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КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

«ШВЕЙЦАРИЯ И РОССИЯ В ЛИЦАХ» 

 

 

Совсем недавно Россия и Швейцария отметили двухсотлетний юбилей с момента 

установления дипломатических отношений: 200 лет дружбы и интересных культурных  

взаимодействий. В честь этого события, при содействии Посольства Швейцарии, 

иллюстраторы из товарищества «Цех», под руководством мастера современной графики и 

преподавателя Британской школы дизайна Виктора Меламеда, создали уникальный 

комплект открыток с изображениями русских швейцарцев и швейцарских россиян. На 

этих открытках изображены знаменитые личности Швейцарии, внесшие свой вклад в 

русскую культуру – среди них вы увидите Франца Лефорта, Леонарда Эйлера, Фредерика 

де Лагарпа, Доменико Трезини, Тумаша Михеля, Иоганеса Мюллера, Иоганна Генриха 

Мозера, Эрнста Карла Вебера и др. Кроме того, вы непременно узнаете исторических 

деятелей русской культуры, писателей, политиков, которые в тот или иной период своей 

жизни были в Швейцарии и поделились своими мыслями об этой стране. Это Н. М. 

Карамзин, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, А. И. Герцен, А. Н. Скрябин, Н. П. 

Суслова,  П. И. Чайковский, В. В. Розанов, А. И. Солженицын и др. 

Российская государственная детская библиотека и Посольство Швейцарии в 

Российской Федерации продолжают тему двустороннего взаимодействия России и 

Швейцарии и объявляют творческий конкурс детских и юношеских работ «Швейцария и 

Россия в лицах». Посольство Швейцарии подготовило список известных личностей, 

внесших свой вклад в культуру России и Швейцарии, таких как композитор Игорь 

Стравинский, архитектор Пьетро Солари, художники Марианна Верёвкина и Алексей 

Явленский и многих другие. Список героев указан в Приложении. 

Участникам конкурса предлагается создать открытку с изображением одного из 

героев списка. Конкурс поможет углубить знания участников о взаимодействии русской и 

швейцарской культуры. По идее организаторов работа каждого участника должна 

наглядно отражать деятельность героя и его вклад  в русскую и швейцарскую культуру.    

Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:  

•  от 7 до 9 лет 

•  от 10 до 12 лет 

•  от 13 до 15 лет 

В каждой возрастной категории устанавливается победитель конкурса и два 

финалиста, занявшие или поделившие 2-3 места. Все победители и финалисты 

награждаются дипломами. После объявления победителей остальные участники могут 

запросить электронный сертификат об участии в конкурсе, который будет отправлен им 

на почту. У победителей есть возможность увидеть свою работу в новой серии памятных 

открыток.  
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Сроки предоставления работ – с 12 февраля по 20 сентября 2017 г. От одного 

участника принимается не более одной работы. Награждение  победителей пройдет в 

октябре 2017 г. на площадке Российской государственной детской библиотеки. 

Обязательным условием является указание почтового адреса, адреса электронной 

почты и контактных телефонов автора произведения.  

Полный список выдвинутых произведений не публикуется. Представленные работы 

не рецензируются и не возвращаются. Все произведения передаются на рассмотрение 

жюри.  

 

Жюри 
Жюри конкурса «ШВЕЙЦАРИЯ И РОССИЯ В ЛИЦАХ» состоит из пяти человек: 

председателя и четырех членов жюри.  

За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее 

работу на конкурс. 

Работы направлять в Российскую государственную детскую библиотеку в Отдел 

культурных программ и проектной деятельности с пометкой на «Конкурс 

«ШВЕЙЦАРИЯ И РОССИЯ В ЛИЦАХ» 

Телефон для справок: +7 (499) 230-02-29 (доб. 223),  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ШВЕЙЦАРИЯ И РОССИЯ В ЛИЦАХ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Российская государственная детская библиотека совместно с Посольством 

Швейцарии в Российской Федерации объявляет Всероссийский конкурс художественных 

работ «ШВЕЙЦАРИЯ И РОССИЯ В ЛИЦАХ» 

 

1.2. Конкурс проводится в феврале – октябре 2017 г. 

 

1.3. Сбор работ проводится в РГДБ, затем работы передаются в Посольство Швейцарии в 

Российской Федерации. 

 

1.4. Материалы Конкурса размещаются на сайте РГДБ (www.rgdb.ru). 

 

1.5. Конкурс проводится в целях: 

 

– стимулирования самостоятельной исследовательской деятельности; 

– привлечения внимания к взаимодействию культуры России и Швейцарии; 

– поддержки детского художественного творчества. 

 

II. Жюри конкурса 

 

2.1. В состав Жюри совета конкурса «ШВЕЙЦАРИЯ И РОССИЯ В ЛИЦАХ» входят 

представители учредителей конкурса, представители РГДБ, сотрудники Посольства 

Швейцарии, профессиональные художники.  

