ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И. Ленина»
Информационный центр по атомной энергии, г. Н. Новгород
В 2021 г. Нижний Новгород отметит свой 800-летний юбилей (Указ Президента
Российской Федерации В.В. Путина «О праздновании 800-летия основания города
Нижний Новгород» № 473 от 22.09.2015). Задуманный как оборонительный пункт, за
многовековую историю город вырос в крупнейший торговый, а затем и стратегический,
образовательный, научно-исследовательский, промышленный, культурный центр с яркой
музыкальной и театральной жизнью, музеями, выставочными залами, библиотеками.
Нижний Новгород – город с богатой литературной историей. В разные годы здесь жили и
работали В.Г. Короленко, В.И. Даль, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин, бывали А. Дюма, Л.
Кэрролл, Т. Драйзер. Это родина Н.А. Добролюбова, П.И. Мельникова-Печерского, А.Б.
Мариенгофа. Особое место в истории и судьбе города занимает Максим Горький (Алексей
Максимович Пешков), чье имя город носил 80 лет (с 1932 по 1990 гг.). В 2018 г. будет
отмечаться 150-летие со дня рождения писателя. Большой вклад в развитие культуры
нижегородского края внесли литераторы – писатели и поэты, родившиеся на
Нижегородской земле. Ее красоту и величие воспевали Ю.А. Адрианов, Ф.Г. Сухов, Б.П.
Корнилов, С.И. Шуртаков, А.И. Люкин, В.В. Половинкин и многие другие. Память
о знаменитых писателях, великих земляках увековечена в названиях улиц и площадей,
памятниках. Их имена носят музеи, библиотеки, театры.
В рамках цикла фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!»,
приуроченного к 800-летию приволжской столицы: «Научный Нижний» (проведен в 2016
г.), «Литературный Нижний» (2017 г.), «Спортивный Нижний» (2018 г.), «Древний и
вечно молодой» (2019 г.), «Красивый Нижний» (2020 г.) Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотекой им. В.И. Ленина и Информационным
центром по атомной энергии г. Н. Новгорода в 2017 г. будет проводиться областной
фотоконкурс «Литературный Нижний». Конкурс
направлен на воспитание у
нижегородцев чувства патриотизма, развитие интереса к отечественной литературе и
чтению.
Положение
о проведении областного фотоконкурса
«Литературный Нижний»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Литературный Нижний» проводится в рамках цикла областных
фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!» (2016-2021 гг.), приуроченного
к 800-летию Нижнего Новгорода. Организаторами фотоконкурса являются
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.
Ленина (НГОУНБ) и Информационный центр по атомной энергии, г. Н. Новгород.
Партнерами – Нижегородская областная организация Союза писателей России,
Государственный ордена Почета музей А.М. Горького.
1.2. Цели и задачи конкурса: пробуждение у населения интереса к чтению и литературе
через современные творческие форматы, привлечение внимания к биографиям известных
писателей и поэтов, выявление талантливых людей в области фотографии для
последующего возможного использования их работ в оформлении совместных
библиотечных и литературно-просветительских программ и проектов организаторов и
партнеров, для сопровождения культурно-массовых, просветительских мероприятий, в
том числе приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода.

2. Условия проведения фотоконкурса
2.1. Участником фотоконкурса может стать любой желающий, не являющийся
профессиональным фотографом.
2.2. Сроки проведения фотоконкурса – с 01.05.2017 по 01.12.2017:
- первый этап (районный) – с 01.05.2017 по 31.09.2017 – определение лучших работ на
уровне районов/городских округов;
- второй этап (областной) – с 01.10.2017 по 31.11.2017 – выявление лучших работ из числа
победителей первого этапа.
2.3. Участники первого этапа сдают (или присылают по электронной почте с пометкой
«Фотоконкурс») конкурсную работу в любую общедоступную библиотеку г. Н. Новгорода
и Нижегородской области.
