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3. Участники и условия проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится в области изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. 

3.2. Участниками Конкурса являются читатели муниципальных детских библиотек 

города Нижнего Новгорода в возрасте от 6 до 15 лет. 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям в трех возрастных категориях. 

3.4. Номинации Конкурса: 

– «Любимые образы в красках» – произведения изобразительного творчества; 

– «Сказочный мир Горького» – произведения декоративно-прикладного творчества. 

3.5. Возрастные группы: 

– первая группа 6-8 лет; 

– вторая группа 9-11 лет; 

– третья группа 12-15 лет. 

3.6. Оценка конкурсных работ в каждой номинации осуществляется в рамках трех 

возрастных групп. 
 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

4.1. К оформлению работ в номинации «Любимые образы в красках» 

представляются следующие требования: 

– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью) техниках; 

– размер рисунка составляет не менее листа А4 и не более листа А3;  

– работы должны быть аккуратно оформлены в бумажное паспарту белого цвета и 

готовы для экспонирования.  

4.2. К оформлению работ в номинации «Сказочный мир Горького» представляются 

следующие требования: 

– на конкурс принимаются работы с использованием природных и современных 

материалов, выполненных в различных дизайнерских техниках и разработках: вышивка 

(крест, гладь); лоскутное шитье, вязание (крючком, на спицах); лепка (пластилин, глина, 

соленое тесто); плетение (лоза, бисер, макраме, кружево); роспись (по дереву, батик, 

витраж); выжигание по дереву, выпиливание, резьба; мягкая игрушка, бумагопластика 

(квиллинг, модульное оригами, папье-маше); моделирование из спичек, создание макетов. 

– работы должны быть аккуратно оформлены и готовы к экспонированию. 

4.3. Лицевая стороны творческих работ (рисунков и поделок) не должна содержать 

сведений об авторе и названия работы. 

На оборотной стороне работы обязательно указываются: 

– фамилия, имя участника; 

– номинация и возраст автора; 

– название работы; 

– название библиотеки, читателем которой является; 

– телефон для связи. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 
 

 

5.1. Номинации «Любимые образы в красках» – произведения изобразительного 

творчества: 

– соответствие тематическому направлению Конкурса и возрасту участника; 

– художественное исполнение работы, цветовое решение, колорит; 

– оригинальность идеи, сюжета и композиции; 

– выразительность и эмоциональность. 

5.2. Номинация «Сказочный мир Горького» – произведения декоративно-

прикладного творчества: 

– соответствие тематическому направлению Конкурса и возрасту участника; 

– художественный вкус, оригинальность, творческий подход; 
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– оригинальное использование традиционных и привлечение новых материалов, 

нетрадиционное применение известных материалов; 

– эстетический вид и оформление работы. 

 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Конкурс проводиться с 20 января по 29 марта 2016 года в два этапа: 

1 этап – с 1 февраля по 29 февраля: предоставление конкурсных работ в детские 

библиотеки по месту жительства участников конкурса.   

2 этап -  с 1 по 11 марта: рассмотрение работ в центральных районных детских 

библиотеках города с последующим предоставлением в ЦГДБ им. А.М. Горького.   

3 этап – с 14 по 31 марта: подведение итогов и награждение победителей конкурса.   

4.2. Для организации конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из числа 

специалистов в области библиотечного дела, а также представителей других организаций 

для качественной и компетентной оценки конкурсных работ. Оргкомитет выбирает из 

своего состава председателя. 

4.3. Оргкомитет учреждает 18 призов для победителей: за 1-е, 2-е и 3-е места в 

каждой из двух номинаций и трех возрастных групп. Жюри имеет право дополнительно 

присуждать поощрительные места в каждой из номинаций. 

4.4. Решение оргкомитета окончательное и не подлежит изменениям.  

4.5. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте организатора 

Конкурса и СМИ города.  

4.6. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из двух заявленных 

номинаций, награждаются дипломами и ценными призами.  

4.7. Награждение победителей состоится на городском празднике «Читаем всегда! 