 

2.2. Жюри определяет победителей конкурса путем голосования. Промежуточные итоги 

голосования членов Жюри не объявляются. 

 

http://www.rgdb.ru)/
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2.4. Жюри не вступает в переписку с участниками конкурса. 

 

2.5. Координацию деятельности Жюри конкурса осуществляет Куратор проекта, он же 

ведёт переписку с участниками конкурса и заинтересованными организациями; 

 

III. Участники конкурса  

 

3.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет. 

Конкурс имеет всероссийский статус. Место жительства участника на территории РФ и 

профессиональная подготовка значения не имеют. Конкурс проводится в 3-х возрастных 

категориях:  

 

•  от 7 до 9 лет 

•  от 10 до 12 лет 

•  от 13 до 15 лет 

 

3.2. От одного участника принимается не более одной художественной работы. 

 

3.3. Участники обязательно должны указать: 

 

Фамилию, имя, отчество. 

Возраст. 

Контактный адрес (почтовый), телефон, e-mail. 

Краткое пояснение выбора того или иного героя из предложенного списка (не более двух 

абзацев). 

Информация должна быть предоставлена в печатном виде. 

 

IV. Конкурс. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. На конкурс принимаются оригиналы работ, выполненных на формате А3. Техники 

выполнения работы: акварель, гуашь, аппликация, коллаж, каллиграфия, смешанная 

техника.  

 

4.2.  На конкурс не принимаются работы, выполненные из пластилина и других 

материалов, которые могут потерять внешний вид при транспортировке, а также работы 

имеющие в составе плохо закрепленные объемные детали.  

   

 

V. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

 

Первый этап: прием конкурсных работ. 

 

Первый этап проходит с 12 февраля по 20 сентября 2017 г. 

 

Второй этап: работа жюри. Выбор финалистов. 

 

Второй этап проходит с 20 сентября по 30 сентября 2017 г. 

 

Третий этап: Награждение победителей. Третий этап запланирован на октябрь 2017 г. 
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VI. Победители конкурса 

 

6.2. Лауреаты получают диплом конкурса «ШВЕЙЦАРИЯ И РОССИЯ В ЛИЦАХ» и 

призы. Остальные участники могут запросить у куратора электронный сертификат об 

участии в конкурсе, который будет отправлен им на почту. 

 

 

VII. Другое 

 

Подавая свое произведение на конкурс, автор соглашается с тем, что оно может быть 

опубликовано в печатных изданиях и на сайтах партнеров конкурса.  

Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.  

Работы принимаются в Российской государственной детской библиотеке в кабинете 414 и 

на регистрации.  

 

VIII. Контакты 

 

Адрес Оргкомитета: 

 

119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1 (кабинет 414) 

Телефон для справок: +7 (499) 230-02-29 (доб. 223) 

 

 

Куратор: Ольга Переходцева english@rgdb.ru 

 

 

Приложение для конкурса «Россия и Швейцария в лицах» 

 

 Элла Майар – одна из самых известных путешественниц ХХ века, страстная 

яхтсменка, горнолыжница, основательница первого женского клуба хоккея на траве, 

писательница, фотограф.  С 1930 года она совершила несколько путешествий по 

Советскому Союзу, полгода жила в Москве, а в 1932 году семь месяцев 

путешествовала по Туркестану, Казахстану, Киргизии и Узбекистану,  

Я хотела бы быть коммунисткой на все сто процентов, если бы государство 

изготавливало шелковые чулки вместо озорных хлопковых чулок. (Элла Майяр) 

  Жак-Андрэ Малле и Жан-Луи Пикте – астрономы из Женевы.  3 июня 1769 года 

ожидалось редкое небесное явление - прохождение Венеры по диску Солнца. Оно 

бывает парным (через 8 лет) с интервалом между парами в 105 и 121 год. Русский 

академик С.Я. Румовский высчитал, что самое удобное место для наблюдений – это 

Крайний Север. С 2 помощниками он отправился в Колу, где на горе Соловараке 

под его руководством была построена обсерватория. В 2 других места – Поной и 

Умбу отправились 2 швейцарских астронома Ж.-А.Малле и Ж.-Л.Пикте, там на 

ближайших высоких горах также были построены обсерватории.  Каждодневные 

mailto:english@rgdb.ru
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записи путешествия по Кольскому полуострову и понойской жизни изложены в 

дневнике Малле. 

 

 Онисим Клер – в 1862 году окончил промышленную школу в Невшателе и стал 

гувернером в итальянском имении богатой русской семьи. Через год, в 17-летнем 

возрасте, приехал в Россию, недолго проработал в частном пансионе в Москве, а 

затем 3 года – в женском училище в Ярославле. Но его не оставляют мечты 

заниматься естествознанием. В 1867 году Онисим Клер переезжает в Екатеринбург, 

чтобы уже через три года основать Уральское общество любителей естествознания. 

