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Примите участие в конкурсе писательского мастерства «Расскажет
ли картина больше, чем 1000 слов?»
Центр фотоискусства Fotografiska и Эстонский центр детской литературы
приглашают учеников 4—12 классов принять участие в конкурсе «Расскажет ли
картина больше, чем 1000 слов?». На этот раз не обязательно начинать все с чистого
листа, ведь источником вдохновения послужат волшебные фотографии шведского
фотохудожника Эрика Йоханссона. С помощью конкурса мы хотим узнать, может ли
картина рассказать больше, чем 1000 слов, или это не так.
Экспозиция Йоханссона «Запредельные места» — самая новая и масштабная выставка
осеннего сезона расположенного в Теллискиви музея Fotografiska. Экспозиция будет
открыта до 17 января следующего года. Для детей до 12 лет вход в Fotografiska
бесплатный. Если вы не можете прийти и ознакомиться с творчеством фотохудожника на
месте, то посмотрите работы Эрика Йоханссона на его сайте (https://www.erikjo.com/) или
в Instagram (https://www.instagram.com/erik.joh/).

Идея конкурса принадлежит сооснователю Fotografiska Tallinn Райну Тамму и его дочери
Роос Марии. Девочка ходила в кружок творческого письма при Эстонском центре детской
литературы и, посетив выставку Эрика Йоханссона, подумала, что по мотивам увиденных
там фотографий можно сочинить много красивых и интересных историй.
Фотографию для вашего рассказа предлагаем выбрать по собственному усмотрению. Вы
можете писать на эстонском, русском или английском языке. Приветствуются рассказы,
сказки, эссе, а также короткие формы и стихи — вы даже можете написать хайку.
Рекомендуемый объем текстов — до тысячи слов.
Ждем ваши истории до 25 ноября 2020 года на э-мейл elk@elk.ee с пометкой
«Запредельные места». Пожалуйста, укажите в работе имя автора, его возраст, школу,
класс и адрес электронной почты автора или учителя. В качестве подзаголовка укажите
название фотографии, которая вдохновила вас на эту работу.
Жюри оценит присланные на конкурс работы по трем возрастным категориям:
• 4—6 класс
• 7—9 класс
• 10—12 класс
Самых интересных авторов ждет множество потрясающих призов, в том числе чудесные
плакаты с автографами Эрика Йоханссона, его волшебные книги и «Карта друга»
Fotografiska, которая позволяет целый год каждый день ходить на выставки музея.
Победители конкурса будут объявлены в январе 2021 года.