Читаем везде!» (по итогам Недели детской и юношеской книги «Весенние приключения 

детской книги в Нижнем Новгороде»).  

 

 

Куратор конкурса: Корнева Юлия Сергеевна, заведующая организационно-

методическим отделом ЦГДБ им. А.М. Горького. (тел. 273-03-42, e-mail: 

omo.detlib@mail.ru).  
 

 

Приложение № 1: «Читаем Максима Горького»: рекомендательный список книг 

для детей 6-15 лет; 

Приложение № 2: «Читаем о жизни и творчестве А.М. Горького»: 

аннотированный рекомендательный список литературы для читателей 12-15 лет.   
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Приложение № 1 

 

Читаем Максима Горького 
 

Рекомендательный список книг для детей 6-15 лет 

6+ 
 

 Горький М.  Воробьишко : рассказы и сказки / Максим Горький. – 

Москва : Астрель ; АСТ : Хранитель, 2006. – 189 с. : ил. – (Любимое 

чтение). 
 

 Книга знакомит с произведениями писателя Максима Горького, 

созданными специально для детей младшего и среднего школьного 

возраста. В сборник вошли сказки «Воробьишко», «Про Иванушку-

дурачка», «Случай с Евсейкой», «Самовар», рассказы «Миша», «Дед 

Архип и Лёнька», «Горячее сердце Данко» и  другие  произведения. 

 

 Горький М.  Воробьишко и другие рассказы / Максим Горький. – 

Москва : Стрекоза-Пресс, 2007. – 63 с. : ил. – (Внеклассное чтение). 

  

 Горький М.  Жил-был самовар… : рассказы, сказки / Максим 

Горький ; сост. и всуп. статья В. Приходько ; рис. Л. Гармызы. – М. : Дет. 

лит., 1985. – 64 с. : ил. – (Школьная библиотека). 
 

 В сборник вошли рассказы и сказки «Воробьишко», «Случай с 

Евсейкой», «Самовар» и другие. Интереснейшее предисловие Владимира 

Приходько «Милый Максим Горький… пришли мне сказку…» 

рассказывает историю появления на свет рассказов и сказок Горького 

для детей. 

 

 Горький М.  Рассказы и сказки для детей / Максим Горький ; худож. 

С. Бабюк. – Москва : Стрекоза-Пресс, 2006. – 160 с. : ил. – (Классика 

детям). 

     

12+ 
 

 Горький А. М. Девушка и смерть / Максим Горький ; худож. В. 

Меньшиков. – Л. : Худож. лит., 1985. – 119 с. : ил. 
 

 Сборник включает рассказы и сказки: «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Девушка и смерть», «Песня о Соколе», «Песня о 

Буревестнике», «Легенда о Марко» и другие произведения. 

 

 Горький А. М. Дело Артамоновых. Рассказы / М. Горький ; худож. 

С. Герасимов. – М. : Худож. лит., 1980. – 208 с. 
 

 Книга включает роман «Дело Артамоновых», рассказы «Челкаш», 

«Коновалов». 
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 Горький А. М.  Детство : [повесть] / М. Горький ; худож. Ю. 

Николаев. – Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. – 284 с. 
 

 Первая часть автобиографической трилогии рассказывает о нелёгкой 

жизни мальчика Алёши в семье деда. На долю будущего писателя выпали 

серьёзные испытания: раннее сиротство, озлобленность родни, 

бедность, тяжёлая работа… Но трудности лишь закалили Алексея, 

воспитав в нём ненависть к злу и силу духа, необходимую, чтобы 

противостоять «свинцовым мерзостям жизни». 
 

 Горький А. М. Детство. В людях. Мои университеты : 

[автобиографическая трилогия] / М. Горький ; ил. В. М. Бескаравайного. – 

М. : Правда, 1983. – 640 с. : ил. 

 

 Горький А. М.  Макар Чудра : избранные произведения / М. Горький. 

– Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. – 224 с. 
 

 Сборник содержит романтические произведения Горького – «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Песня о Соколе» и другие. 

