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Учителям 8-11 классов 
образовательных учреждений г. Москва 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Государственный литературный музей проводит фестиваль «Солженицынское пространство: 

мультимедийное измерение». Фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения  А.И. Солженицына в 
2018 г., проводится  при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и входит в План 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения 
А.И. Солженицына, утвержденный руководителем Администрации Президента Российской Федерации 28 
января 2015 г. № А4-1127. 

Мы приглашаем ваших учеников к участию в конкурсной программе Фестиваля. 
Для подготовки школьников к участию в Конкурсе организованы специальные интенсивы по 

мультимедийному проектированию. Это серия нестандартных занятий по литературе, истории и новым 
технологиям. Участники научатся использовать современные мультимедийные программы, познакомятся 
с технологиями  мультимедиа-проектирования, научатся воспринимать тексты в духе сотворчества и 
проработают навыки критического и сценарного мышления. Все лекции и мастер-классы ведут эксперты. 
Участие бесплатное, по предварительной регистрации.  

 
Интенсивы пройдут в Мультимедиа Арт Музее 13 и 20 мая (на выбор).  
Более подробная информация о Фестивале, программе интенсива и др. см. в Приложении.  
 
 
 

 

Директор                                                                                                                                                        Д.П. Бак 

 

 

 

 



Приложение 1 
Описание Фестиваля 

и Конкурса 
 

К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына  
Москва – Санкт-Петербург – Пятигорск – Кисловодск, 2016-2018  

 
Фестиваль аудиовизуальных, интерактивных и мультимедиа проектов, посвященных жизни и 

творчеству А.И. Солженицына 
«Солженицынское пространство: мультимедийное измерение» 

 
Фестиваль призван актуализировать интерес к творчеству и судьбе крупнейшего писателя, лауреата 

Нобелевской премии, представив аудиовизуальные, интерактивные и мультимедиа проекты, 
посвящённые жизни и творчеству А.И. Солженицына. В рамках фестиваля проходит конкурс творческих 
работ для старшеклассников и студентов, выполненных с использованием актуальных мультимедийных 
технологий.  

Участником школьного этапа Конкурса может стать любой школьник 8-11 класса из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кисловодска и Пятигорска. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить проект – 
мультимедийными средствами выразить идеи, чувства, образы, связанные с творчеством писателя и 
общественного деятеля А.И. Солженицына, в соответствии с номинациями Конкурса. Конкурсные работы 
принимаются на адрес Фестиваля  soljenizynfest@gmail.com  до 4 августа 2017г.  

Победители Конкурса получат призы и подарки от Государственного литературного музея и 
партнеров. Лучшие работы будут показаны на выставке в Москве, а отдельные проекты войдут в 
экспозицию отдела Государственного литературного музея, Информационно-культурного центра 
 А.И. Солженицына в Кисловодске. 

 
Конкурсные номинации:  
  - «Мультитекст» 
Расширение языка мультимедийными средствами. 
Создаем видеовысказывание на основе произведений А.И. Солженицына, совмещающее 

компьютерную и ручную графику, звук, анимацию, фотографии и т.п. Возможно выполнение в технике 
«скрайбинг»/ «скетч-букинг».  

Видеоролик, продолжительность от 60 до 120 секунд.  
- «Книга в минуту»   
Буктрейлер – «реклама» книги / произведения А.И.Солженицына. 
Видеоролик, продолжительность от 50 до 60 секунд. 
- «Пространство и время Солженицына» 
История и география жизни и творчества Солженицына в исторических параллелях, комментариях, 

контексте истории страны.  
Мультимедийная презентация. Продолжительность от 120 до 180 секунд (не более 20 слайдов). 
___________________________________________________________________________ 
 
В рамках Фестиваля и для подготовки к Конкурсу Государственный литературный музей в 

партнерстве с культурно-образовательными учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска и 
Кисловодска проводит серии мастер-классов от экспертов по мультимедийным технологиям и по 
творчеству А.И. Солженицына. Подробную информацию о прошедших и готовящихся мероприятиях, 
сроках приема работ и условиях участия смотрите на сайте  http://www.goslitmuz.ru/projects/172/3967/ 

 
Также сотрудники Государственного литературного музея могут приехать для презентации 

Фестиваля и конкурсной программы в отдельные школы, по согласованию. 
 
На все вопросы ответят по почте SoljenizynFest@gmail.com 

 

 

http://goslitmuz.ru/projects/172/3967/
http://www.goslitmuz.ru/projects/172/3967/
mailto:SoljenizynFest@gmail.com


Приложение 2 

Интенсивы 13/20 мая 2017 
 

 
Для подготовки к участию в Конкурсе приглашаем на интенсив по мультимедийному 

проектированию.  
Это серия нестандартных занятий по литературе, истории и новым технологиям. Участники научатся 

использовать современные мультимедийные программы, познакомятся с технологиями  мультимедиа-
проектирования, научатся воспринимать тексты в духе сотворчества и проработают навыки критического 
и сценарного мышления. Все лекции и мастер-классы ведут эксперты. Участие бесплатно. Требуется 
предварительная регистрация.  
 

Программа интенсива:  
 
12.30-12.40 
Презентация Фестиваля  
 
12.40-13.20 
Рассказ о А.И. Солженицыне и его творчестве 
Лектор: Артем Новиченков, литературный критик, писатель, учитель литературы в школе №2009, 

методист проекта «Учитель для России» 
 
13.20-14.00  
Иллюстративная лекция «Мультимедиа в музее: опыт восприятия» 
Лектор:  Дарья Невская, д-р филол. наук, автор курса «Диалоги о культуре» в МАММ, 

ст.преподаватель РАНХиГС 
 
14.00-14.20 
Кофе-брейк 
 
14.20-14.50  
Мастер-класс по созданию изображений различных форматов 
«2D и 3D графика: построение» 
Ведущий: Вадим Миргородский, выпускник Британской высшей школы дизайна, сооснователь 

студии компьютерной графики Peremirie 
 
14.50-15.30 
Мастер-класс  о том, как превратить художественный текст в аудиовизуальное произведение 

«Мультитекст: интеграция текста и мультимедиа». 
Ведущий: Николай Селиванов, художник, художественный руководитель Мастерских 

художественного проектирования в культурном центре ЗИЛ 
 

Программа интенсивов  13 и 20 мая совпадает.  Мы предлагаем ученикам и педагогам посетить 
один  из дней на выбор. 

Время: 13 и 20 марта, с  12.30 до 15:30 
Адрес: Мультимедиа Арт Музей, ул. Остоженка, 16  
Регистрация по ссылке https://goslitmuz2015.timepad.ru/event/482574/ 
или по тел. +7 495 680 85 70; +7 909 978 98 36  
Участие бесплатное, количество мест ограничено! 
 
Подробности о Конкурсе см. в Приложении и на сайте  
http://www.goslitmuz.ru/projects/172/3967/ 

https://goslitmuz2015.timepad.ru/event/482574/
http://www.goslitmuz.ru/projects/172/3967/

