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Проект «Отцы и Дети читают роман «Отцы и дети»» 
 

Объявлен конкурс на участие в проекте видеокниги «Отцы и Дети читают роман 

«Отцы и дети»». Дедлайн 1 августа 2018 года. 
 

Организаторы: Экспертно-консультативный совет, ИД «Просвещение», 

Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева. 
 

К участию в конкурсе приглашаются команды из двух человек: поколения 

«отцов» и поколения «детей». Это могут быть представители одной семьи, а 

могут и не быть связаны родственными узами, например «учитель и ученик». 

Возрастных ограничений нет. 

 

 

 

 

 

 

Проект Отцы и Дети читают роман Отцы и дети 

Аннотация конкурса: 
Мы посвящаем проект двухсотлетнему юбилею Ивана Сергеевича Тургенева. 

Современен ли великий роман писателя сегодня? Понятны ли нам чувства и 

сомнения его героев? Мы уверены, что да! Поэтому роман будет прочитан вновь, но 

голосами ныне живущих поколений «отцов и детей». 

Чтение романа на какое-то время станет частью жизни нашего города. 

Оно может происходить везде: на улицах города, в его парках, тех местах, которые 

любят «дети», и тех, которые предпочитают «отцы». Так в романе станут слышны 

звуки современного мегаполиса, голосов его жителей, музыки «отцов» и музыки 

«детей». 

9 ноября 2018 года, в день рождения великого писателя, появится видео 

книга, создателями которой станут «отцы» и «дети» XXI века. И, может быть, 

совместное творчество сократит дистанцию между поколениями. 
 

Как принять участие в проекте? 

Наша официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru  

 

Отборочный этап. С 15 января по 30 апреля 2018 года 

 

http://vsekonkursy.ru/goto/https:/vk.com/vsekonkursyru
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Сроки размещения видеороликов: 15 января - 30 апреля 2018 года 

 

1.   Текст романа «Отцы и дети» разделен на фрагменты. Перейдите по ссылке 

выбрать фрагмент. 

2.   Вы можете выбрать для прочтения любой из них. Принимать участие в процессе 

чтения должны оба участника – «отцы» и «дети», но только вы решаете, как это 

происходит: поочередно, по ролям или как-то иначе. 

3.  Текст фрагмента можно распечатать и читать «с листа», можно прочитать 

по книге, можно с экрана любого доступного вам гаджета. Формат чтения напрямую 

зависит от вашего творческого решения. 

4. Место для чтения фрагмента определяется вами в зависимости от творческого 

замысла. 

5. Запишите видео чтения фрагмента на любой доступный вам гаджет. Обратите 

внимание на качество звука и видео. 

6.   Видеоматериал опубликуйте в открытом доступе на видеохостинге youtube. 

7.   Зайдите на страницу «отправить видео», заполните анкету,  разместите 

ссылку на видео и нажмите кнопку «Отправить». 

8.  Присланные видеоролики участников будут размещаться на странице выбранного 

ими фрагмента. 

9.  Видеоролики участников проекта будут открыты для общественного голосования.  

     Сами участники тоже имеют право голосовать. Видеоролики, набравшие 

наибольшее количество голосов, войдут в финальную версию видеокниги. 

 
Общественное голосование. С 1 мая по 1 июня 2018 года 

Видеоролики участников проекта будут открыты для общественного 

голосования и профессионального отбора экспертами.  Команды, набравшие 

наибольшее количество голосов, будут приглашены на профессиональные съёмки 

видеоромана. 

Все участники проекта получат сертификат. 

  

Участвовавшие в профессиональной 

записи видеоромана команды 

получат подарки от издательства «Просвещение» 

 и других партнеров проекта. 

 

 

 

 

http://turgenev.mac3o.ru/vibrat-fragment.html
http://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.youtube.ru/
http://vsekonkursy.ru/goto/http:/turgenev.mac3o.ru/prinyat-uchastie.html

