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ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Принимаются произведения (рассказ,  очерк, статья, эссе, стихотворение) 

по 5 номинациям: 

 

• «КАЖДЫЙ КАМЕНЬ В НЕЙ ЖИВОЙ»: Духовная история Отечества. 

Рассказ о каком-либо историческом месте Москвы. Приветствуется 

опора на редкие сведения и данные архивов. 

 

• «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ МОСКВИЧЕЙ»: Эссе о московском 

священнослужителе, писателе, художнике, музыканте или 

общественном деятеле.  

 

• «МОСКВА В СЛОВЕ И КРАСКАХ»: Образ Москвы в литературе и 

живописи 18-21 века. Статья-исследование. 

 



• «МОСКВА, КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ…» Номинация на свободную 

тему в любом жанре 

 

НОМИНАЦИЯ ГОДА:  

 

• «МОСКВА ЗА НАМИ…»  Москва как собирательный образ духовно-

нравственной твердыни России. Для этой номинации можно писать не 

только о столице, но о любых явлениях жизни, в которых 

раскрываются вечные и неизменные стороны русской жизни.  

 

2. Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются: 

- эссе, рассказы и статьи объемом не более 12 страниц (20 тыс. печатных знаков, 

или 0,5 а.л.), стихотворения.  

3.  Участники конкурса 

Все желающие 

4. Порядок проведения и сроки конкурса 

- конкурсные работы принимаются в электронном виде с указанием ФИО 

(псевдоним, если имеется), года рождения, места работы или учебы, 

телефона, домашнего адреса и электронной почты, а также номинации по 

адресу: litsot@yandex.ru до 1 декабря  2015 г.  

 

Подведение итогов к Рождеству.  

 

5. Награждение 

Торжественное подведение итогов планируется в январе.  

По результатам конкурса лучшие произведения будут опубликованы в 

газете «Православная Москва», журналах «Москва», «Молоко», 

«Наследник», «Переправа», альманахах «Литературные знакомства», 

«Серебряные сверчки», размещены на сайте  интернет-журнала  «Соты» 

Клуба писателей-выпускников Литературного института, а также в других 

информационных изданиях,  журналах… 

 



Предполагается издание сборника. 

 

6. Сопредседатели жюри: 

Марк, архиепископ Егорьевский, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси;  

 

 

А.Н. Варламов, и.о. ректора Литературного института, лауреат Патриаршей 

литературной премии (2013 г.)  

 

7. Организационный комитет:  

 

Протоиерей Михаил Дудко, главный редактор газеты «Православная 

Москва», настоятель храма святителя Иннокентия митрополита 

Московского; 

 

Г.Н.Дубинина, поэт и прозаик, председатель Клуба писателей-выпускников 

Литературного института, член Союза российских писателей, член 

Академии российской литературы; 

 

А.Е.Чернова, прозаик, к.ф.н., выпускающий редактор интернет-журнала 

«Соты», ведущая студии «Современная проза», заведующая сектором по 

работе с молодёжью Клуба писателей-выпускников Литературного 

института, ответственный секретарь газеты «Православная Москва». 

 

 

8.  Жюри: 

 

В.В. Артемов, главный редактор журнала «Москва»; 

 

А.А. Замостьянов, зам. гл. редактора журнала «Переправа», редактор 

журнала «Народное образование»; 

 

Л.У. Звонарева, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Государственного научно-исследовательского института семьи и воспитания 



Российской Академии Образования, главный редактор альманаха 

«Литературные знакомства»; 

 

И.А. Есаулов, доктор филологических наук, проф. каф. русской 

классической литературы и славистики Литературного института; 

 

Л.А. Сычева, прозаик, главный редактор журнала «Молоко»; 

 

Б.Н.Тарасов, проф., зав.кафедрой зарубежной литературы  

Литературного института, сопредседатель Союза писателей России; 

 

А.П.Торопцев, доцент каф. литературного мастерства Литературного 

института им.А.М.Горького, член СП России, Председатель секции детских 

и юношеских писателей Московской городской организации СП России; 

 

А.Н. Ужанков, проректор по научной работе Литературного института им. 

А.М. Горького, профессор Сретенской Духовной семинарии, Член 

Общественного совета при Министерстве культуры РФ; 

 

Г.В.Шувалов, поэт, главный редактор поэтического журнала «Разговор», 

зав.отделом поэзии Клуба писателей-выпускников Литературного 

института. 

 

 

9. Контакты 

Газета «Православная Москва» 

8 916 919 16 27 

pravmoskva@yandex.ru 

 

Клуб писателей-выпускников Литературного института 

89150113482 

galisdu@mail.ru 

 

 

 

 


