
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе рисованных историй (комиксов) 

«Место действия – библиотека!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс рисованных историй (комиксов) «Место действия – библиотека!» 

учреждён Российской государственной библиотекой для молодёжи (РГБМ). 

1.2. Конкурс проводится с 24 июля по 1 сентября 2020 в компьютерной сети Интернет. 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной 

ассоциации, Московского международного фестиваля рисованных историй КомМиссия. 

1.4. Материалы конкурса размещаются на сайте РГБМ: http://rgub.ru  

1.5. Конкурс проводится в целях: 

 стимулирования интереса молодёжи к библиотечной профессии; 

 содействия открытию молодых талантливых авторов, проживающих в России; 

 поощрения творческого поиска в активной молодёжной среде;  

 популяризации позитивного образа библиотеки и библиотечного работника. 

1.6. По результатам конкурса планируется выставка лучших работ конкурса в РГБМ и на 

дружественных онлайн-площадках. Лауреаты получат памятные призы от партнёров конкурса. 

 

2.Творческое задание 

2.1. «Место действия – библиотека!» - Всероссийский конкурс рисованных историй в жанрах 

фантастики, приключений, детектива, в центре сюжета которых - библиотекари и библиотеки.   

2.2. Рекомендуемые темы для работ на конкурс: 

 библиотечный детектив; 

 библиотечный комикс-путеводитель; 

 страшные истории, ужастики; 

 романтические истории, случившиеся в библиотеке или связанные с ней; 

 от человека к книге и наоборот: рисованные истории о выдающихся библиотекарях, 

читателях, владельцах частных библиотек, а также истории, связанные с личной или 

семейной библиотекой. 

2.3.  Рисованные истории (комиксы, манга и т.п.) принимаются в электронном виде в формате 

‘.jpg’. Ширина полосы – 1500 pt, разрешение – до 150 dpi. Объём истории – до 5 страниц.  

2.5. К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить биографическую справку об авторе 

(авторах, если это коллективная заявка) с указанием персональных сведений (ФИО полностью, 

возраст, социальный статус) и контактных данных (адрес электронной почты, номер мобильного 

и/или стационарного телефона с указанием кода города, адрес страницы в социальных сетях, 

почтовый адрес с индексом). 

http://rgub.ru/


2.6. Конкурсные работы отправляются с обязательной пометкой «Место действия – библиотека!» 

по электронному адресу: salemaru@yandex.ru 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Прием конкурсных работ начинается 24 июля и продлится до 01 сентября 2020 г. Итоги 

конкурса, шорт-лист и победители будут объявлены 09 сентября в рамках программы 

празднования 10-летия Центра рисованных историй РГБМ, тогда же состоится церемония 

награждения победителей. 

3.2. Итоги подводятся в номинациях «Лучшая рисованная история» (по результатам голосования 

жюри), «Выбор оргкомитета». Лауреаты конкурса будут представлены в рамках специальной 

экспозиции на Московском международном фестивале рисованных историй «КомМиссия – 2020». 

 

4. Жюри конкурса 

В Жюри вошли известные комиксисты, издатели, коллекционеры, деятели библиотечного дела. 

Председатель Жюри – художник-комиксист Аскольд Акишин.  

Члены Жюри: Андрей Аринушкин (Франция, художник-комиксист, иллюстратор), Алим Велитов 

(художник-комиксист, директор Московского международного фестиваля рисованных историй 

«КомМиссия»), Ирина Михнова (директор РГБМ, вице-президент Российской библиотечной 

ассоциации), Донасьен де Рошамбо (граф, коллекционер рисованных историй, куратор), Анна 

Сучкова (художник-комиксист, иллюстратор, автор первого российского библиотечного комикса), 

Михаил Хачатуров (переводчик франко-бельгийских рисованных историй, в том числе автор 

первых переводов  «Астерикса»), Дмитрий Яковлев (директор издательства «Бумкнига»). 

5.Контакты 

107061 Москва, ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 

Телефон для справок: +7 (499 ) 922-66-77 (доб. 790) 

Электронный адрес для справок: info@rgub.ru 

Прием конкурсных работ: salemaru@yandex.ru (Канунникова Ю.В.) 

Председатель оргкомитета: Александр Кунин (руководитель Центра рисованных историй и 

изображений РГБМ). 

E-mail: kunin@rgub.ru 

Координатор конкурса: Канунникова Юлия Владимировна (библиотекарь, сотрудник Центра 

рисованных историй РГБМ) 

Контактное лицо для прессы: Смолякова Юлия Владимировна 

E-mail: smolyakova@rgub.ru ;  Тел.: +7 (499) 922-66-77 (доб.465), моб.: +7 916 504 98 42 

mailto:info@rgub.ru

