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ОЛЬГА ЧЕКМАСОВА

Хочу рассказать историю одной де-
вочки, которая очень хотела научиться 
рисовать...

Обострилось это желание в 12 лет. Но, 
обратившись в несколько художествен-
ных студий, везде слышали один и тот же 
ответ: «Поздно! Ну что ж это вы только 
сейчас спохватились? У нас дети рисуют 
с четырёх лет...» Вытирая слёзы, девочка 
постучалась в последнюю дверь...

Высокий, стройный немолодой муж-
чина с копной седых волос внимательно 
и как-то по-отечески посмотрев на дев-
чушку, коротко сказал: «А мы тебя возь-
мём! И учиться ты будешь у меня».

И потекли трудовые будни. Юная худож-
ница, прибежав из школы и наскоро пообе-
дав, летела в художественную школу «Воз-
рождение» к нему, своему Учителю. Были и 

радостные моменты, когда из-под кисти вы-
ходили красивые натюрморты. И грустные, 
когда лист был стёрт до дыр, и всё валилось 
из рук. А иногда, хоть и крайне редко, воз-
никала такая злость, что хотелось всё бро-
сить, забыть своё желание и уйти из шко-
лы. Но на следующий день девочка упрямо 
шла в любимую «художку» и рисовала, нет, 
уже писала картины под чутким, спокойным 
и внимательным взглядом своего Учителя...

Прочитав эти строки, многие ученики 
Виктора Ивановича Стенина узнают се-
бя. Талантливому художнику были чуж-
ды и слава, и богатство. Своим талантом 
он щедро делился с учениками и многим 
дал путёвку в жизнь. Вот и героиня нашего 
рассказа выбрала свой путь. После худо-
жественной школы успешно поступила и 
окончила с красным дипломом факультет 
искусств Текстильного университета. Не 
имея генетической предрасположенности, 

но благодаря только своему Учителю же-
лание рисовать переросло в профессию.

Для своих воспитанников Виктор Ива-
нович был и строгим преподавателем, 
и талантливым наставником, и лучшим 
другом! За мольбертом ребята делились 
с ним сокровенным, что так важно в под-
ростковом возрасте. Угощаясь сушками, 
обсуждали новости и школьные пробле-
мы. Спорили и злились, ругались и мири-
лись. В общем, жили...

А 18 сентября 2017 года Виктора Ива-
новича Стенина не стало. До конца жиз-
ни он работал, обучая детей любимому 
ремеслу — живописи и рисунку. А как же 
иначе? Ведь без своей «художки» он жить 
не мог. И дети это чувствовали, благодар-
но принимая необычный дар создания 
художественных полотен.

Светлая память о талантливом педаго-
ге навсегда останется в наших сердцах.

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.

Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Его не стало...
И в горле ком, и катится слеза...

ЛИТЕРАТУРА

Администрация городского округа Королёв Московской об-
ласти и Комитет по культуре объявляют о проведении IX го-
родского конкурса на соискание литературной премии име-
ни С.Н. Дурылина. В 2017 году конкурс посвящён 60-летию 
запуска первого искусственного спутника Земли. Предста-
вить свои оригинальные литературные сочинения могут все 
желающие. Подробности можно узнать по телефону 8-495-
512-8100 (отдел культурно-массовой работы Комитета по 
культуре) или на сайте www.korolev-culture.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на соискание литературной премии

имени С.Н. Дурылина 
I. Общие положения

1.1. Положение о городском конкурсе на соискание литератур-

IX городской конкурс
на соискание

литературной премии

ной премии имени С.Н. Дурыли-
на (далее – Положение) опреде-
ляет порядок подготовки и про-
ведения конкурса, награждения 
победителей.

1.2. Городской конкурс на 
соискание литературной пре-
мии имени С.Н. Дурылина (да-
лее – конкурс) проводится по 
инициативе Администрации 
городского округа Королёв 
Московской области в целях 
стимулирования литературно-
го творчества. В 2017 году кон-
курс посвящён 60-летию запу-
ска первого искусственного 
спутника Земли.

1.3. Конкурс проводится и 
премия учреждена в честь про-
фессора, театрального крити-
ка, философа, богослова, поэта 
и прозаика Сергея Николаевича 
Дурылина. 

II. Задачи конкурса
2.1. Объединение творческой 

интеллигенции, активизация её 
деятельности в целях создания 
литературных сочинений, игра-
ющих важную культурно-про-
светительскую роль в жизни 
граждан и воспитывающих у них 
чувство патриотизма и гордости 
за свою Родину – Россию.

2.2. Создание условий для 
творческого роста и совершен-
ствования мастерства литера-
торов города Королёва Мо-
сковской области.

III. Учредители
и организаторы конкурса

3.1. Учредителем конкурса 
является Администрация город-
ского округа Королёв Москов-
ской области, организатором 
– Комитет по культуре Админи-
страции городского округа Ко-
ролёв Московской области.

3.2. В целях проведения кон-
курса создаётся организацион-
ный комитет по проведению го-
родского конкурса на соиска-
ние литературной премии име-
ни С.Н. Дурылина (далее – орга-
низационный комитет). 

3.3. Организационный комитет 
формирует жюри, которое оце-
нивает представленные на кон-
курс творческие работы. Члены 
жюри не участвуют в конкурсе.

3.4. Организаторы конкурса 
обеспечивают равные условия 
для всех участников конкурса, 
гласность в проведении конкурса.

