Областной творческий проект «СуперКлассики»
Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой
объявляет о начале нового творческого проекта «СуперКлассики».
Вы любите классику? Пушкина, Толстого, Достоевского? Даже если не
любите, наверняка согласитесь, что наши классики круты и могучи. Они
почти супергерои!
А настоящими супергероями их сделаете вы!
Лермонтов - антагонист или замаскированный агент? Пушкин спас
Вселенную от суперзлодея? Есенин освободил Москву от сил зла? Альтерэго Набокова - Человек-кот? Какая у них суперсила? А суперслабость?
Представьте, какими супергероями могли бы быть наши классики и
воплотите свои идеи.

Кто может участвовать?
Мы принципиально не хотим ставить возрастные ограничения. Нам кажется,
что проект будет интересен подросткам и молодежи с 13 до 24 лет, но если
участники будут другого возраста, мы не будем эйджистами.
Участие может быть как индивидуальное, так и коллективное.

А что вообще нужно делать?

Все просто – берете классика из списка и делаете из него супергероя. Но ваш
образ суперклассика должен соответствовать его жизни и творчеству.
В какой форме принимаются работы? Да в какой хотите! Мы не
ограничиваем вашу фантазию, но даем примерный список того, с чем можно
работать:
Фанфик, рисунок, косплей, видеоролик, комикс, мультфильм – все, что
взбредет вам в голову!

Например:
Рисунок – рисуете нам суперклассика, с краткими объяснениями какая у
него суперсила, почему именно такой костюм и как это работает.
Косплей* – отличная идея – сделайте из себя суперклассика!
*кстати, у вас будет возможность представить свой костюм. На
«Поларконе 2020» будет специальная номинация!
Видеоролик – фан-видео, трейлер
суперклассика, нам подойдет все!

или

просто

видеопредставление

Комикс – ну конечно же!
Анимация – вы умеете? Дерзайте!
Фанфик – да! какой же суперклассик без супер истории?

Как все будет происходить?
- вы решаете, что будете участвовать,
- выбираете классика из списка,
- обязательно оставляете заявку, заполнив онлайн-форму, или написав на
почту drontshow51@gmail.com,
- присылаете свою творческую работу до 15 ноября

- в ноябре (если нам очень повезет) у нас состоится слет
СуперКлассиков, где можно будет представить своего героя очно*,
узнать, кто стал победителем и получить причитающиеся плюшки.
*если очно присутствовать не получится – будет возможность все представить заочно.

Зачем участвовать?
- чтобы создать своего супергероя, конечно!
- брось себе вызов – сделай классика действительно классным;

- Косплееры, будет возможность поучаствовать в Поларконе в специальной
номинации;
- крутые сертификаты будут всем участникам и их кураторам, а победителей
ждут призы;
-по итогам проекта будет выпущен крутой путеводитель по СуперКлассикам,
который можно будет приобрести – впишите свое имя в Историю!

Кто будет решать насколько участник крут?
У нас будет доброе, но справедливое жюри, которое понимает и в комиксах,
и в классической русской литературе, и в творчестве.

Критерии оценивания
- творческий подход
- техника исполнения
- соответствие образа СуперКлассика жизни и творчеству прототипа

Список классиков*

Ахматова Анна Андреевна
Бродский Иосиф Александрович (с котиком!)
Булгаков Михаил Афанасьевич
Гоголь Николай Васильевич
Грибоедов Александр Сергеевич
Гумилев Николай Степанович
Достоевский Федор Михайлович
Ершов Петр Павлович
Есенин Сергей Александрович
Лермонтов Михаил Юрьевич

Ломоносов Михаил Васильевич
Маяковский Владимир Владимирович
Некрасов Николай Алексеевич
Пастернак Борис Леонидович
Пушкин Александр Сергеевич
Толстой Лев Николаевич
Хармс Даниил Иванович
Чехов Антон Павлович
*при выборе классика организаторы приветствуют разнообразие и
творческий подход. Если нужного классика в списке нет, не беда – берите
любого писателя или поэта из русской литературы Золотого и Серебряного
веков. Только согласуйте ваш выбор с нами, пожалуйста.

Организаторы творческого проекта:
Гизун Елена Владимировна, главный библиограф ОИСБР
Дмитриева Александра Сергеевна, главный библиотекарь отдела искусства
и творчества
Леушина Юлия Михайловна, ведущий методист НМО

Контакты для связи:
8(8152)44-63-52
Электронная почта: drontshow51@gmail.com

