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Произведения младшего современника и литературного друга Пушкина, Николая
Васильевича Гоголя, читают в разных классах. И всякий раз вместе с учителем ребята
приходят к выводу, что сквозная тема его творчества — борьба Зла и Добра за
человеческую душу, причём Зло может принимать какие угодно обличья: демонические,
социальные, прикрываясь скукой и пустотой современной жизни. В его прозе и
драматургии — весёлый «смех сквозь невидимые, неслышимые миру слёзы». Главный
художественный принцип Гоголя — сочетание в пределах одного творчества двух
взаимоисключающих стилей, романтического («фантастического») гротеска и
бытописательного («натурального») реализма.

  

Кого из персонажей вы живо представляете себе, когда читаете Гоголя? В чей образ
войти легко, а кто более сложен и многогранен? Или все одинаково сложны, но у
каждого «свой конёк»? Прочитайте фрагмент из любимой книги — оживите
Гоголевских персонажей и расскажите большой аудитории историю, написанную так
давно и прочитанную по-новому, вами, здесь и сейчас!

  

Сроки приёма заявок: 13 марта – 30 апреля 2020 года (включительно).
Подведение итогов: 11 мая 2020 года. Голосование продлится до 12:00 20 апреля 2020
года.

  Правила участия:
    
    1. Выберите любое произведение Н. В. Гоголя и дайте ему творческое
переосмысление. Прочитайте его в одиночку или в компании в классическом или
новаторском формате и запишите видеоролик. Рекомендуемая продолжительность
видеоролика – не более 2 минут. Язык прочтения – русский.   
    2. Выложите видеоролик на  YouTube  и подпишитесь на  YouTube-канал  корпорации

«Российски
й учебник» .
 
    3. Опубликуйте видеоролик на сайте  lit.rosuchebnik.ru . Обязательно поставьте
отметку Читаем Гоголя в разделе «Прочтения». Прочтения без данной пометки
участвовать в конкурсе не будут!
 

  

И не забудьте дополнительно поделиться опубликованным видеороликом с любой
страницы проекта в одной из социальных сетей с указанием хэштега #страначитающая.
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https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/user/Drofapublishing
https://rosuchebnik.ru/about/
https://rosuchebnik.ru/about/
https://lit.rosuchebnik.ru/registration
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Как выложить видео на сайт, подать заявку на конкурс, проголосовать за прочтение и
ответы на другие часто задаваемые вопросы вы найдете в разделе  «Вопросы и ответы»
.

  

Выбор победителей определяется:

    
    -  Экспертным жюри корпорации  «Российский учебник»  (ДРОФА-ВЕНТАНА). В
данной категории будет выбрано 4 победителя в номинациях:  
 
    -  «Лучшее индивидуальное прочтение» – за раскрытие образа, артистизм,
харизматичность, актёрскую игру;   
    -  «Лучшая театральная постановка» – за впечатляющие декорации, внимание к
оформлению и деталям, работу постановщика и оператора, съёмку и монтаж,
музыкальное сопровождение, интересные костюмы;   
    -  «Лучшее коллективное исполнение» – оцениваются слаженность команды,
эмоциональное единение и общая вовлечённость;   
    -  «За актуальность» – за поднятие животрепещущих тем, отражающих острые
вопросы современности.   

    
    -  Зрительским голосованием – 2 победителя. В их число войдут участники, чьи
видеоролики наберут наибольшее количество лайков по результатам голосования на
сайте lit.rosuchebnik.ru . Обратите внимание, что оценивать видеоролики могут
только зарегистрированные пользователи. Голоса за конкурсные работы принимаются
вплоть до подведения итогов.   

  

Победителей ждут дипломы и сувениры от корпорации «Российский учебник». Отправка
призов осуществляется в течение 30 дней с момента объявления победителей.
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https://lit.rosuchebnik.ru/voprosy-i-otvety/
https://rosuchebnik.ru/about/
lit.rosuchebnik.ru

