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«Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще значит – быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018–

2027 годы – десятилетие детства 

Указом Президента России период с 2018 по 2027 год объявлен в нашей стране Десятилетием детства. Главные цели этой 

программы: всесторонне и максимально защитить детей и обеспечить их всем необходимым. Государство старается обеспечить 

самое счастливое детство для детей, оставшихся без попечения родителей, для детей-инвалидов через улучшение качества их жизни. 
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«Самодержавною рукой // Он смело сеял просвещенье, // Не презирал страны родной: // Он знал ее 

предназначенье…» (А. С. Пушкин): 350-летие со дня рождения Петра I 

Указом Президента России в 2022 году объявлено празднование 350-летия со дня рождения Петра I, его имя стоит в первых рядах 

великих исторических деятелей России, принесших славу нашему Отечеству. Он вывел страну на путь ускоренного экономического, 

политического и культурного развития, инициировав коренные преобразования в ее государственном строе, экономике и культуре. 
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«Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала счастливая звезда и целый ряд случайностей…»: 

150-летие со дня рождения В. К. Арсеньева 

Арсеньев Владимир Клавдиевич – известный путешественник, исследователь Дальнего Востока, краевед, собиратель этнографических 

коллекций, писатель. Он внес огромный вклад в различные естественные и исторические науки – географию, метеорологию, 

климатологию, естествознание, изучение флоры и фауны, в том числе в изучении археологии и этнографии Дальнего Востока. Книги, 

написанные Арсеньевым на основе собственных путевых дневников, ещё при его жизни снискали большую популярность в России и 

за рубежом, а впоследствии легли в основу нескольких художественных фильмов. Научное и литературное наследие В.К. Арсеньева 

не потеряло своей актуальности и сегодня, ученые и исследователи многих стран постоянно обращаются к нему, находя ценные 

данные о природе, истории и этнографии Дальнего Востока. 
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«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» (М. Ю. Лермонтов): 210-летие Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год)  

7 сентября 2022 года исполняется 210 лет со дня Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года.  Сражения, благодаря 

которому была развеяна легенда о непобедимости армии Наполеона. Разбитый под Бородино Наполеон так и не смог уже 

оправиться от поражения в России, а в дальнейшем потерпел поражение и в Европе. Бородинское сражение стало переломным в 

Отечественной войне 1812 года, его значение в Русской истории колоссально. Также оно имело большое международное значение, 

оказавшее влияние на судьбу европейских стран. 
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«Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная» (С. П. 

Королев): 115-летие со дня рождения С. П. Королева 

12 января 2022 года отметили 115-летие со дня рождения конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва – 

основоположника практической космонавтики, крупнейшего ученого XX века в области космического кораблестроения, внесшего 

неоценимый вклад в развитие отечественной космонавтики. 
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«Творчество является выражением смысла жизни» (Н. К. Рерих): 265 лет со дня основания Российской академии 

художеств 

Идея о создании Академии художеств в России была выдвинута Петром Великим достаточно давно: 1690-х годах. Академия 

художеств учреждена решением Сената 6 ноября 1757 года по инициативе великого русского ученого М.В. Ломоносова и Почётного 

члена Императорской Академии наук И.И. Шувалова. Больше столетия Академия являлась единственным в стране высшим учебным 

заведением, где обучали изобразительным искусствам. С Российской Академией художеств безусловно связаны основные вехи 

истории живописи нашей страны. Репин, Врубель, Серов, Суриков – ярчайшие представители Академии, без которых мы не можем 

представить отечественное искусство. 
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«Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас» (Ф. Бегбедер): юбилеи российских писателей  

В 2022 году страна отмечает юбилеи известных русских писателей и литераторов. А. И. Герцен (210), И. А. Гончаров (210), Д. В.  

Григорович (200), Д. Н. Мамин-Сибиряк (170), К. Д. Бальмонт (155), Н. А. Тэффи (150), Б. С. Житков (140), К. И. Чуковский (140), С. Я. 

Маршак (135), К. Г. Паустовский (130), М. И. Цветаева (130), В. П. Катаев (125), В. А. Каверин (120), В. А. Осеева (120), И. А. Ефремов 

(115), В. Г. Губарев (110), И. И. Дик (100), Ю. М. Лотман (100), Ю. П. Казаков (95), В. П. Аксенов (90), Р. И. Рождественский (90), Г. Н. 

Щербакова (90), А. В. Вампилов (85), В. Г. Распутин (85), Э. Н. Успенский (85).  
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«Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и даже основная, чуть ли не единственная цель 

искусства» (И. А. Гончаров): юбилеи литературных произведений 

Литературное наследие – та неотъемлемая часть культуры нашей страны, которая ежедневно духовно обогащает и нравственно 

направляет каждого, кто решит прикоснуться к удивительному миру, созданному отечественными авторами. Наша задача – 

сохранить богатство художественного слова, накопленного столетиями. В этом году отмечают свой юбилей много замечательных 

произведений. 230 лет с даты опубликования повести «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792), 200 лет с даты опубликования поэмы 

«Кавказский пленник» А. С. Пушкина (1822), 200 лет с даты написания баллады «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина (1822), 190 лет с 

даты опубликования второй части сборника повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя (1832), 185 лет с даты написания 

стихотворения «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова (1837), 185 лет с даты опубликования стихотворения «Бородино» М. Ю. 

