нет произведений современных авторов?
Ведь сейчас детская литература находится на не"
вероятном подъеме, рядом с нами живут и творят чудес"
ные авторы – Андрей Усачев, Сергей Георгиев, Григорий
Кружков, Тамара Крюкова, Маша Лукашкина, Артур Ги"
варгизов, Сергей Махотин, Сергей Седов, Тим Собакин,
Тамара Михеева, Елена Габова, Наталья Евдокимова,
Юлия Кузнецова и многие другие…
В рамках нашего конкурса можно иллюстриро"
вать и любимые стихи наших современников – Михаи"
ла Яснова, Милы Улановой, Наташи Волковой, Галины
Дядиной, Игоря Жукова… Список любимых писателей
XXI века можно продолжать еще долго!
И главное – со всеми этими авторами можно
встретиться не только на страницах их книг!
Они часто выступают на детских праздниках,
книжных ярмарках, охотно ездят по всей стране на
встречи с читателями! А если вам какие"то имена пока
не знакомы, не расстраивайтесь! Ведь одна из целей на"
шего нового конкурса и есть знакомство с замечатель"
ными современными книгами! Может быть, именно же"
лание принять участие в нем подтолкнет вас, дорогие
читатели, разыскать и прочитать их! А полюбив, расска"
зать о них своим друзьям и другим нашим читателям!
Итак, условия конкурса:
На конкурс «Живые иллюстрации книг XXI
века» принимаются фотографии работ, посвященных
героям современных книг. Современными мы будем
считать те книги, которые являются «ровесниками» на"
ших детей, то есть написанные и изданные не ранее
1990 года.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1. Иллюстрируем книгу в разных техниках (квил"
линг, вышивка, аппликация и т.д.).
2. Делаем героев книг и любимые моменты (объ"
емные поделки – куклы, макеты и т.д.).
3. Домашний театр – играем в сказку (декорации,
герои спектакля, сценарии и т.д.).
Фотографии работ принимаются до 30 августа
2015 года.
ВНИМАНИЕ!
В заявке нужно обязательно указывать, какому
произведению посвящена работа (автор, название), а ес"
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ли иллюстрация сделана к стихотворению, то лучше
дать и текст стихотворения.
Если работа придумана не самим автором, а сде"
лана по мастер"классам других авторов (из печатных
изданий или Интернета), то убедительная просьба ука"
зывать эти источники вдохновения!
По итогам выставки"конкурса учреждаются дип"
ломы и призы – по три в каждой номинации. Дополни"
тельно вручается приз зрительских симпатий. Все участ"
ники выставки получат дипломы.

Конкурс «Играем в театр»
Как и «Живые иллюстрации книг», этот конкурс рас"
считан на читателей, которым жаль расставаться с люби"
мой книгой тогда, когда перевёрнута последняя страница.
Но в отличие от первого, конкурс «Играем в театр» рассчи"
тан не на индивидуальное, а на коллективное творчество –
дома, в школе, в библиотеке, театральном кружке или сту"
дии. Мы предлагаем вам, дорогие читатели, самим создать
спектакль по любимой книге. Это большая работа, включа"
ющая в себя много разных этапов, ведь нужно написать
свой оригинальный сценарий, создать декорации, приду"
мать и сделать костюмы и, наконец, сыграть спектакль!
Какие материалы нужно предоставить на
конкурс?
1. Сценарий или пьесу – это может быть просто
инсценировка, т.е. переложение прозы для сцены, может
быть пьеса по мотивам любимой книги. Главное, чтобы
сам сценарий был авторским.
2. Фотографии – постановочные или с показа
спектакля, по которым можно оценить качество костю"
мов и декораций.
3. Видеозапись показа спектакля (при наличии).
4. По желанию – мастер"классы по изготовлению
костюмов и декораций, если вы их придумывали сами
или существенно усовершенствовали чужие идеи (во
втором случае с обязательным указанием источника
вдохновения). Лучшие мастер"классы будут опубликова"
ны в журнале «Радуга идей».
Что будет оцениваться в конкурсе?
1. Лучший сценарий.
2. Лучший костюм.
3. Лучшие декорации.
4. Лучшее воплощение на сцене (для работ с ви"
деозаписями).
5. Лучший мастер"класс.
Победители будут награждены дипломами и па"
мятными призами от нашего издательства. Все участни"
ки конкурса и их руководители получат дипломы.
Конкурсные работы присылайте по электронной
почте до 30 августа 2015 года.
Работы на все конкурсы присылайте по адA
ресу: radugai@inbox.ru.
К работе обязательно должна прилагаться ЗаявA
ка на участие со сведениями об участнике: фамилия,
имя, возраст, учреждение (для детей – класс, школа,
ФИО и должность руководителя (если есть)), номер кон"
тактного телефона, e"mail. Эти данные нужны для
оформления дипломов и оперативной связи с участни"
ками конкурса.
Телефоны для справок:
8"964"706"17"55, 8"925"803"89"18

