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24 апреля 2014 года в банкетном зале гостиницы «Метро
поль» прошла торжественная церемония объявления победите
лей и награждения лауреатов Четвертого Международного кон
курса имени Сергея Михалкова, учрежденного Российским
фондом культуры и Советом по детской книге России. Девизом
конкурса является крылатая фраза Сергея Михалкова – «Сегод
ня – дети, завтра – народ». Конкурс проходит при поддержке
Правительства Российской Федерации, Министерства иност
ранных дел Российской Федерации. Генеральный спонсор про
екта – Российское авторское общество. Церемонию награжде
ния провел народный артист России Святослав Белза.
Дипломы и ценные подарки лауреатам вручали заслу
женный художник РСФСР, лауреат Третьего Международного
конкурса им. Сергея Михалкова, кинодраматург Александр
Адабашьян и выдающийся русский поэт Андрей Дементьев.
В своем приветствии к организаторам и участникам
конкурса президент РФК Никита Сергеевич Михалков сказал,
что имя Сергея Владимировича Михалкова не только освяща
ет конкурс, но и накладывает определенные обязательства пе
ред участниками – сохранять высокую планку отечественной
детской литературы, развивать ее лучшие традиции. Он отме
тил большую работу, проделанную организаторами конкурса,
поблагодарил членов жюри и пожелал всем творческих успе
хов во благо отечественной Детской Книги, которая была де
лом и смыслом жизни Сергея Михалкова.
Четвертый Международный конкурс имени Сергея Ми
халкова на лучшее художественное произведение для подро
стков был объявлен в год 100летия классика отечественной
литературы. Девиз конкурса – крылатая фраза Сергея
Михалкова «Сегодня – дети, завтра – народ» – определял
требования к рукописям: они должны соответствовать идеа
лам духовнонравственных ценностей отечественной культу
ры, воспитывать патриотизм, формировать гражданскую по
зицию и историческое сознание подростков и просто быть
хорошей детской литературой!
Жюри Четвертого конкурса возглавил известный жур
налистмеждународник, писатель Генрих Боровик. В профес
сиональном жюри работали писатели, литературные крити
ки, издатели, библиотекари, педагоги. В молодежное жюри
вошли десять подростков 12–16 лет – участники литератур
ных клубов при детских библиотеках Москвы. Стоит еще раз
обратить внимание на то, что члены жюри знакомились с ано
нимными работами, поскольку рукописи при поступлении
шифровались. И только на этапе объявления shortlist стано
вились известны имена претендентов на призовые места. По
этому на церемонии награждения и члены жюри знакомились
с авторами произведений, которые они отобрали как лучшие!

По материалам сайта:
http://www.svmihalkov.ru/news/1912/
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Вот и лето! Первый летний месяц, когда еще продолжается работа – экзамены,
выпускные, сдача учебников – но уже приближается пора отпусков и ощущается
приподнятое настроение – еще один учебный год позади.
Библиотекари сдали отчеты и планы, многие принимали участие в професси"
ональных конкурсах и мероприятиях, готовили программы летнего чтения.
Как рассказать детям о важности чтения, какие найти слова для рекомендации
«немодного ныне линейного текста», который утомляет тех, кто привык к гипер"
ссылкам и «тексту объемно"конструктивному».
А может, рассказать нашим читателям, что «текст и раньше был таким. Только
гиперссылка синеньким подчеркиванием не выделялась и кликать на себе не приг"
лашала». Читатель сам должен был ее узнать. И предполагалось знание того, что сто"
ит за ней. Писатель слово сказал – и пошел дальше, но надежда, что … это слово раз"
вернется и потянет за собой какой"то иной текст… иные берега – эта надежда у него
осталась».
У Пушкина гиперссылочно написан, например, «Евгений Онегин». Тут можно
очень многое синеньким подчеркнуть. У Тургенева – через шаг. «Гиперссылки рож"
даются со временем. Стояло себе слово в тексте, стояло – и вдруг взяло и посинело.
И запросило комментария. Так внезапно, прямо на наших глазах наливаются гипе"
рссылочной синевой строки “Севастопольских рассказов” Толстого… Такое постро"
ение текста – всегдашняя потребность человека. Просто сейчас она получила воз"
можность удобного технического оформления и воспринимается нами как знак
современности».
А может, просто сказать детям: «Потому что все меняется, когда мы
читаем…»
В последнем в этом полугодии номере мы предлагаем вам очередной спец&
проект «Писатель в библиотеке». Жизнь библиотек насыщена встречами с писа"
телями, участием в литературных конкурсах учащихся школ, подготовкой различ"
ных викторин и бесед по книгам современных писателей. Как организовать эту ра"
боту, как сориентироваться в огромном потоке информации, выбрать лучшие про"
екты – обо всем этом в нашем спецпроекте.
А также материалы к 200"летнему юбилею М.Ю. Лермонтова, обзор семинара
библиотекарей г. Златоуста, рассказ о школьных библиотеках Болгарии.
Рубрика «IT"школа» продолжает тему использования различных сервисов для
пропаганды творчества писателей и подготовке к юбилеям.
Приятного и полезного чтения!
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культурный код

Лермонтов
в контексте
ХХI века

Николай Михайлович Инюшкин,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, çàâ. êàôåäðîé
ìèðîâîé è îòå÷åñòâåííîé
êóëüòóðû Ïåíçåíñêîãî ÃÏÓ
èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî

Родной дом М.Ю. Лермонтова

Бытие Лермонтова в контексте ХХI века – тема много"
гранная и многосложная. Обращение к ней есть лишь попытка
коснуться диалектической сложности восприятия классичес"
кого наследия в «большом времени», возможности духовной
переклички через толщу лет с учетом трансформации нрав"
ственно"мировоззренческих и эстетических ценностей, того
информационного пространства нового столетия, даже стиля
суждений.
При этом методологически важной видится констата"
ция взаимосвязи эмпирически наблюдаемых реалий в разных
сферах и формах выражения современного самосознания с
общими характеристиками нынешнего общественного бытия.
Именно такой подход может позволить, при несомнен"
ном нарастании соблазнов глобального информационного
общества, доминирующем предпочтении им многоликого
«масскульта», все"таки увидеть неистребленную и, хочется ве"
рить, неистребимую тягу к поэтическому слову, способному
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