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Уважаемые руководители! 

Мультиязычная интернет платформа детских книг «Дерево жизни» (КНР), Столичная 

библиотека (г. Пекин, КНР) совместно с учебным центром Новосибирского государственного 

технического университета «Институт Конфуция» и Новосибирской областной детской 

библиотекой им. А. М. Горького с 2021 г. реализуют проект «Мой мир». Проект направлен на 

укрепление культурных связей между Россией и КНР в детской и подростковой среде через 

совместное творчество и знакомство с художественными и литературными произведениями 

сверстников из другой страны.  

В рамках проекта с 16 августа по 20 сентября включительно 2021 года проводится 

Международный конкурс иллюстраций «Моё представление о зимней Олимпиаде». К участию 

приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Им предлагается создать одну или 

серию иллюстраций к 100 лучшим работам своих сверстников – победителям одноимённого 

Международного конкурса сочинений из Китая. Жюри сформировано на местах – в России и 

Китае, – и определяет победителей в своей стране. С российской стороны членами жюри являются 

Евгений Антоненков (г. Москва) – художник-иллюстратор и номинант на международную премию 

Астрид Линдгрен (2009, 2010, 2020), Любовь Лазарева (г. Новосибирск) – руководитель 

мастерской анимации детско-юношеского центра «Старая мельница», Ирина Галкина (г. 

Новосибирск) – руководитель студии дизайна и иллюстрации «Ирга». 

Предлагаем стать участниками этого Международного творческого проекта в качестве 

руководителей и консультантов для детей и подростков в процессе создания конкурсных  работ. 

Руководители участников и победителей получат благодарственные письма.  Вся актуальная 

информация размещена на сайте проекта: https://projectmyworld.ru/ru_RU/.  

Координатор конкурса в России: Глушкова Юлия, заведующая сектором социального 

партнёрства ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А. М. Горького»; тел. +7 (952) 946-64-

77; р. тел. +7 (383) 224-72-70; электронная почта: berezentseva_np@nso.ru.  
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