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Литературные конкурсы

Ноябрь – 130 лет назад была опублико-
вана детективная повесть Артура Конана 
Дойла «Этюд в багровых тонах». Именно 
в этом произведении впервые появляется 
знаменитый детектив Шерлок Холмс.

27-летний Артур Конан Дойл написал 
повесть всего за три недели. После ряда от-
казов повесть впервые была опубликована 
издательством «Ward and Lock» в журнале 
«Beeton’s Christmas Annual». Автор полу-
чил 25 фунтов стерлингов в обмен на все 
права на повесть (сам Дойл настаивал на 
роялти). Уже в следующем 1888 году то же 
издательство выпустило повесть в качестве 
отдельной книги, проиллюстрированной 
отцом Артура, Чарльзом Дойлом.

13 ноября – 155 лет назад Льюис Кэр-
ролл сдержал обещание, данное ранее Али-
се Лидделл, отметив в своём дневнике: 
«Начал писать сказку об Алисе, надеюсь 
закончить её к Рождеству».

145 лет назад вышло в свет первое изда-
ние «Азбуки» Льва Николаевича Толстого 
для обучения детей чтению, письму и ариф-

Международная литературная премия им. В. В. Бианки
Актуально до 15 ноября

На соискание премии рассматриваются творческие работы, способствующие формиро-
ванию высоких нравственных качеств и патриотических чувств и направленные на сохра-
нение лучших традиций природоведческой литературы, несущих в себе высокие художе-
ственно-эстетические принципы, соответствующие духу творчества В. В. Бианки.

Принимаются работы в категориях: «Произведения взрослых авторов» (проза, поэзия, 
сказка и публицистика), «Произведения юных авторов» (в трёх возрастных группах: ав-
торы 7–10 лет, 11–14 лет и 15–18 лет), «Произведения коллектива авторов» (категория для 
различных учреждений культуры) и «Библиотечные экологические проекты».

Подробнее: www.mogdb.ru/premiya-bianki

Международный конкурс «Память о Холокосте – путь к толерантности»
Актуально до 15 ноября

Принять участие могут школьники (8–11 класс) и учащиеся колледжей; студенты вузов, 
магистранты и аспиранты; преподаватели колледжей, средней и высшей школы; библио-
текари, музейные и архивные работники, проводящие занятия и экскурсии с молодёжью.

метике. Ещё при жизни Толстого пособие 
было переиздано 28 раз.

18 ноября – 540 лет назад Вильям Кек-
стон издаёт первую отпечатанную в Англии 
книгу, имеющую дату.

55 лет назад в журнале Новый мир опу-
бликован рассказ Александра Солженицы-
на «Один день Ивана Денисовича».

19 ноября – 80 лет назад академик Пётр 
Капица написал письмо в правительство в 
знак протеста, что учёных лишили возмож-
ности читать иностранные журналы.

23 ноября – 95 лет назад Александр 
Грин завершил написание фантастической 
феерии «Алые паруса», посвятив её своей 
жене Нине.

60 лет назад в Италии вышел в свет ро-
ман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

27 ноября – 435 лет назад 18-летний Уи-
льям Шекспир женился на 26-летней Анне 
Хэтэуэй. Впоследствии Шекспир включил 
в своё завещание знаменитое распоряжение 
оставить жене вторую по качеству кровать 
со всеми принадлежностями.

Литературные события

http://www.mogdb.ru/premiya-bianki
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Рассматриваются: исследовательские работы, творческие работы, поисковые работы, 
фильмы и компьютерные презентации – для школьников и студентов, методические разра-
ботки, размышления и опыт – для педагогов

Победители конкурса получают грамоты, призы и памятные подарки. Также перед 
ними открываются новые возможности: школьники принимают участие в Международ-
ной конференции в Бресте (Беларусь); студенты получают приглашение в штаб-квартиру 
ЮНЕСКО (Париж, Франция); преподаватели проходят стажировку в Институте Яд ва-Шем 
(Иерусалим, Израиль) и других зарубежных музеях мира.

Подробнее: www.holofond.ru/concurs.html

Конкурс для начинающих авторов «ПродаМастер – 2017»
Актуально до 1 декабря

 К участию в конкурсе допускаются авторы, не имеющие ни одной опубликованной на 
бумаге книги, а также договорных обязательств с издательствами на издание печатных книг 
до 2019 года. Рассматриваются только романы, начатые не раньше 1 февраля 2017 года.

Допускаются произведения в жанрах: городское фэнтези, космическая фантастика, лю-
бовная фантастика, мистика, приключения, детектив, сказки для взрослых, современный 
любовный роман, фэнтези, фэнтезийно-любовный роман, юмор.

Будет выбрано от 3 до 5 победителей. Призовой фонд – 50 000 рублей.
Подробнее: prodaman.ru/prodaman/contests/ProdaMaster-2017

Литературный конкурс им. И. Шмелёва «Лето Господне»
Актуально до 1 декабря

Принять участие в конкурсе могут учащиеся 6–12 классов общеобразовательных и пра-
вославных школ, гимназий и колледжей, а также воспитанники воскресных школ и учреж-
дений дополнительного образования не старше 18 лет. 

Жанры: рассказ, литературно-критическая статья, эссе, очерк, дневник, путевые замет-
ки, сочинение-описание, сочинение-повествование, сочинение-рассуждение.

Темы: «Священное Писание как основание русской литературы»; «Монастыри и мона-
шество в русской литературе»; «Патриаршество на Руси»; «Подвиг новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской»; «Творчество писателей-классиков и духовные основы русской 
культуры»; «Творчество писателей – лауреатов Патриаршей литературной премии».

Авторы, занявшие 1–3 места в каждой возрастной категории, награждаются дипломами, 
ценными подарками и памятными призами.

Подробнее: letogospodne.ru

Премия издательства «Союз писателей»
Актуально – весь год

Литературная премия издательства «Союз писателей» учреждена в целях дальнейшего 
укрепления традиций русской литературы и для поддержания у авторов интереса к созда-
нию высокохудожественных произведений.

На соискание премии в номинациях «Поэзия» и «Проза» редколлегией выдвигаются ав-
торы, произведения которых опубликованы в одном из двенадцати номеров журнала пре-
миального года. В рамках одной номинации автор может быть выдвинут один раз в году.

Читательское голосование проходит в 12 этапов, по количеству вышедших в году номе-
ров журнала «Союз писателей». После определения победителей 12-го этапа в финальном 
голосовании будут выбраны «Лучший поэт года» и «Лучший прозаик года».

Премия состоит из диплома, а также издания авторского сборника тиражом 300 экз.
Подробнее: soyuz-pisatelei.ru/index/0-99
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