
 



 

 

I номинация –  «Портрет Велимира Хлебникова» (Предлагается изобразить поэта); 

II номинация – «Рисунок по стихотворению» (Предлагается нарисовать иллюстрацию к 

одному из стихотворений Приложения (по выбору участника), на основе возникших 

ассоциаций и образов); 

Специальный приз – «Приз зрительских симпатий» – по итогам интернет-голосования в 

группе «Герценка» ВКонтакте (участвуют лучшие работы конкурса). Победитель 

определяется зрительским голосованием по количеству набранных голосов. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Участие в Конкурсе осуществляется путѐм направления конкурсной работы 

организатору Конкурса. 

5.2. Работы выполняются на бумаге для рисования (формат А-3, А-4) в любой технике, с 

использованием различных живописных или графических материалов. 

5.3. На обороте рисунка указываются следующие данные: 

- ФИО (полностью); 

 - возраст; 

-  контактный телефон участника; 

 - ФИО преподавателя; 

- наименование учреждения; 

- название стихотворения. 

5.4. Конкурс проводится с 15 марта по 10 апреля 2016 года. 

5.5. Работы принимаются по адресу: г. Киров, ул. Герцена, д. 50 (вход с ул. К. Либкнехта, 

историческое здание, второй этаж), отдел редких книг (8332) 76-17-32. 

5.6. Присланные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. В состав жюри входят деятели культуры и искусства Кировской области. 

6.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса и определяет 

победителей Конкурса. 

 



 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Оценивается художественное качество рисунков, оригинальность воплощения 

замысла.  

7.2. Победители Конкурса определяются в ходе голосования на заседании жюри по 

количеству голосов. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 20 апреля 2016 года.  

8.2. Победители получат дипломы и памятные подарки.  

8.3. Лучшие работы будут представлены на выставке в Кировской областной научной 

библиотеке им. А.И. Герцена. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

9.1. Положение о Конкурсе  «Поэзия Велимира Хлебникова глазами детей» размещается 

на сайте и Информационном стенде Кировской областной научной библиотеки им. А.И. 

Герцена не позднее 15 марта 2016 года. Публикация Положения о Конкурсе является 

объявлением Конкурса.  

9.2. Информация о Конкурсе публикуется также на страничке группы «Герценка» 

ВКонтакте. 

9.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются по 

адресу: 610000, г. Киров, ул. Герцена, 50, каб. 214 (историческое здание), e-mail: 

cf@herzenlib.ru, тел. 76-17-32 – Кожевникова Екатерина Андреевна, библиотекарь отдела 

редких книг. 
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Приложение 

КУЗНЕЧИК 

Крылышкуя золотописьмом 

Тончайших жил, 

Кузнечик в кузов пуза уложил 

Прибрежных много трав и вер. 

"Пинь, пинь, пинь!" – тарарахнул зинзивер. 

О, лебедиво! 

О, озари! 

 

ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, 

О, засмейтесь усмеяльно! 

О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей! 

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! 

Смейево, смейево, 

Усмей, осмей, смешики, смешики, 

Смеюнчики, смеюнчики. 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

 

*** 

Когда умирают кони — дышат, 

Когда умирают травы — сохнут, 

Когда умирают солнца — они гаснут, 

Когда умирают люди — поют песни. 



*** 

Годы, люди и народы 

Убегают навсегда, 

Как текучая вода. 

В гибком зеркале природы 

Звезды - невод, рыбы - мы, 

Боги - призраки у тьмы. 

 

*** 

Весны пословицы и скороговорки 

По книгам зимним проползли. 

Глазами синими увидел зоркий 

Записки стыдесной земли. 

 

Сквозь полет золотистого мячика 

Прямо в сеть тополевых тенет 

В эти дни золотая мать-мачеха 

Золотой черепашкой ползет. 

 

*** 

Времыши-камыши 

На озера береге, 

Где каменья временем, 

Где время каменьем. 

На берега озере 

Времыши, камыши, 

На озера береге 

Священно шумящие. 



*** 

Там, где жили свиристели, 

Где качались тихо ели, 

Пролетели, улетели 

Стая легких времирей. 

Где шумели тихо ели, 

Где поюны крик пропели, 

Пролетели, улетели 

Стая легких времирей. 

В беспорядке диком теней, 

Где, как морок старых дней, 

Закружились, зазвенели 

Стая легких времирей. 

Стая легких времирей! 

Ты поюнна и вабна, 

Душу ты пьянишь, как струны, 

В сердце входишь, как волна! 

Ну же, звонкие поюны, 

Славу легких времирей! 

 

*** 

Бобэоби пелись губы, 

Вээоми пелись взоры, 

Пиээо пелись брови, 

Лиэээй - пелся облик, 

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. 

Так на холсте каких-то соответствий 

Вне протяжения жило Лицо. 



*** 

Мне мало надо! 

Краюшку хлеба 

И капля молока. 

Да это небо, 

Да эти облака! 

*** 

Когда над полем зеленеет 

Стеклянный вечер, след зари, 

И небо, бледное вдали, 

Вблизи задумчиво синеет, 

Когда широкая зола 

Угасшего кострища 

Над входом в звездное кладбище 

Огня ворота возвела, 

Тогда на белую свечу, 

Мчась по текучему лучу, 

Летит без воли мотылек. 

Он грудью пламени коснется, 

В волне огнистой окунется, 

Гляди, гляди, и мертвый лег. 

 

*** 

Сегодня снова я пойду 

Туда, на жизнь, на торг, на рынок, 

И войско песен поведу 

С прибоем рынка в поединок! 

 



*** 

Еще раз, еще раз, 

Я для вас 

Звезда. 

Горе моряку, взявшему 

Неверный угол своей ладьи 

И звезды: 

Он разобьется о камни, 

О подводные мели. 

Горе и вам, взявшим 

Неверный угол сердца ко мне: 

Вы разобьетесь о камни, 

И камни будут надсмехаться 

Над вами, 

Как вы надсмехались 

Надо мной. 

 

*** 

Люди! утопим вражду в солнечном свете! 

В плаще мнимых звѐзд ходят – я жду – 

Смелых замыслов дети, 

Смелых разумов сын. 


