Информационное письмо
о проведении открытого творческого конкурса
«Я – литературный герой»
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
Новосибирский Дом ученых проводит открытый творческий конкурс
«Я – литературный герой» (далее – Конкурс). К участию приглашаются
школьники, студенты, педагоги, родители и все желающие. Возраст
участников – от 12 лет.
Маски как способ создания образа появились еще в Античности. С тех
пор это понятие претерпело множество изменений, и сегодня «маски» –
скорее некая роль, чем атрибут карнавализации, – используются не только в
театральном искусстве, но и, например, в психологии и арт-терапии.
Отождествление себя с тем или иным персонажем художественной
литературы, примерка на себя его внешности и модели поведения может
играть терапевтическую роль, способствовать процессу самопознания в
творческо-игровой форме, причем как у детей и подростков, так и у
взрослых.
Конкурс «Я – литературный герой» предлагает участникам «примерить»
образ героя литературного произведения в формате фотопортрета и
порассуждать, что именно скрывается за выбором «маски» того или иного
персонажа. Для создания «маски» могут быть использованы как отдельные
элементы (одежда, реквизит), так и создание полноценного образа или даже
фотоиллюстрации к произведению, включающее в т. ч. подготовку
интерьера.
Выбор участниками Конкурса определенных образов может многое
сказать об актуальности и популярности тех или иных художественных
произведений
в
современном
обществе,
составить
условный
психологический портрет современного человека в зависимости от выбора
им «маски» литературного персонажа.
Цели Конкурса – способствование культурно-нравственному развитию
молодежи и процессу самоидентификации в творческой форме,
популяризация литературы среди молодежи, повышение интереса к
мероприятиям, проводимым в НДУ.
Конкурс проводится в следующие сроки:
– 25 апреля – 5 августа – прием заявок и конкурсных работ;
– 5 августа – 25 августа – отборочный этап;
– 31 августа – открытие выставки работ финалистов, подведение
итогов Конкурса.

Конкурс проводится в два этапа:
– отборочный этап (оценка и отбор работ, представленных в
электронном виде);
– заключительный этап (представление работ в бумажном виде,
определение победителей).
Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 12-17 лет, 18 лет
и старше.
На Конкурс участники предоставляют:
– конкурсную работу (один фотопортрет в образе персонажа
отечественной или зарубежной литературы);
– заявку с информацией об участнике;
– сопроводительный текст (от 500 до 1000 знаков с пробелами);
– согласие на обработку персональных данных и публикацию
работы.
Для участия в Конкурсе нужно быть подписанным на страницы
Новосибирского Дома ученых в социальных сетях ВКонтакте
(vk.com/dusoran) и Телеграм (t.me/dusoran).
Конкурсная работа направляется Организатору в электронном виде. В
случае прохождения работы в заключительный этап Конкурса участник
должен предоставить конкурсную работу в бумажном виде для дальнейшего
участия в итоговой выставке конкурсных работ.
Конкурсные работы в электронном виде направляются Организатору
на электронную почту maryfefelova11@yandex.ru. В теме письма должно
быть указано: «Конкурс “Я – литературный герой”».
Конкурсные работы в бумажном виде (в случае прохождения в
заключительный этап Конкурса) предоставляются лично либо направляются
по почте по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Морской проспект, д. 23.
Координатор Конкурса – Фефелова Мария Владимировна, менеджер
концертно-театральной деятельности и PR Новосибирского Дома ученых.
E-mail: maryfefelova11@yandex.ru.

