
Уважаемые любители фантастики и ценители творчества Виктора Колупаева! 

 

Закончился юбилейный колупаевский год, в течение которого Томская областная универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина провела целую серию конкурсов для школьников и 

студентов, связанных с творчеством нашего талантливого земляка. Большая часть этих 

мероприятий вызвала интерес и привлекла значительное количество участников в Томске и за его 

пределами, и организаторы проекта «Пространства и Времена Виктора Колупаева» рады сообщить 

о начале нового цикла. 

 

Итак, в 2016–2017 гг. мы планируем повторить: 

 

 конкурс иллюстраций к произведениям Виктора Колупаева «Вдохновение» (октябрь 2016 – 

январь 2017 гг.); 

 

 конкурс фантастических рассказов «Качели Отшельника» (ноябрь 2016 – февраль 

2017 гг.); 

 

 конкурс учебно-исследовательских работ «Пространство и Время для фантаста» (декабрь 

2016 – май 2017 гг.); 

 

 конкурс исполнителей прозы Виктора Колупаева «Поющий лес» (март 2017 г.); 

 

 литературно-игровой конкурс рисунков на асфальте «На асфальте города…» (для младших 

школьников, командный; июнь 2016 г.). 

 

Новинкой 2017 г. станет конкурс рецензий на книгу в жанре фантастики и фэнтези «Профицит 

информации». Этим названием мы хотели подчеркнуть, что современный читатель (в отличие от 

колупаевского мыслика, страдающего из-за недостатка интеллектуальной пищи) зачастую не 

справляется с поступающей по разным каналам и давно уже избыточной информацией, и задача 

конкурсантов – помочь другим организовать процесс чтения так, чтобы не потратить время на 

пустяковое и вторичное и не пропустить оригинальное и действительно стоящее. Наиболее 

удачные положительные, отрицательные и неоднозначные отзывы на творения классиков и 

современников фантастической литературы будут отмечаться ежеквартально (в марте, июне, 

сентябре, декабре), а в конце календарного года будет выбраны лучшие рецензии за все 12 месяцев. 

 

Ежегодная колупаевская викторина пройдет с января по апрель 2017 г. и будет посвящена повести 

Виктора Колупаева «Фирменный поезд «Фомич», изучать авторский вариант которой вы можете 

начать уже сейчас. 

 

Все конкурсы (исключая «Поющий лес») проводятся в дистанционной заочной форме (игра «На 

асфальте города…» – в автономном режиме). 

 

По мере объявления конкурсов более подробная информация о них будет появляться на сайте 

библиотеки (в разделе новостей). 

 

По вопросам участия в конкурсах обращайтесь к куратору проекта «Пространства и Времена 

Виктора Колупаева», ученому секретарю Томской областной универсальной научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина» Никиенко Ирине Владимировне. 

 

Адрес: 643015, г. Томск, ул. К. Маркса, 14, каб. 62 

Телефоны: (8-38-22) 51-30-76, 8-913-118-03-55 

E-mail: inikienko@yandex.ru 

 

Желаем творческих успехов и ждем от вас активности! 

http://elib.tomsk.ru/purl/1-8900/
http://lib.tomsk.ru/
http://lib.tomsk.ru/
mailto:inikienko@yandex.ru

