
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе остросюжетных литературных и рисованных историй «Орден Тота: Новое 

поколение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс остросюжетных литературных и рисованных историй «Орден Тота» проводится 

Российской государственной библиотекой для молодёжи (РГБМ) совместно с оргкомитетаом 

книжного фестиваля «Бу!Фест» при поддержке Совета по фантастической и приключенческой 

литературе при Союзе писателей России, Международного Союза Писателей, Союза литераторов 

РФ, издательства «Шико» (г. Севастополь), литературного журнала фантастики «Если».  

1.2. Конкурс проводится в феврале – марте в компьютерной сети Интернет среди молодых авторов 

в возрасте до 18 лет. 

1.3. Конкурс проводится в целях: 

 стимулирование интерес подростка к библиотечной профессии; 

 содействие открытию молодых талантливых авторов; 

 поощрение творческого поиска в активной молодёжной среде;  

 популяризация позитивного образа библиотеки и библиотечного работника. 

1.4. Работы победителей будут опубликованы в сборниках издательства «Шико» и 

Интернационального союза писателей.  

 

2.Творческое задание 

2.1. «Вселенная» конкурса («Конструктор мира»):  

Библиотеки – это не только хранилища книг. С древних времен существует особая тайная «каста» 

библиотекарей  – «Орден Тота», названная так по имени древнеегипетского бога, покровителя 

библиотек и наук. Они выглядят как самые обычные библиотечные работники. Никто и не 

догадывается, что из поколения в поколение они выполняют важную миссию: сохранять и 

охранять ключи для «перезапуска цивилизации».  Члены Ордена выходят «на передовую», когда 

цивилизации угрожает опасность полного исчезновения, забвения.  Знания запечатаны в особых 

кристаллах: в одном – вся информация по генной инженерии, в другом – вся история 

человечества, в третьем – всё музыкальное наследие, в четвёртом – математика и т.д. Кристаллы 

«разбросаны» по библиотекам мира, независимо от их статуса – крупный национальный фонд это 

или скромная районная читальня. Но для перезапуска цивилизации необходимо собрать все 

кристаллы вместе – как пазл… Однако существуют силы, которые из века в век стремятся найти и 

уничтожить кристаллы знаний. Их цель – лишить человечество шанса на выживание.  

Уже тысячи лет судьба нашего мира – в руках простых и неприметных библиотечных работников. 

К счастью для нас, об этом мало кто знает… 

Но к 2018 году старейшины Ордена осознали: в современном мире никак не обойтись без 

добровольных помощников, многие из которых, возможно, пополнят ряды Ордена, станут 

профессиональными библиотекарями и хранителями знаний.  



И было решено создать Волонтёрский корпус Ордена Тота, куда принимали только самых 

достойных мальчиков и девочек школьного возраста. Но курсанты-добровольцы и не подозревали, 

что и на их долю достанется немало приключений…  

Это – вводная, конструкция  художественного мира, так называемая «Вселенная конкурса». 

Остальное зависит от Вашей фантазии: сюжет, место и время  действия, атмосфера,  жанр. Но 

нельзя забывать, что в вашей истории должны присутствовать Библиотека – Библиотекарь (герой) 

– Тайна.  

2.2. На конкурс принимаются ранее не опубликованные прозаические и рисованные истории в 

жанрах фантастики, приключений, детектива. Иначе говоря, это должен быть сюжетный рассказ 

или комикс.  

Литературные произведения принимаются в электронном виде в форматах ‘.doc’, ‘rtf’. Объём – до 

15 000 знаков; межстрочный интервал – 1,5; кегль (размер шрифта) – 11 или 12.  

Рисованные истории (рисунки, комиксы, манга и т.п.) принимаются в электронном виде в формате 

‘.jpg’.  

Романы и повести жюри не рассматривает.  

2.3. К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить биографическую справку об авторе 

(авторах, если это коллективная заявка) с указанием персональных сведений (ФИО полностью, 

возраст, учебное заведение) и контактных данных (адрес электронной почты, номер мобильного 

и/или стационарного телефона с указанием кода города, адрес страницы в социальных сетях, 

почтовый адрес с индексом). 

2.4. Конкурсные работы отправляются с обязательной пометкой «Орден Тота» по адресам: в 

электронном виде - orden-tota@mail.ru, оригиналы рисунков приносить в книжный клуб «Эйдос» - 

г. Владимир, Б. Московская, 20А.  

3.Сроки проведения конкурса 

Прием конкурсных работ начинается 22 февраля 2018 г. и продлится до 30 апреля 2018 г. Итоги 

конкурса, шорт-лист и победители будут объявлены на книжном фестивале «Бу!Фест»  12 - 13 мая 

2018 г. 

 

4. Жюри конкурса, оргкомитет, координаторы 

В Жюри вошли известные писатели, сценаристы, литературные критики, комиксисты, деятели 

библиотечного дела. 

Председатель Жюри и разработчик конкурсной концепции – писатель и музыкант, руководитель 

литературных программ Российской государственной библиотеки для молодёжи, председатель 

секции фантастики Союза литераторов РФ Евгений Харитонов. 

 

Члены Жюри:  

писатель Евгений Лукин, сценарист, критик, редактор журнала «Если» Дмитрий Байкалов, 

сценарист, художник, мультипликатор Татьяна Глущенко, художник, кинорежиссер, комиксист 

Алим Велитов, профессор лингвистики, директор Владимирского филиала ФГОБУ ВПО 

mailto:orden-tota@mail.ru


«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Наталья Юдина, детский 

писатель Юрий Кузнецов, детский писатель, художник Екатерина Матюшкина, издатель Юрий 

Иванов. 

Координатор конкурса – соорганизатор фестиваля «Бу!фест», член Интернационального союза 

писателей Олеся Русалева. 

 

5.Контакты 

Российская государственная библиотека для молодёжи 

107061 Москва, ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 

Электронный адрес Председателя Жюри: haritonov@rgub.ru  

Оргкомитет фестиваля Бу!Фест: 

Олеся Русалева +7-920-902-66-69 

orden-tota@mail.ru  
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