 

 Игорь Стравинский – выдающий русский композитор, около 8 лет проживший в 

Швейцарии. В Монтрё ему установлен памятник. 

 

 Жереми Позье – швейцарский ювелир, художник, ставший известным благодаря 

заказам для Российского Императорского Двора и созданию Большой 

Императорской Короны для коронации императрицы Екатерины II (1762). 

 

 Доменико Жилярди – архитектор, автор плана реконструкции Москвы после 

пожара 1812 года. В 14 лет впервые попал в Россию – чтобы учиться у художника 

Феррари рисунку и живописи. С 1810 до 1831 года живёт в России, Москве, 

занимается перестойками усадеб, восстановлением сгоревших в пожаре 1812 года 

зданий, строит новые – Музыкальный павильон и Конный двор, здание 

Опекунского совета Воспитательного дома, Слободской дворец в Лефортово. 

 

 Пьетро Солари – архитектор, известный постройкой Грановитой палаты и башен 

Кремля. 

 

 

 Константин и Павел Юон родились в немецкоязычной швейцарской семье в 

Москве. К.Юон – русский советский живописец; Пауль - русский и швейцарский 

композитор и музыкальный педагог, после революции 1917 года он эмигрировал в 

Швейцарию. 

 

 «Павел Буре» – часовая фирма в Санкт-Петербурге; отец Павел Эдуард и сын 

Павел Леопольд. Первый в 1839 году приехал из города Ревель и арендовал в 

Санкт-Петербурге магазин и ателье, при втором часы фирмы становятся 

неотъемлемым элементом российской жизни, а сам Павел Буре – поставщиком 

Двора Его Императорского Величества, Техником при Императорском Эрмитаже, 

оценщиком при Кабинете Его Величества и даже Консулом Венесуэльской 

республики в России. 

 

 

 Пьер Жильяр с 1905 года учил французскому языку детей Николая II, а с 1913 

года становится наставником, единственным постоянным учителем цесаревича 

Алексея. Известны его фотографии членов императорской семьи, снимки 
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домашней и повседневной жизни императора, его супруги и детей. Жильяр 

добровольно отправился в ссылку вместе с царской семьёй в Тобольск. В 

Екатеринбурге автор был отделён от семьи советскими властями, но сразу после 

вступления в город белой армии участвовал в расследовании обстоятельств 

расстрела царской семьи, чему посвящены последние главы книги его 

воспоминаний «Император Николай II и его семья». 

 

 Олег Протопопов и Людмила Белоусова – советские фигуристы, заслуженные 

мастера спорта в парном фигурном катании, двукратные олимпийские чемпионы. С 

1995 года – граждане Швейцарии. 

 

 

 Блез Сандрар – поэт и писатель, путешественник, в 1905—1907 годах оказался в 

Санкт-Петербурге, автор «Прозы о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне 

Французской», поэме о кругосветном путешествии, которое Сандрар осуществил 

лишь в своём воображении.. 

 

 Владимир Набоков – русский писатель, поэт, переводчик и литературовед, с 1960 

года жил в Монтрё (Швейцария), там он написал свои последние романы (в том 

числе, «Бледное пламя» и «Ада»). Похоронен на кладбище в Кларане. 

 

 Фёдор Тютчев – русский поэт и дипломат, путешествует по Швейцарии в качестве 

дипломата, живёт в Берне. В 1839 году в православной церкви в Берне венчается со 

своей второй женой Эрнестиной Дернберг. Спустя 15 лет, в 1864 году, он 

возвращается в Швейцарию в надежде, что путешествие поможет пережить ему 

семейное несчастье. 

 

 Лина Штерн – швейцарский и советский биохимик и физиолог, первая женщина-

профессор Женевского университета. 

 

 Сергей Рахманинов – русский композитор, пианист, дирижёр. С 1930 по 1940 год 

Рахманинов много времени проводил и в Швейцарии, где построил виллу «Сенар» 

с видом на Фирвальдштетское озеро и гору Пилатус. 

 

 Марианна Верёвкина и Алексей Явленский – русские художники-

экспрессионисты, жившие и работавшие в Швейцарии, в 1914 году переехали в 

Швейцарию. В 1917 году жили в Цюрихе, который в те годы был центром 

интеллектуальной и культурной жизни эмиграции; в 1918 году на Пасху 

приезжают в Аскону, находят маленький «кастелло» с башенкой на самой 

«пьяцца» на берегу Лаго-Маджоре и поселяются здесь (Верёвкина – до самой 

смерти). 

 

 


