
ПОЛОЖЕНИЕ 

 конкурса «Напиши свою рецензию на книгу А. Адабашьяна и А. Чернаковой «Хрустальный ключ, 

или Жили-были мы». 

 

1. Учредители: 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская государственная детская 

библиотека»                                                                

- Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» 

- ООО «Студия Первый А» 

1.1. Концепция: 

Идея создания принадлежит Александру Адабашьяну и Анне Чернаковой в связи с новым 

красочным изданием их совместной книги «Хрустальный ключ, или Жили-были мы» и выходу в прокат 

фильма Анны Чернаковой «Жили-были мы», снятому по мотивам этой повести. 

«Российская государственная детская библиотека» выступила как партнер-инициатор и 

организовала Выставку иллюстраций Александра Адабашьяна к повести «Хрустальный ключ, или Жили-

были мы», которых в новом издании более двухсот, и уникальных костюмов к фильму «Жили-были мы», 

выполненных Анастасией Образцовой. Также в РГДБ прошла презентация самой книги и фильма. 

 Повесть «Хрустальный ключ, или Жили-были мы» рассчитана на совместное чтение детей и 

взрослых. Главная идея конкурса — возрождать традицию семейного чтения, дарить детям хорошие 

книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в 

век технологий. По мнению авторов, книга и фильм, предназначенные для семейного просмотра, будут 

не только увлекательным зрелищем, но и смогут пробудить интерес к отечественной истории и культуре 

и послужить предметом обсуждения на школьных уроках истории. 

1.2. Цель и задачи  конкурса. 

Цель: привлечение внимания широкой аудитории к отечественной истории и культуре. 

 Задачи:                                    

1. Создание условий способствующих  развитию у детей интереса к книге, приобщению к чтению 

художественной литературы.                                   

2. Выявление и развитие литературных способностей,  поддержка одарённых детей.                                        

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится по трем возрастным категориям (5-7 лет, 8-12 лет, 13-16 лет) среди детей 

проживающих в Москве и Московской области. Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное, 

бесплатное. 

2.2.  Конкурс проводится в I тур. 

2.3. Сроки проведения конкурса: с  22 февраля 2017 года по 16 апреля 2017 года: 

- с 22 февраля 2017 по 1 апреля 2017 года - приём работ; 

- с 1 апреля по 16 апреля 2017 года  - работа жюри; 

- 17 апреля 2017 года подведение итогов и объявление победителей Конкурса.   



2.4. Итоги конкурса будут  опубликованы на официальных  сайтах  Российской государственной детской 

библиотеки www.rgdb.ru , Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя» www.rastimchitatelya.ru и ООО «Студия Первый А» www.studia1a.ru  

 

3.Требования к конкурсным работам: 

 Для участия в конкурсе необходимо в период с  22 февраля 2017 года по 1 апреля 2017 года 

(включительно):  

- Рецензии, принимающие участие в конкурсе необходимо приносить в РГДБ (отдел регистрации 

читателей). 

- рецензии также можно отправить на электронную почту ООО «Студия Первый А» book@studia1a.ru:  

Работы обязательно должны иметь контактные данные (ФИО ребенка,  возраст, моб. тел. 

родителей). Работы принимаются до 1 апреля 2017 года. 

4. Дополнительная информация. 

4.1.Работы конкурсантов могут быть представлены на официальном сайте РГДБ и Ассоциации  

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»,  а 

также в социальных сетях  ВКонтакте/facebook с указанием автора. 

4.2. До 1 апреля  2017 г. (включительно) – конкурсные рецензии необходимо  приносить в РГДБ (отдел 

регистрации читателей) по адресу: 119049, г. Москва, Калужская пл., д. 1, стр.1, (РГДБ) с обязательной 

пометкой: «Конкурс - напиши свою рецензию на книгу А. Адабашьяна и А. Чернаковой «Хрустальный 

ключ, или Жили-были мы». 

4.3. Работа сопровождается следующей информацией: ФИО и возраст участника, почтовый адрес с 

индексом, контактный телефон, адрес электронной почты. 

5. Жюри конкурса.  

5.1.  В состав жюри входят: Заслуженный деятель искусств РФ Александр Артемович Адабашьян и 

режиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор ООО «Студия Первый А» Анна Эдуардовна 

Чернакова. 

5.2. Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными критериями: 

- соответствие теме; 

- раскрытие художественного образа; 

- творческий подход; 

- оригинальность; 

- владение русским языком. 

5.4. Жюри Конкурса  по результатам Конкурса на основании представленных работ формирует списки 

лучших работ и определяет победителей Конкурса.                 

5.5. Решение жюри обсуждению не подлежит. 

6. Награждение победителей. 

6.1. Имена победителей  (по одному победителю  в каждой возрастной  категории: I возрастная 

категория: 5 – 7 лет, II возрастная категория: 8-12 лет,  III возрастная категория: 13-16 лет) будут 

опубликованы 17 апреля 2017 года на официальном сайте Российской государственной детской 

библиотеке www.rgdb.ru, на сайте Ассоциации «Растим читателя» www.rastimchitatelya.ru и ООО «Студия 

Первый А» www.studia1a.ru.  

http://www.rgdb.ru/
http://www.rastimchitatelya.ru/
http://www.studia1a.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.rastimchitatelya.ru/
http://www.studia1a.ru/


6.3. Победители  Конкурса награждаются Пригласительными билетами на московскую премьеру фильма 

Анны Чернаковой «Жили-были мы».  

6. Официальные реквизиты организаторов конкурса: 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» 

Адрес: 119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1. 

 

ООО «Студия Первый А» 

Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.1 

Электронная почта: book@studia1a.ru  

 

Контактный телефон: 

8(499)230-00-93 (доб. 259, 216). 

Координаторы конкурса: 

 

Адрес в интернете:  

www.rgdb.ru 

http://rastimchitatelya.ru/ 

https://www.facebook.com/rastimchitatelya/ 

www.studia1a.ru 
www.facebook.com/jilybilymy 
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