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Непрочитанный
Гранин
Данил Александрович Гранин был любимым писателем для нескольких поколений читателей нашей страны. Библиография его
изданий занимает несколько страниц. Прочитан ли он? Будут ли
его читать новые поколения читателей? Этот вопрос был всегда актуален для него, человека, прожившего долгую и трудную
жизнь.
Фонд Даниила Гранина, созданный дочерью писателя для сохранения наследия и популяризации его произведений, объявил
о проведении конкурса в честь 100-летия замечательного автора,
историка, активного гражданина.
Что такое совесть? Почему милосердие становится забытым
словом? Как изжить свой страх и не «расчеловечиться»? Это те
вопросы, которые он задавал себе и нам.
Ответы на эти вопросы для внимательного читателя в его книгах.
Елена Лерман,
Член Попечительского совета,
представитель Фонда Гранина по Москве и Московской области.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского библиотечного конкурса,
посвященного 100–летию со дня рождения Д.А Гранина
I. Общие положения
1.1. Конкурс проектов и творческих работ, посвященный 100-летию со дня рождения
Д.А. Гранина, проводится Фондом для активного привлечения читателей к творчеству
писателя, популяризации произведений среди
молодежи.
1.2. Цель конкурса: изучение, анализ,
понимание жизненного и творческого пути
в произведениях Д.А. Гранина, эволюция его
взглядов.
1.3. Учредитель конкурса: Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина (далее Фонд Гранина).
1.4. Организатор:
Государственное муниципальное бюджетное учреждение ЦБС г. Дзержинский Московской области;
1.5. Участники конкурса: библиотеки
региональных, муниципальных, сельских и поселковых образований, а также библиотеки
образовательных, научных и ведомственных
библиотечных структур; индивидуальные участники – сотрудники библиотек, преподаватели
учебных заведений, студенты и школьники.
1.6. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – прием заявок: 15 декабря 2018 г. –
15 апреля 2019 г.
II этап – рассмотрение отчетов и результатов реализации проектов и программ: 15–30
октября 2019 г.
Подведение итогов, оглашение результатов конкурса – ноябрь 2019 г.

II. Номинации конкурса
2. Конкурс проводится по двум номинациям:
Номинация «Читаем Гранина вместе».
Программы библиотек в Год Гранина.
Номинация «Я читаю Гранина». Индивидуальные проекты:
• библиотекарей, педагогов;
• студентов и школьников.
Координатор: Лерман Елена Владимировна, заведующая библиотекой –общественным
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центром им. Я. Смелякова, ЦБС г. Дзержинский
Московской области.

III. Условия проведения конкурса
3.1. Для участия в конкурсе необходимо
зарегистрироваться по электронной почте
Фонда Д.А. Гранина с пометкой Конкурс, «Читаем Гранина вместе» или Конкурс, «Я читаю
Гранина».
Электронный адрес: granin-fond@mail.ru
3.2. Регистрация участников конкурса будет осуществляться в период с 15 декабря 2018 г.
по 15 апреля 2019 г..
3.3. Конкурсные работы не зарегистрировавшихся участников рассматриваться не
будут.
3.4. Конкурсные работы и отчеты по
реализованным и продолжающимся проектам,
программам, мероприятиям принимаются
с 30.08.2019 по 30.09.2019. Электронный адрес:
granin-fond@mail.ru
3.5. Форма заявки (см. ниже)
3.6. Отчеты о реализации проекта или
программы библиотек выполняются в электронном виде в формате Word (кегль 12), фото
в формате JGP (не более 3 Мб).
3.7. Отчеты индивидуальных участников
выполняются в электронном виде в формате
Word (кегль 12), фото в формате JGP (не более
3 Мб). Объем не более 5 страниц (8400 знаков).

IV. Подведение итогов и награждение победителей
Конкурсные работы оценивает жюри,
состав которого определяет Фонд Д.А. Гранина
(руководитель Марина Даниловна ЧернышеваГранина).
Всем участникам вручается сертификат. Победители и призёры номинаций награждаются дипломами и комплектами новых
изданий Д.А. Гранина. Победители конкурса
будут приглашены для вручения наград в СанктПетербург. Работы победителей и призеров
Конкурса будут размещены в социальных сетях
в группе «100-летие Д.А. Гранина».

Непрочитанный Гранин

Рекомендации участникам программ для библиотек
«Читаем Гранина вместе»
Приложение I
Дорогие участники!
Мы очень хотим, чтобы ваши конкурсные работы стали моделью в дальнейшей
работе с различными аудиториями, примером создания события в вашем регионе,
городе или поселке. Мы особенно ценим ваше умение работать с читателями разных
возрастов и групп.
Возможно, Даниил Александрович бывал в вашем городе. Остались документы в
архивах, публикации в СМИ, воспоминания о встрече с ним. Мы будем рады, если вы отразите такие материалы в ваших программах и пришлете в Фонд.
Желаем вам удачи!

Приложение II
Рекомендации участникам индивидуальных, авторских программ
«Я читаю Гранина»
Для сотрудников библиотек, педагогов
Дорогие участники!
Мы надеемся, что вы читали и любите произведения Даниила Гранина. Выберите для вашего проекта то произведение, которое вам нравится. Нас интересует ваша
авторская интерпретация и то, как вы будете рассказывать об этом своим слушателям.
Возможно, вы обогатите свой рассказ архивными материалами или публикациями в
СМИ вашего региона.
Будьте, пожалуйста, корректны. Не забывайте об авторских правах. Указывайте источники использованных материалов, цитаты других авторов.
Желаем вам удачи!
Для студентов и школьников
Дорогие молодые участники!
Многие из вас впервые открывают для себя творчество Даниила Гранина. Тем важнее для жюри будет ваше самостоятельное суждение о произведениях (произведении)
писателя. Гранин писал о войне и блокаде, о науке и путешествиях, о Петре Великом и
любимом Петербурге. Он был писателем и публицистом, историком и общественным
активистом. Выберите тему, которая вас больше волнует. Жанр может быть любой –
эссе, рецензия, аналитическая статья. Мы не ждем от вас школьных сочинений, особенно переписанных из интернета.
Будьте, пожалуйста, корректны. Не забывайте об авторских правах. Указывайте источники использованных материалов, цитаты других авторов.
Желаем вам удачи!
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Приложение III
Форма заявки для регистрации программ библиотек
Регион, город
Название учреждения
ФИО руководителя
Адрес, телефон, эл/почта
Название программы, Краткое
описание (не более 500 слов)
Календарь мероприятий,
включая аудитории, партнеров,
ресурсы, исполнителей
Ожидаемые результаты
Контакты ответственного лица
Форма заявки для регистрации индивидуальных, авторских программ
Регион, город
Название учреждения или
учебного заведения
ФИО
Адрес, телефон, эл/почта
Для библиотекарей и педагогов:
Название, тема проекта,
выбранные произведения
(произведение). Краткое
описание (аудитория, календарь,
жанр. Не более 300 слов)
Для школьников и студентов.
Тема, название произведения,
жанр
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