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III Всероссийский конкурс проектов и творческих работ
«Даниил Гранин. Непрочитанное время»
Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила
Гранина и библиотека им. Даниила Гранина СПб ГБУ
«Невская ЦБС» приглашает принять участие в III Всероссийском конкурсе проектов и творческих работ,
посвященном творчеству Д.А. Гранина «Даниил Гранин.
Непрочитанное время».
Конкурс проводится по двум номинациям: «Читаем
Гранина вместе» (проекты и программы культурных и образовательных учреждений, направленные на широкую
аудиторию) и «Я читаю Гранина» (индивидуальные проекты).
В этом году мы предлагаем раскрыть участникам в своих творческих работах следующие темы:
Гранин. Нравственные ориентиры (Лихачёв, Сахаров, Достоевский);
Гранин. Путешествия. Жизнь и мир других глазами советского человека;

Гранин. Таинственный знак Петербурга;
Гранин. Ученый как действующее лицо истории;
Гранин. Милосердие.
Работы могут быть выполнены в форме творческих отчетов, презентаций, сочинений или эссе, видеороликов,
буктрейлеров и в любых других удобных конкурсантам
форматах.
В конкурсе могут принять участие все желающие.
Работы принимаются до 30 сентября 2021 года. Подробности – в Положении о конкурсе.
По любым организационным вопросам обращайтесь по
электронному адресу graninkonkurs@yandex.ru или по
телефону +7(812)667-80-11. Контактное лицо: Галина
Супрунович.
Информация о конкурсе, Положение о конкурсе, дополнительная информация на сайте библиотеки – https://bit.
ly/2PvcNhx.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Всероссийского конкурса
«Даниил Гранин. Непрочитанное время»
(извлечения)

Учредитель конкурса: Фонд сохранения
и популяризации наследия Даниила Гранина (далее – Фонд Гранина).
Организатор конкурса: библиотека № 9
им. Даниила Гранина СПб ГБУ «Невская ЦБС».
Описание: конкурс проектов и творческих
работ, посвящённый изучению творческого наследия писателя.
Цель конкурса: изучение, анализ, понимание произведений Д.А. Гранина, его жизненного
и творческого пути, эволюции его взглядов.
Задачи конкурса:
1. Открытие новых тем и осмысление творческого пути Даниила Гранина как личности,
писателя, гражданина.
2. Знакомство с литературным наследием
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Д.А. Гранина широкой читательской аудитории.
3. Раскрытие творческого потенциала и навыков самовыражения участников конкурса.
Номинации:
• «Я читаю Гранина» – индивидуальные творческие работы;
• «Читаем Гранина вместе» – проекты и программы культурных и образовательных
учреждений, направленные на широкую
аудиторию.
<…>
Участники: библиотеки всех уровней и ведомственных подчинений, государственные и негосударственные организации культуры и образования, индивидуальные участники.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. № 4. 2021

Виды конкурсных работ:
Письменные работы (эссе, сочинение и т. д.);
Видео-, аудиоработы (буктрейлеры, видеоролики, подкасты и т. д.);
Визуальные работы (презентации, рисунки,
фотографии и т. д.);
Электронные ресурсы (сайты, порталы, виртуальные выставки и т. д.);
Научные и исследовательские, учебные программы.

•
•
•
•
•
<…>

Порядок и сроки проведения конкурса
I этап: прием конкурсных работ – с 23 марта
по 30 сентября 2021 года.
II этап: рассмотрение отчетов и результатов реализации проектов и программ – с 1 октября по 15
ноября 2021 года.
Подведение итогов, оглашение результатов конкурса – после 15 ноября 2021, итоговая дата будет
сообщена позже.
<…>

Приложение 3

Список произведений Д.А. Гранина,
рекомендованных при подготовке
конкурсных работ
Об ученых, науке:
«Иду на грозу»
«Искатели»
«Место для памятника»
«Зубр»
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. № 4. 2021

«Эта странная жизнь»
«Бегство в Россию»
«Повесть об одном ученом и одном императоре»
«Однофамилец»
О путешествиях, Петербурге:
«Месяц вверх ногами»
«Примечание к путеводителю»
«Сад камней»
«Ленинградский каталог»
«Тайный знак Петербурга»
«Священный дар»
Мемуары:
«Причуды моей памяти»
«Жизнь не переделать»
«Всё было не совсем так»
Статьи, беседы:
«Точка опоры: статьи, беседы, портреты»
Эссе «Милосердие»
Эссе «Страх»
Статья о Ф.М. Достоевском «Тринадцать
ступенек»
Статья об академике А.Д. Сахарове
«Нравственный пример»
В подготовке творческих работ вы можете
использовать и другие произведения Д.А. Гранина.
Приложение 4

Перечень запланированных
мероприятий,  направленных
на погружение в темы конкурса
1. Обучающий семинар для руководителей
и участников конкурса (апрель 2021). В семинаре
мы объясним, как правильно оформить заявку на
конкурс, по каким правилам описать ваш проект, как
указать целевую аудиторию и аргументировать
необходимость и востребованность вашей работы.
Ответим на ваши вопросы.
2. Гранин и Сахаров (май 2021), при участии
Сахаровского центра.
3. Даниил Гранин. Мой Петербург (июнь 2021).
4. Гранин и Достоевский к 200-летию
Ф.М. Достоевского (сентябрь 2021) при участии
Литературно-мемориального музея
Ф.М. Достоевского.

Точные даты проведения мероприятий будут
опубликованы в группе Культурно-просветительского центра
Д.А. Гранина во «ВКонтакте»: https://vk.com/centrgranina.
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Темы творческих работ
Даниил Гранин оставил потомкам огромное наследие, которое еще предстоит изучить, осмыслить
и сохранить. Творчество писателя многоаспектно
в жанровом и тематическом многообразии, в описании исторических периодов и жизни людей в разных странах мира.
Предлагаем будущим участникам попытаться
раскрыть такие темы творчества, как:
• Гранин. Нравственные ориентиры (Д.С. Лихачёв, А.Д. Сахаров, Ф.М. Достоевский);
• Гранин. Путешествия: жизнь и мир других
глазами советского человека;
• Гранин. Таинственный знак Петербурга;
• Гранин. Ученый как действующее лицо истории;
• Гранин. Милосердие.