Лермонтова (1837), 180 лет с даты опубликования первого тома поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя (1842), 175 лет с даты 

опубликования романа «Обыкновенная история» И. А. Гончарова (1847), 170 лет с даты опубликования сборника рассказов «Записки 

охотника» И. С. Тургенева (1852), 170 лет с даты написания рассказа «Муму» И. С. Тургенева (1852), 170 лет с даты опубликования 

повести «Детство» Л. Н. Толстого (1852), 135 лет с даты опубликования рассказа «Каштанка» А. П. Чехова (1887), 125 лет с даты 

опубликования цикла сказок «Аленушкины сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1897), 105 лет с даты написания сказки «Крокодил» К. И. 

Чуковского (1917), 90 лет с даты опубликования первой книги романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1932), 85 лет с даты 

написания поэмы «Рассказ о неизвестном герое» С. Я. Маршака (1937), 85 лет с даты опубликования повести «Созвездие Гончих 

Псов» К. Г. Паустовского (1937), 80 лет с даты начала опубликования в газете «Красноармейская правда» поэмы «Василий Теркин» А. 

Т. Твардовского (1942), 75 лет с даты опубликования сборника «Веселые рассказы» Н. Н. Носова (1947), 75 лет с даты написания 

поэмы «Быль-небылица» С. Я. Маршака (1947), 65 лет с даты опубликования романа «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова (1957), 

60 лет с даты опубликования повести «Баранкин, будь человеком!» В. В. Медведева (1962), 45 лет с даты опубликования сказки 

«Домовенок Кузька» Т. И. Александровой (1977). 

ЖАНРЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

 

РАССКАЗ 

небольшое повествовательное литературное произведение, содержащее развернутое и законченное повествование о каком-либо 

отдельном событии из жизни героя. Рассказ содержит малое количество действующих лиц, а также, чаще всего, имеет одну 

сюжетную линию 

СКАЗКА  

эпическое произведение фантастического, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. В сказке ставятся 

эстетические, моральные, социальные проблемы 

ПИСЬМО  

эпистолярный жанр литературы, художественное или публицистическое произведение подлинного или вымышленного характера; 

обращение автора к определенному лицу с постановкой какого-либо важного вопроса или к широкому кругу читателей с целью 

привлечения внимания к какому-либо факту или явлению действительности 

ДНЕВНИК  

форма повествования, которое ведется от первого лица (реального или вымышленного). Дневник содержит записи о текущих 

событиях, представляемых&nbsp;в&nbsp;хронологическом&nbsp;порядке. Этим обусловлена композиция дневника: разбиение 

текста на части обусловлено датой произошедшего события. Рассказ о событиях всегда ведется от первого лица, выбор темы 

дневниковых записей определяется личными интересами автора 

ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ  



Разновидность текста-описания, объектом которого является какая- либо достопримечательность. 2. Разновидность очерка, 

посвященного какому-либо историко-культурному памятнику, в котором в равных долях присутствуют элементы описания, 

повествования и рассуждения 

ОЧЕРК 

в художественной литературе одна из разновидностей рассказа, отличается большей описательностью, затрагивает 

преимущественно социальные проблемы. Публицистический, в том числе документальный очерк излагает и анализирует реальные 

факты и явления общественной жизни, как правило, в сопровождении прямого их истолкования автором. В основе очерка, как 

правило, лежит непосредственное изучение автором своего объекта. Основной признак очерка — писание с натуры 

РЕПОРТАЖ 

жанр журналистики, оперативно сообщающий широкому кругу людей о каком-либо событии, очевидцем или участником которого 

является автор. В композиции репортажа можно выделить три части: 1) экспозиция (краткое описание места, времени, участников 

события); 2) информационный блок (характеристика события, диалоги с участниками, описание деталей, которые, по мнению автора,  

наиболее точно отражают суть происходящего); 3) заключительная часть (краткая авторская оценка события, которому посвящен 

репортаж) 

ИНТЕРВЬЮ  

жанр публицистики, представляющий собой беседу интервьюера и интервьюируемого, обменивающихся информацией (взглядами, 

фактами, сведениями мнениями), представляющей интерес для публики 

СЛОВО  

литературное произведение в форме ораторской речи, проповеди или послания. В древнерусской литературе – название 

произведений поучительного характера, «учительная проза» риторико-публицистического характера. Чаще всего «слово 

похвальное» требовало изустного произнесения, но, создаваясь заранее (в письменном варианте), оставалось в национальной 

культуре письменным произведением 

ЭССЕ  

жанр критики, литературоведения, характеризующийся свободной трактовкой какой-либо проблемы; прозаический этюд, 

представляющий общие или предварительные соображения о каком-либо предмете или по какому-либо поводу. Главную роль в 

эссе играет не воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий и ассоциаций. Выбор темы эссе определяется личным 

интересом автора 

РЕЦЕНЗИЯ 

критическая статья или заметка, в которой содержится критический разбор произведения — художественного, научного, 

публицистического характера и т. п., — дающий информацию об этом произведении и его оценку. Рецензия, оценивающая 

несколько произведений, объединённых по какому-либо признаку, называется обозрением. Предметом рецензии являются 

информационные явления – книги, брошюры, спектакли, кинофильмы, телепередачи. Суть рецензии – выразить отношение 

рецензента к исследуемому произведению 
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