
Соавторство Книги мудрости поколения 
«Книга мудрости поколения» — это сборник светлых современных образов будущего мира, выраженных в 

виде притч и сказок. Основная аудитория книги — дети от 6 до 14 лет. Это не значит, что мы ожидаем 

только сказки и истории, рассказывающие о детях. Это значит лишь то, что язык, которым должна быть 

написана притча, должен быть понятен ребёнку в возрасте от 6 лет. (6+). 

Участник присылает на сайт Притчи.ру свою работу — поучительную притчу. Притча должна раскрывать 

одну из следующих тем: 

1. Мечта — счастье, самопознание, предназначение, слушание сердца, кто я есть. 

2. Здоровье тела — разумное питание, отдых, ловкость, бодрость, состояние радости. 

3. Семья — традиции, род, уважение, забота. 

4. Творчество — свобода, самовыражение, игра. 

5. Радость — открытость к новому, любопытство, интерес к миру, проживание «здесь и сейчас», 

легкость на подъём. 

6. Образование — погружение в науки, любознательность, внимание, применение. 

7. Дружба — слушание, прощение, команда, согласие. 

8. Созидание — цель, инициатива, порядок, результат, готовность к действию. 

9. Экология — забота о природе, забота о животных. 

10. Духовность — единство с миром, безусловная любовь. 

Герои поучительных историй должны проходить трансформацию и, справляясь с вызовами сегодняшнего 

времени, получать позитивный опыт, на примере которого читатель должен понимать, в чём изначально 

была ошибка героя. 

Работа отправляется через специальную форму на сайте Притчи.ру: https://pritchi.ru/add_newparable 

Помимо названия и текста в блоке «Источник» автор: 

1. Ставит галку в поле «Я — автор этой притчи» 

2. Указывает информацию о себе, которая будет появляться рядом с его именем, если оно указано. 

3. Указывает своё полное настоящее имя (ФИО), город проживания и номер мобильного телефона для 

связи. Эта информация не будет опубликована. 

4. Ставит галку в поле «Притча участвует в проекте «Книга мудрости поколения». 

5. Выбирает один из подразделов книги. 

 

 
При регистрации в качестве соавтора участник получает видео- и/или графические и/или текстовые 

материалы с инструкциями о том, как добиться максимального соответствия литературному жанру и целям 

проекта. 

Работы, соответствующие жанру притчи будут размещены на сайте Притчи.ру в течение 15 дней с момента 

подачи. 

Работы принимаются до 30 апреля 2022 года. После окончания приёма будут отобраны лучшие работы для 

публикации в книге. 

 