 

 Горький А. М.  Мать. На дне. Рассказы / Максим Горький ; вступ. ст. 

И. Ревякиной ; коммент. Н. Лукьяновой – Москва : Мир книги ; 

Литература, 2007. – 448 с. – (Бриллиантовая коллекция). 

 

 Горький А. М. Старуха Изергиль / Максим Горький. – Москва : 

Эксмо, 2014. – 160 с. – (Классика в школе). 
 

 Сборник включает сказку «Старуха Изергиль», рассказ «Макар Чудра» 

и пьесу «На дне». 
 

 Горький М.  Рассказы. Пьесы / Максим Горький. – Москва : Дрофа, 

2003. – 480 с. : ил. – (Библиотека отечественной классической 

художественной литературы). 

 
 Горький М.  Несвоевременные мысли. Заметки о революции и 

культуре / М. Горький. – М. : Сов. писатель, 1990. – 400 с. 
  

 Книга состоит из статей М. Горького, печатавшихся в 1917-1918 

годах в газете «Новая жизнь». Частично они тогда же вышли 

отдельным сборником, но с тех пор больше не издавались. 

    Это книга необыкновенной искренности, актуальная и сегодня – в этих 

заметках великий писатель говорит о значении культуры для общества. 
 

 Горький М.  Собрание сочинений : в 6-ти томах / Максим Горький. – 

Москва : Воскресенье, 2008-2009. 
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Приложение № 2 

 

Читаем о жизни и творчестве А.М. Горького 
 

Аннотированный рекомендательный список литературы 

 для читателей 12-15 лет 

 

 Блохина В.  Горький в родном городе / В. Блохина, Л. Либединская ; 

оформ. Н. Мунц. – М. : Дет. лит., 1972. – 191 с. : ил. – (По дорогим 

местам). 

 «Люблю нижегородцев, – хороший народ!» – писал наш земляк Алексей 

Максимович Горький на склоне лет. Конечно, любил он и сам город, в 

котором прожил больше трети своей жизни и запечатлел во многих 

своих произведениях. 

 Книга Веры Блохиной и Лидии Либединской подробно рассказывает о 

жизни великого писателя в родном городе, и о самом «батюшке 

Нижнем» со всеми его достопримечательностями той поры – купцами и 

босяками, сормовским заводом и газетой «Нижегородский листок». О 

дружбе Горького и Шаляпина, о нежном и заботливом отношении 

Горького к детям. Осталось только прочесть! 
 

 Голубков М. М. Максим Горький : в помощь старшеклассникам, 

абитуриентам, преподавателям / М. М. Голубков. – Москва : Издательство 

МГУ ; Самара : Учебная литература, 2004. – 96 с. – (Перечитывая 

классику). 

 Автор анализирует творчество Горького, раскрывает своеобразие его 

художественного мира; особое внимание уделяет произведениям, знание 

которых предусмотрено школьной программой. Книга будет полезна всем 

школьникам и студентам, кто хочет знать и понимать творчество 

великого русского писателя. 
 

 Забурдаев Н. А. В семье Кашириных / Н. А. Забурдаев . – Горький : 

Волго-Вятское кн. изд-во, 1976. – 184 с. : ил. 
 

 Эта книга – результат многолетних изысканий автора, касающихся 

семьи Кашириных. Составленная на основе архивных материалов, она 

расскажет о детстве Алёши Пешкова, о его родителях и семейной 

истории в целом. 
 

     Карпенко В. Ф.  Максим Горький (1868-1936) / Виктор Карпенко. – 

Нижний Новгород : БИКАР, 2007. – 48 с. – (История Нижегородского края 

в биографиях). 
 

 Книга Виктора Карпенко «Максим Горький» содержит краткий очерк 

биографии писателя, включая основные вехи его жизненного и 

творческого пути. Буктрейлер по этой книге можно увидеть на сайте 

ЦГДБ им. Горького www.detlib@mts-nn.ru. 

http://www.detlib@mts-nn.ru/

