Конкурс стихов «Дорога жизни»
о блокадном Ленинграде к 9 мая 2024 года.
Дальневосточная государственная научная библиотека продолжает конкурс
стихов о блокадном Ленинграде, посвящённом 80-й годовщине полного снятия
блокады Ленинграда.
Партнёр проекта — домашняя студия LHS, которая была создана незрячим
музыкантом Андреем Шведюком (http://homestudiolhs.ru).
Памятные даты
8 сентября 1941 г. — начало блокады Ленинграда.
18 января 1943 г. — прорыв блокады Ленинграда.
27 января 1944 г. — День полного снятия блокады Ленинграда.
Описание конкурса
Почти 80 лет назад прогремел праздничный салют в честь снятия блокады
Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Спасением для осаждённых стала
«Дорога жизни» — проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой в
город

доставлялось

продовольствие,

боеприпасы

и

на

обратном

пути

эвакуировалось гражданское население. Беспримерное самопожертвование
простых ленинградцев помогло им не просто отстоять свой любимый город, оно
показало всему миру, где находится предел возможностей фашисткой Германии и
её союзников.
Тема блокадного Ленинграда связывает всю страну, в том числе и
дальневосточников, среди которых много детей войны. Дальневосточники внесли
весомый вклад в освобождение Ленинграда от блокады. Сегодня в Хабаровском
крае живут около 100 ветеранов, испытавших лишения блокадного города.
К 80-летнему юбилею снятия блокады Ленинграда пишется музыкальный
проект (аудиоальбом), в котором музыкальный художник Андрей Шведюк
расскажет о блокаде Ленинграда вашими рифмами. А также хотим подготовить и
опубликовать сборник стихов к юбилею со дня полного снятия блокады
Ленинграда в 2024 году.

Цель проекта — поддержка авторов, пишущих о войне; актуализация и
популяризация знаний о блокаде Ленинграда; воспитание чувства патриотизма;
формирование активной гражданской позиции.
В конкурсе могут принять участие авторы стихов, пишущие на русском
языке,

проживающие

на

территории

Дальневосточного

округа.

Возраст

участников не ограничен. Один автор может прислать не более 3-х работ.
Основная тема работы: «Блокадный Ленинград».
Некоторые теги: дорога жизни, долина смерти, коридор смерти, продуктовые
карточки, звук метронома, берклен, сладкая земля, хряпа, мадонна блокадного
Ленинграда, героизм жителей.
Особое значение будут иметь стихотворения песенные, со сложными
рифмами, серьёзные, запоминаемые.
Сроки реализации конкурса:
До 31 марта 2023 г.

Приём конкурсных работ.

С 1 апреля –
по 30 апреля 2023 г.
1–2 мая 2023 г.

Экспертная оценка конкурсных работ.
Публикация победителей
(www/fessl/ru).

конкурса стихов на сайте ДВГНБ

Май 2023 г.

Награждение победителей конкурса.
Литературно-музыкальная
гостиная
«Лира»,
посвящённая
празднованию Победы в войне над фашистской Германией.
(Точная дата будет сообщена позже).

С июня 2023 г. –
по апрель 2024 г.

Работа над созданием аудиоальбома и электронного сборника стихов
«Дорога жизни».

Май 2024 г.

Публикация аудиоальбома, а также электронного сборника стихов на
веб-ресурсах.

Как принять участие в проекте:
– работы на конкурс принимаются до 31 марта 2023 г.;
– в электронном виде отправить работу на электронный адрес: dvgnb@mail.ru
с пометкой «Конкурс»;

– в печатном виде принести по адресу: ул. Тургенева, 72, с 13:00 до 17:00
(Комсомольская площадь, здание ДВГНБ, Мультимедийный центр, вход с
ул. Тургенева);
– отправить по почте по адресу: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Муравьёва-Амурского, 1/72, ММЦ ДВГНБ.
Требования к оформлению работ:
– содержание работ должно соответствовать заявленной теме;
– ф. и. о. автора полностью;
– контактный телефон;
– электронный адрес (если есть).
Награды и призы
Все участники конкурса награждаются дипломами в электронном виде.
Победители конкурса, занявшие первые три места, награждаются денежными
призами в размере: 1 место — 3 000 руб., 2 место — 2 000 руб., 3 место — 1 000
руб.
Все работы, прошедшие экспертную оценку, принимают участие в создании
электронного сборника ДВГНБ (публикация на сайте ДВГНБ (www.fessl.ru)).
Авторы, вошедшие в десятку лучших работ, приглашаются на площадку
литературно-музыкальной гостиной «Лира», посвящённой празднованию Победы
в войне над фашистской Германией, для презентации своих работ. Мероприятие
состоится в мае 2023 года.
Дополнительная номинация проекта «Дорога жизни», участие в которой
могут принять все желающие. Для участия необходимо записать 2-минутный
видеоролик, в котором автору необходимо прочесть отрывок своего произведения
с наложением видеоряда. Ролик может быть снят любыми доступными
средствами. Призовой фонд — 2 000 руб. — может быть разделён между
победителями.
Все вопросы направлять по электронной почте dvgnb@mail.ru с пометкой
«Вопрос конкурс».

