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Литературные конкурсы

10 декабря – 100 лет назад вышел пер-
вый номер старейшей центральной еже-
дневной газеты России «Гудок». Поначалу 
это было небольшое издание, отражавшее 
мнения железнодорожных мастеровых и 
рабочих Петроградского и Московского 
узлов, но со временем газета из отрасле-
вой превратилась в общероссийское обще-
ственно-политическое издание.

В редакции работали многие писатели, 
ставшие классиками отечественной литера-
туры: Михаил Булгаков, Илья Ильф и Ев-
гений Петров, Юрий Олеша, Константин 
Паустовский. Здесь печатались Валентин 
Распутин, Василий Белов, Валерий Гани-
чев, Владимир Карпов, а также другие из-
вестные писатели, деятели культуры, учё-
ные и производственники. По состоянию 
на сегодняшний день газета является круп-
нейшим железнодорожным изданием стра-
ны, печатается в 28 городах России и Казах-
стана. Выходит пять раз в неделю тиражом 
114 тыс. экземпляров.

14 декабря – День Наума-грамотника. 
Пророк Наум – один из двенадцати малых 
пророков, который жил в VII веке до н. э. в 
Галилее. Автор ветхозаветной книги, кото-
рая вошла в Священное Писание. На Руси 
считалось, что он покровительствует уча-
щимся, отчего и стал «грамотником». В на-
чале декабря, когда сельскохозяйственные 

Литературный конкурс «Жизнь – вокруг нас»
Актуально до 25 декабря

Конкурс посвящён Году экологии в России и организован для популяризации лучших 
произведений современных авторов, вносящих вклад в привлечение внимания общества 
к вопросам сохранения окружающей среды, природы, гуманного отношения к животным.

Номинации: «Проза» (рассказы, эссе), «Поэзия», «Детская литература» (рассказы, прит-
чи, стихотворения, сказки).

Победители и финалисты награждаются дипломами и авторскими экземплярами сбор-
ника, который будет выпущен по итогам конкурса.

Подробнее: goo.gl/5WpnH2

работы заканчивались, в сельских школах 
возобновлялись занятия, дети отправля-
лись на учёбу и просили у святого Наума 
помощи в освоении наук, гладком обучении 
чтению и письму. Существуют поговорки, 
имеющие прямое отношение к этому свя-
тому: «Батюшка Наум, наведи меня на ум», 
«Пророк Наум наведёт на ум», «Пророк 
Наум наставит на ум».

15 декабря – День памяти журналистов, 
погибших при исполнении профессиональ-
ных обязанностей. Отмечается с 1991 года 
по инициативе Союза журналистов России, 
чтобы напомнить, какой вклад в развитие 
общества вносят представители одной из 
самых опасных профессий современности.

31 декабря – 75 лет назад вышел пер-
вый номер болгарской газеты «Отечествен 
фронт». Начала выходить в подполье, а по-
сле ликвидации 9 сентября 1944 года мо-
нархо-фашистской диктатуры и установле-
ния народно-демократической власти стала 
одной из наиболее популярных газет бол-
гарских трудящихся.

1 января – в этот день на Руси чтили па-
мять Ильи Муромца, былинного богатыря, 
которого считали избавителем Киева от та-
тарского Калин-царя. Считается, что прото-
типом былинного богатыря был преподоб-
ный Илия Печерский, живший во времена 
Владимира Мономаха.

Литературные события

http://goo.gl/5WpnH2
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Конкурс сочинений «Школа диалога народов России: литература и жизнь»
Актуально до 31 декабря

К участию приглашаются учащиеся 7–11 классов.
Конкурс предполагает написание творческой работы по одному из трёх вариантов зада-

ний (объём – не более 30 тыс. знаков с пробелами):
1. Сочинение на литературную тему: (представления о добре и зле в национальном и

русском фольклоре; тема природы в произведениях национальной и русской литературы: 
опыт сопоставительного анализа; внутренний мир человека в произведениях националь-
ной и русской литературы: опыт сопоставительного анализа).

2. Сопоставительный анализ переводов художественного текста (сравнение переводов
одного из стихотворений русского поэта на родной язык; cравнение переводов стихотворе-
ния национального поэта на русский язык).

3. Национальная литература и кино (эссе на тему «Произведение национальной литера-
туры, по которому я бы снял фильм»).

Победители конкурса (25 призовых мест) в сопровождении педагогов приглашаются 
к участию в петербургском этапе проекта «Школа диалога народов России: литература и 
жизнь» (апрель 2018) за счёт средств гранта. Лучшие работы по решению конкурсной ко-
миссии будут опубликованы в журнале «Дружба народов». Все участники конкурса полу-
чат электронные сертификаты.

Подробнее: www.alfa-dialog.ru/konkursdialog

Литературный конкурс к 200-летию И. С. Тургенева «Родине поклонитесь»
Актуально до 31 декабря

К участию приглашаются все желающие: как представители творческих союзов, так и 
те, кто только пробует свои силы в литературном творчестве.

Тематика конкурсных произведений: патриотизм и гражданственность; красота русской 
природы; духовные святыни России; любовь к ближнему; национальный менталитет, луч-
шие черты русского человека; смысл и суть человеческого бытия; русские за рубежом, Ев-
ропа и русская культура; богатство и уникальность русского языка.

Номинации: «Проза», «Поэзия», «Детское и подростковое творчество» (до 16 лет).
Принимаются произведения, написанные в жанрах: рассказ очерк, эссе, стихотворе-

ние, песня. Допускается оригинальное авторское определение жанра. Объём работ – не 
более 20 тыс. знаков с пробелами. 

Призы: сертификаты и дипломы. Публикация в сборнике по итогам конкурса.
Подробнее: turgenev-2018.ru

Литературный конкурс «Тьма веков»
Актуально до 31 декабря

Конкурс рассказов в жанре мистики и хоррора, действие которых происходит параллель-
но тем или иным историческим событиям и эпохам.

Объём произведений – от 15 до 50 тыс. знаков с пробелами.
Приз за первое место – 3000 руб., за второе – 2000, за третье – 1000.
Лучшие рассказы войдут в одноимённый сборник, который будет выпущен по итогам 

конкурса.
Несколько рассказов (на усмотрение редакции) будут опубликованы в паблике науч-

но-популярного исторического сообщества «Факел» (~20 тыс. подписчиков).
Произведение, занявшее первое место в номинации «Лучший рассказ», войдёт в альма-

нах «Квазар. Лучшее».
Подробнее: litclubbs.ru/poster/165-tma-vekov.html
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