
 



3.2. Лучшие конкурсные работы будут выставлены в группе «Герценка» 

ВКонтакте для интернет-голосования за «Приз зрительских симпатий». 

3.3. Дипломы будут вручены всем участникам.  

3.4. Победителей Конкурса определяет жюри.  

3.5. Порядок награждения победителей определяется организатором 

Конкурса. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в номинации: «Рисунок по стихотворению» 

(Предлагается нарисовать иллюстрацию к одному из стихотворений 

Приложения (по выбору участника), на основе возникших ассоциаций и 

образов); 

4.2. 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 путём 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 (или строчки). 

5.4. Конкурс проводится с 19 марта по 19 июня 2018 года. 



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

К. Либкнехта, старое здание, второй этаж), отдел редких книг (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 1 августа 2018 года.  

8.2. Победители получат дипломы и памятные подарки.  

8.3. Лучшие работы будут представлены на книжно-иллюстративной 

выставке «Владимир Маяковский. Поэт, звавший в будущее: к 125-летию 

со дня рождения» в Кировской областной научной библиотеке им. А.И. 

Герцена. 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

9.1. Положение о Конкурсе  «Маяковский в красках» размещается на сайте 

и Информационном стенде Кировской областной научной библиотеки им. 

А.И. Герцена не позднее 19 марта 2018 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 (старое 

здание), e-mail: cf@herzenlib.ru, тел. 76-17-32 – Кожевникова Екатерина 

Андреевна, главный библиотекарь отдела редких книг. 
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Приложение 

Рекомендательный список стихотворений В.В. Маяковского 

А вы могли бы? 

Братья писатели 

Весенний вопрос 

Весна 

Возьмем винтовки новые 

Вот так я сделался собакой 

Горе 

Кем быть? 

Конь-огонь  

Лиличка 

Лунная ночь 

Майская песенка 

Нате! 

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче 

<Неоконченное> (1928-1930) 

Ничего не понимают 

Песня-молния 

Послушайте! 

Поэт рабочий 

Прозаседавшиеся 

Прочти и катай в Париж и Китай  

Прощанье  

Разве у вас не чешутся обе лопатки? 



Разговор с фининспектором о поэзии 

Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру 

России 

Сергею Есенину 

Тучкины штучки 

Уличное 

Хорошее отношение к лошадям 

Что такое хорошо и что такое плохо? 

Что ни страница, - то слон, то львица  

Шумики, шумы и шумищи 

Эта книжечка моя про моря и про маяк  

Юбилейное 


