ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фотоконкурсе
«Зоркий Горький»
Общие положения
В рамках Года 150-летия Максима Горького Нижегородская государственная
областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ) проводит
областной фотоконкурс «Зоркий Горький» (далее — Конкурс).
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Цель Конкурса: популяризация творчества Максима Горького – классика мировой
литературы; привлечение внимания общества к культурному наследию России,
отечественной литературе.
1.2. Задачи конкурса:
 способствовать развитию патриотического сознания граждан на примере жизни
и творчества Максима. Горького;
 способствовать приобщению граждан к чтению лучших образцов отечественной
литературы через современные творческие форматы;
 стимулировать творческую деятельность граждан и обеспечить широкую
демонстрацию творческих работ участников Конкурса.
2. Условия Конкурса
2.2. Участники Конкурса – жители Нижегородской области, не являющиеся
профессиональными фотографами.
2.3. Творческое задание
Для участников Конкурса подготовлены цитаты, высказывания, афоризмы Максима
Горького (список дан в приложении № 1). Надо выбрать одну из фраз и сделать
фотографию, отражающую ее смысл.
2.4. Требования к конкурсным работам
2.4.1. На фотоконкурс принимаются авторские фотографии (не более пяти) без
ограничения по видам и жанрам: портретная, пейзажная, тематическая, уличная съемки,
репортаж, сюрреализм, Love Story, астрофотография и др. Фотографию необходимо
подписать выбранной фразой.
2.4.2. Фотоработы принимаются в напечатанном виде (формат не меньше А4, цветная или
черно-белая печать, на фотобумаге, помещенные в конверт) или в цифровом формате
(JPEG, JPG). Фотографии, представленные на съемных носителях, должны быть
размещены на неперезаписываемых дисках (CD-R, DVD-R).
2.4.3. Запрещается использование Adobe Photoshop (и аналогов), а также фотографий,
заимствованных из сети Интернет.
2.4.4. Работы не должны противоречить действующему законодательству Российской
Федерации и условиям настоящего Положения. Не принимаются работы, несущие
антигосударственный и антиконституционный смысл, негативное восприятие
человеческого общества и природы; в любой форме унижающие достоинство человека
или отдельной социальной/национальной группы людей.
2.5. Критерии оценки
Творческая работа оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям:
- соответствие условиям Конкурса;
- наиболее точное визуальное отражение смысла фразы;
- позитивный характер содержания;
- качество исполнения;
- оригинальность творческого решения.
2.6. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и возврату не подлежат.

2.7. Организаторы конкурса сохраняют за собой право использования конкурсных работ
без выплаты авторского вознаграждения для проведения акций по продвижению книги и
чтения (массовые мероприятия, выставки, библиотечные издания).
На всех этапах организации и проведения Конкурса и иных его мероприятий сохраняется
и указывается авторская принадлежность каждой работы.
3. Организация Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса: 1 марта 2018 г. – 5 июня 2018 г.
Конкурсные работы принимаются (приносятся, присылаются по почте, в т.ч.
электронной) до 1 мая 2018 г. в научно-методическом отделе НГОУНБ (603950, Бокс-63,
Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3, каб. 36; e-mail: ngounbnmo@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс»), а также до 25 апреля в Центральной
библиотеке (607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, д. 202; e-mail:
bibliotekabogor@mail.ru).
3.2. К каждой работе прилагается заявка участника Конкурса по установленной форме
(приложение № 2).
3.3. Областное жюри (приложение № 3) оценивает работы, организует народное
голосование, которое пройдет во время областной акции «Литературная ночь» 5 июня в
НГОУНБ, подводит итоги Конкурса, определяет победителей.
3.4. По итогам Конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места, приз зрительских симпатий.
Победители награждаются дипломами и ценными подарками. Все участники получают
свидетельство об участии в Конкурсе. Список лауреатов Конкурса публикуется на сайтах
НГОУНБ (www.nounb.sci-nnov.ru; www.ngounb.ru), в группах библиотеки в соцсети
https://www.facebook.com/nnounb; https://vk.com/nnounb
3.5. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 5 июня 2018 г. в Белом зале
НГОУНБ в рамках областной акции «Литературная ночь».
Контактная информация:
научно-методический отдел НГОУНБ: Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3, ком. № 36;
тел./факс: 8(831) 419-36-34; e-mail: ngounb-nmo@yandex.ru.
Центральная библиотека (607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, д. 202;
тел. 8(83170) 2-15-02; e-mail: bibliotekabogor@mail.ru).
Приложение № 1
Список цитат, высказываний, афоризмов Максима Горького
с указанием литературного источника
1.
«День – это маленькая жизнь, и надо прожить ее так, будто ты должен умереть
сейчас, а тебе неожиданно подарили еще сутки» (Роман «Мать»)
2.
«Дети очень часто умнее взрослых и всегда искреннее» (Роман «Мать»)
3.
«Следует предохранять душу от засорения уродством маленьких обид и печалей»
(Роман «Жизнь Клима Самгина»)
4.
«Жизнь нужно построить по типу оркестра: пусть каждый честно играет свою
партию, и все будет хорошо» (Роман «Жизнь Клима Самгина»)
5.
«Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот – поют»
(Рассказ «Старуха Изергиль»)
6.
«Красивые всегда смелые» (Рассказ «Старуха Изергиль»)
7.
«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышается до творчества» (Повесть
«Фома Гордеев»)
8.
«Мне нравится наш старый, славный город, такой он красивый, бойкий… есть в нем
что-то бодрое, располагающее к труду» (Повесть «Фома Гордеев»)
9.
«Во всякой толпе есть человек, которому тяжело в ней» (Повесть «Трое»)

10. «Читал я много, с восторгом, но книги не отталкивали меня от действительности, а
разжигали жажду знания жизни» (Статья «О том, как я учился писать»)
11. «Я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, поможет разобраться в
пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий» (Статья «О книге»)
12. «Существует только человек, всё же остальное – дело его рук и его мозга! Человек!
Это – великолепно! Это звучит... гордо!» (Пьеса «На Дне»)
13. «Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час всё вокруг ново, всё меняется;
зеленые горы – как пышные складки на богатой одежде земли» (Повесть «Детство»)
Приложение № 2
Заявка на участие в областном фотоконкурсе
«Зоркий Горький»
Название фотографии / фраза Максима Горького_________________________________
____________________________________________________________________________
Сведения об авторе:
ФИО_________________________________________________________________________
Район или городской округ/населенный пункт______________________________________
Род занятий и возраст__________________________________________________________
Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты*_________________
_____________________________________________________________________________
Дата_____________________
* Информация о личных данных необходима организаторам для соблюдения условий Конкурса и контакта с
его участниками.

Приложение № 3
Состав жюри Конкурса
Председатель
Лисятникова О.Н., директор НГОУНБ, член Издательского совета при Правительстве
Нижегородской области.
Члены жюри:
Янина П.Е., сотрудник Центра литературного краеведения при кафедре русской
литературы филологического факультета Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского», кандидат филологических наук (по согласованию);
Кувшинова М.Б., заместитель директора НГОУНБ по научно-методической работе;
Ушаков И., фотограф, член Союза фотохудожников;
Рябинин А.Н., художник НГОУНБ, член Союза художников Росси;
Буничева Л.Ф., ведущий методист научно-методического отдела НГОУНБ.