3.5. Решение жюри оформ-
ляется протоколом, является 
окончательным и пересмотру 
не подлежит.

IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять 

участие граждане Российской 
Федерации – авторы литератур-
ных сочинений на русском язы-
ке и их законные представители, 
представившие творческие ра-
боты в соответствии с требова-

ниями, указанными в разделе V на-
стоящего Положения, и условия-
ми конкурса, определёнными раз-
делом VI настоящего Положения. 

4.2. Авторы (законные пред-
ставители авторов) участвуют в 
конкурсе  добровольно.

V. Требования
к конкурсным работам

5.1. Авторы литературных со-
чинений должны гарантиро-
вать, что все авторские права на 
эти произведения принадлежат 
именно им и исключительное 
право на их публикацию не пе-
редано третьим лицам и не нару-
шает ничьих авторских прав.

5.2. Работы, представленные 
ранее на конкурс имени С.Н. Ду-
рылина, повторному рассмотре-
нию не подлежат.

5.3. На конкурс принимаются 
книги, брошюры, статьи из жур-
налов и газет, тексты в печатном 
виде (лист формата А-4) в двух 
экземплярах на русском языке с 
приложением электронной копии 
на диске или флеш-накопителе.

5.4. Каждый участник конкурса 
имеет право подать заявку только 
в одну номинацию и представлять 
на рассмотрение жюри только од-
ну работу (цикл или книгу). 

5.5. К участию в конкурсе не 
допускаются литературные со-
чинения, культивирующие наси-
лие, наркоманию, криминальный 
образ жизни. Не рассматривают-
ся литературные сочинения, со-
держащие ненормативную лек-
сику, а также способствующие 
разжиганию национальной, ра-
совой или религиозной вражды.

VI. Условия
проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в один 
этап по следующим основным но-
минациям:

– «Проза» (роман, повесть, 
рассказ, новелла);

– «Поэзия» (подборка или 
цикл стихов, поэма);

– «Публицистика»;
– «Стихи и проза для детей»;

– «Научно-популярная лите-
ратура»;

– «Краеведение» (город Коро-
лёв и окрестности);

– «Проба пера».
По рекомендации жюри орга-

низационным комитетом могут 
устанавливаться следующие до-
полнительные номинации:

– «За долгое служение лите-
ратуре»;

– «Открытие года»;
– «Память сердца» (премия 

присуждается литератору, ушед-
шему из жизни до начала кон-
курса, и вручается его законному 
представителю).

6.2. Материалы на конкурс при-
нимаются со 2 по 27 октября 2017 
года (кроме субботы и воскресе-
нья) в Комитете по культуре Ад-
министрации городского округа 
Королёв Московской области по 
адресу: Московская область, г. Ко-
ролёв, ул. Дзержинского, д. 3/2, от-
дел культурно-массовой работы.

Контактный телефон: 8-495-
512-8100.

Материалы, поступившие позже 
этого срока, не рассматриваются.

6.3. Просмотр жюри конкурс-
ных работ и подведение итогов 
конкурса проводятся с 1 ноября 
по 1 декабря 2017 года.

6.4. В организационный коми-
тет представляются следующие 
материалы:

– конкурсное литературное 
сочинение (в печатном и элек-
тронном виде);

– заявление в свободной фор-
ме с просьбой принять работу 
для участия в конкурсе на соис-
кание литературной премии име-
ни С.Н. Дурылина;

– заявка установленной фор-
мы на участие в конкурсе на со-
искание литературной премии 
имени С.Н. Дурылина. В заявке 
указываются: название сочине-
ния, номинация и краткая анно-
тация сочинения, сведения об 
авторе и его контактные теле-
фоны.

Участник конкурса несёт от-
ветственность за достоверность 

сведений, указанных в заявлении 
и заявке.

6.5. Факт подачи заявления и 
заявки на участие в конкурсе оз-
начает согласие автора на раз-
мещение его литературного со-
чинения в средствах массовой 
информации и на дальнейшую 
публикацию этого литературно-
го сочинения на безгонорарной 
основе в сборнике или иной пе-
чатной продукции, которая мо-
жет быть выпущена по итогам 
конкурса.

6.6. В каждой основной номи-
нации конкурса решением жюри 
определяются участники, заняв-
шие 1-е, 2-е и 3-е места, в каж-
дой дополнительной номинации 
– один участник-победитель. Ре-
шение жюри оформляется про-
токолом.

Жюри имеет право не при-
суждать призового места.

6.7. Награждение победите-
лей конкурса будет приурочено 
ко дню памяти С.Н. Дурылина, 14 
декабря 2017 года.

6.8. Представленные на кон-
курс литературные сочинения не 
рецензируются, электронные ко-
пии не возвращаются.

VII. Награждение 
победителей конкурса 

7.1. Участники конкурса, за-
нявшие в основных номинаци-
ях первое место, а также участ-
ники, ставшие победителями в 
дополнительных номинациях, 
награждаются дипломами и де-
нежными премиями в размере 
15 000 (пятнадцать тысяч) руб-
лей (с учётом НДФЛ). В каждой 
номинации может быть присуж-
дена только одна первая пре-
мия. Выплата денежной премии 
производится по безналичному 
расчёту.

Участники конкурса, занявшие 
в основных номинациях второе 
или третье место, награждаются 
дипломами.

7.2. Итоги конкурса публику-
ются в городских средствах мас-
совой информации.

Утрата

Памяти Учителя

имени С.Н. Дурылина