Для проведения первого этапа фотоконкурса при центральных библиотеках создаются
районные оргкомитеты, оценивающие представленные материалы, определяющие
победителей районного этапа. Районные оргкомитеты направляют по 5 лучших работ в
каждой номинации до 1 октября 2017 г. в научно-методический отдел НГОУНБ.
2.4. Второй этапа фотоконкурса – областной. Областное жюри подводит итоги
фотоконкурса, определяет победителей, проводит их награждение. В каждой номинации
присуждаются 1, 2 и 3 места. 01.12.2017 список лауреатов конкурса публикуется на сайте
НГОУНБ (www.nounb.sci-nnov.ru).
Если в каком-либо районе (городском округе) первый этап конкурса не организован,
конкурсные работы сдаются до 1 октября 2017 г. в научно-методический отдел
НГОУНБ (603950, Бокс-63, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3,
каб. 36), либо присылаются по электронной почте ngounb-nmo@yandex.ru.
3. Требования к конкурсным работам:
3.1. Работы оцениваются по четырем основным номинациям и одной дополнительной:
1. «Прогулки по Нижнему»: фото памятных мест города, связанных с именами
писателей, литературой, книгой (музеи, библиотеки, памятники, выставочные
экспозиции г. Н. Новгорода).
2. «Мой литературный Нижний»: фото с мероприятий, уличных акций,
творческих площадок, посвященных литературе и чтению, в том числе с
непосредственным участием автора фотографии.
3. «А.М. Горький на карте родного города»: фото исторических мест,
памятников, музеев, выставок и т.п., связанных с именем писателя.
4. «В минуты вдохновения…»: фото писателей и поэтов, как известных, так и
начинающих, в минуты творческого вдохновения.
Дополнительная номинация:
- «Славен именами край нижегородский»: фото памятных мест, музеев,
именных библиотек, связанных с жизнью и творчеством писателей и поэтов
Нижегородской области.
3.2. На фотоконкурс принимаются авторские фотографии в напечатанном виде (формат не
меньше А4, цветная или черно-белая печать, на фотобумаге, помещенные в конверт) или в
цифровом формате (JPEG, JPG). Фотографии, представленные на съемных носителях,
должны быть размещены на неперезаписываемых дисках (CD-R, DVD-R).
3.3. К каждой работе прилагается Заявка по установленной форме.
3.4. Запрещается использование Adobe Photoshop (и аналогов), а также фотографий,
скачанных из Интернета.
3.5. Не допускаются до участия в конкурсе работы:
- нарушающие авторские права,
- не соответствующие тематике и условиям конкурса,
- не отвечающие техническим требованиям к работе,
- имеющие некорректное название, нарушающие личное достоинство человека (людей),
негативно затрагивающие религиозные, национальные или культурные ценности и т.п.

3.6. Присланные на фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Победители конкурса определяются решением областного жюри. В каждой
номинации определяется 1, 2, 3 место по следующим критериями:
- соответствие работы условиям фотоконкурса;
- практическое воплощение художественного замысла автора;
- степень эмоционального воздействия;
- качество изображения.
4.2. Победители фотоконкурса награждаются дипломами и призами.
4.3. Награждение победителей фотоконкурса проводится на базе НГОУНБ (Н.Новгород,
ул. Варварская, 3).
5. Авторские права участников
5.1. Авторские права на работы принадлежат авторам этих работ, указанным в личных
данных участников.
5.2. Факт участия в фотоконкурсе подразумевает, что организаторы вправе использовать
представленные работы, а также имена, фамилии, интервью участников без выплаты
авторского вознаграждения в следующих случаях:
- в рекламно-информационных изданиях, реальных или виртуальных экспозициях в
рамках конкурсных мероприятий;
- для сопровождения мероприятий культурно-просветительской направленности.
5.3. На всех этапах организации и проведения фотоконкурса и иных его мероприятий
сохраняется и указывается авторская принадлежность каждой работы.

