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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Всероссийского библиотечного конкурса, 
посвященного  

творческому наследию Д. А. Гранина 

I. Общие положения 

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Указом президента РФ 2020 год объявлен Годом памяти 
и славы. 
Даниил Гранин – участник войны с первых дней, но о трагических 
событиях тех лет он смог писать только спустя двадцать лет после 
окончания войны. До последних дней своей жизни эта тема не 
оставляла его. О своей войне он рассказал многое – о погибших 
друзьях, об окопных страшных буднях, о человеческом достоинстве и 
о том, как трудно, но необходимо изживать ненависть к бывшему 
врагу. 
Мы составили далеко не полный список наиболее важных 
произведений о которых, на наш взгляд, может состояться 
содержательный разговор с читателями. 
Рассказы из цикла «Молодая война»: «Смерть интенданта», 
«Пленные»;  
«Молоко на траве»; 
«Дом на Фонтанке»; 
«Прекрасная Ута»; 
«Наш комбат» («Авт.сб. «Наш комбат». – Правда : Москва, 1989.); 
«Без вести пропавший»(«Все было не совсем так» Стр. 517-524); 
«Крест над городом» (Статья, Литературная газета, 1996. - 20 марта. - 
с. 3); 
«Мой лейтенант». 

 
********* 

1.1. Конкурс проектов и творческих работ, посвященный изучению 
творческого наследия Д. А. Гранина, проводится Фондом для 
активного привлечения читателей к творчеству писателя, 
популяризации произведений среди молодежи. 
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1.2. Цель конкурса: изучение, анализ, понимание в произведениях  
Д. А. Гранина его жизненного и творческого пути, эволюции его 
взглядов. 
1.3. Учредитель конкурса: Фонд сохранения и популяризации наследия 
Даниила Гранина (далее Фонд Гранина). 
1.4. Организатор: СПб ГБУ Невская ЦБС, библиотека № 9 им. Даниила 
Гранина.  
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 конкурсных работ: 15 июля 2020 г. – 15 октября 2020 г. 
II этап: рассмотрение отчетов и результатов реализации проектов и 
программ - 15-30 октября 2020 г. 
Подведение итогов, оглашение результатов конкурса – ноябрь 2020 г. 

 

II. Номинации конкурса 

2. Конкурс проводится по двум номинациям: 
- Номинация «Читаем Гранина вместе». Программы библиотек.  
- Номинация «Я читаю Гранина». Индивидуальные проекты: 

• библиотекарей, педагогов; 
• студентов и школьников. 

III. Условия проведения конкурса 

3.Конкурсные работы и отчеты по реализованным и продолжающимся 
проектам, программам, мероприятиям принимаются с 15 июля по 15 
октября 2020. по электронной почте Фонда Д. А. Гранина с пометкой 
Конкурс, «Читаем Гранина вместе» или Конкурс, «Я читаю Гранина». 
Электронный адрес: 
granin-fond@mail.ru 
3.1. Форма заявки (см. ниже). 
3.2. Отчеты о реализации проекта или программы библиотек 
выполняются в электронном виде в формате Word (кегль 12), фото в 
формате JGP (не более 3 мб). 
3.3. 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). 
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V. Подведение итогов и награждение победителей 

Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого определяет 
Фонд Д. А. Гранина (Директор Марина Даниловна Чернышева-
Гранина). 

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 Санкт-Петербург. Работы победителей и призеров Конкурса 
будут размещены в социальных сетях, на сайтах библиотек и 
партнерских организаций. 

 

Прилож ение I   
 
Рекомендации участникам программ для библиотек «Читаем 

Гранина вместе» 
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. 

Удачи! 

Прилож ение 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, 
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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. 

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, видеоролик. 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. 

Удачи! 

 

Прилож ение 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,  
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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 

 

 
  


