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Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы 

«ЦБС ЮЗАО» 

Библиотека № 183 имени Данте Алигьери 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ОНЛАЙН-КОНКУРСА РИСУНКОВ НА СТИХИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 

«В родном краю…»  

Посвящается 125-летию со дня рождения 
великого русского поэта С. А. Есенина 

 

 Сергей Есенин – великий русский поэт XX века. Его неповторимое дарование 
уходит корнями в глубины народного мироощущения, русской культуры и истории. 
«Моя лирика, говорил Есенин, - жива одной большой любовью – любовью к родине. 
Чувство родины – основное в моем творчестве». Именно это сокровенное и 
всепоглощающее чувство с первых шагов творческого пути определяет для Есенина 
отношение к миру, человеку и литературе. 

В отличие от своих талантливых современников, выступавших активными 
реформаторами искусства, Есенин следовал традициям классической и мировой 
литературы, обращался к истокам русской мифологии. В стихах Есенина всё 
естественно и просто – как растет трава, как течет река, как наступает рассвет – и в то 
же время таинственно и загадочно. Каждое слово, каждый образ – это диалог и целая 
поэма, обращенная к человеку. Проникновенный лирик и крупный эпический поэт, 
Есенин во многом предвосхитил художественные открытия мировой литературы XX 
века: синтез разнообразных жанров в лирике, поэме и драме, тяготение к иносказанию 
и притче. 

Явление Есенина было закономерно предопределено самой жизнью и ростом 
национального самосознания России. Придя в литературу на гребне исторического 
перелома, он сумел запечатлеть своё трагическое время, наиболее остро отразив 
разлад, надежды, отчаяния, противоречия и заблуждения эпохи. В самые трудные, 
самые тяжелые для родины дни, в самые черные часы жизни, когда, казалось, 
невозможно найти ответа на мучительно-неотступный вопрос: «Куда несет нас рок 
событий?», главное, о чем думал поэт – о судьбе России, о её настоящем и будущем. 
Именно в этом - историческая заслуга Есенина. 
 Остро чувствуя боль русского народа – дисгармонию бытия, убиение его духа и 
самобытности, Есенин как никто другой выражал эту боль в своем творчестве, 
раскрывая самые разнообразные стороны национального характера и русской души. И, 
так, до последних дней жизни, до последнего вздоха, вопреки всем обидам и 
превратностям судьбы - неисчерпаемая, святая любовь к Родине! 
 Подобно самой жизни, поэзия Сергея Есенина – всегда в вечном и неустанном 
движении к идеалу добра и красоты, в постоянном настойчивом стремлении 
запечатлеть в слове неповторимый лик родной земли!  
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Цели и задачи конкурса 
 

 Повысить интерес к творчеству великого русского поэта XX века Сергея 
Есенина. 

 Содействовать развитию творческого потенциала подрастающего поколения. 
 Выявить и поддержать одаренных детей и подростков, предоставить им 

возможность проявить свои таланты. 
 Расширить круг участников информационных, образовательных и культурно-

просветительских программ Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери 
 Содействовать популяризации книг и продвижению онлайн-ресурсов для 

чтения.  
 Делать досуг всех категорий читателей страниц Библиотеки № 183 им. Данте 

Алигьери в социальных сетях насыщенным и увлекательным. 
 

 Участники Конкурса 
 В конкурсе могут участвовать дети (любого возраста) и подростки, молодёжь и 
взрослые (как участники семейного чтения) из города Москвы, Московской области и 
других регионов России. 
 
Условия проведения Конкурса 
 На конкурс рисунков принимаются фотографии работ (в формате JPG), 
выполненных в любой технике исполнения (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 
масло, пастель, гравюра, коллаж и т. д.) и соответствующие заданию конкурса.   

 
Задание конкурса  
 Выбрать и прочитать одно (или несколько) произведений Сергея Есенина о 
родине - России и постараться проиллюстрировать в своей работе одну из его 
поэтических строк (или целое произведение). 
 

Прием работ 
 Фотографии выполненных работ принимаются на  электронную 
почту: Biblioteka183@bk.ru (с пометкой "Есенин") дистанционно  до 30 ноября  2020 года. 

 
Начало приема конкурсных работ: 20 октября 2020 г.  
 

 Требования к сопроводительной информации конкурсной работы (отдельно на листе 

Word или в тексте письма):  

 Фамилия, имя, отчество участника (полностью); 

 Количество полных лет; 

 Название учебного заведения / Студии / Центра досуга; класс/курс; 

 Регион, город (населенный пункт); 

 Адрес электронной почты (для обратной связи); 
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 Название произведения Сергея Есенина (произведений); 

 Название работы (необязательно) 

Участник дает согласие на обработку своих персональных данных. Организатор 
обязуется не передавать личные данные участников третьим лицам. Также участник дает 
согласие на размещение его конкурсного рисунка на страницах Библиотеки №183 им. 
Данте Алигьери в социальных сетях. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 Подведение итогов состоится 10 декабря 2020 года. Результаты конкурса будут 
выложены на страницах Библиотеки №183 им. Данте Алигьери в социальных сетях. 
Критерии оценки работ: 

 полнота и глубина раскрытия темы; 

 умение выразить своё восприятие произведения; 

 качество исполнения; 
 

Оргкомитет Конкурса 

- Люшин Э. М. – заведующий Библиотекой №183 им. Данте Алигьери; 
- Докучаев Ф. Н. - заведующий отделом культурных программ Библиотеки №183 им. 
Данте Алигьери; 
- Изотова Е. В. – заведующая отделом информационных технологий Библиотеки №183 
им. Данте Алигьери; 
- Панфилова Г. С. – главный библиотекарь Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери 
- Жиленко Л. Н – библиотекарь Библиотеки №183 им. Данте Алигьери. 

 

Награждение участников и победителей Конкурса  

- Победители конкурса награждаются Дипломами (в электронном варианте на 
указанный участником адрес электронной почты). 
- Все участники конкурса получают Грамоты (в электронном варианте на указанный 
участником адрес электронной почты)  
- Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит. 
- Информация об итогах конкурса будет размещаться в социальных сетях Библиотеки 
№183 им. Данте Алигьери: 
BK: vk.com/dantelib183; 
F: facebook.com/Dantelib183 
Участие в Конкурсе предполагает безусловное принятие данного Положения. 


