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Программа мероприятий
2-го полуфинала Фестивального движения русского мира
«ОСИЯННАЯ РУСЬ» – 2017
Дата проведения: 2 сентября 2017 г.
Место проведения: г. Звенигород, Московская обл.
Участники Фестиваля по номинации «РЕМЁСЛА»
09:00 – 10:00 Сбор участников конкурса-ярмарки ремесел
Место проведения: Городской парк г. Звенигород.
Все участники ярмарки ремесел собираются в Городском парке г. Звенигород,
занимают торговые места, раскладывают товар.
10:00 – 19:00 Ярмарка мастеров народных промыслов и ремёсел
Место проведения: Городской парк г. Звенигород.
Каждый гость сможет приобрести уникальные товары ручной работы от
лучших ремесленников со всей России, редкие издания о ремёслах нашей
Родины или самые интересные литературные новинки, а также научиться
делать уникальные поделки своими руками.
18:30 – 19:00 Завершение ярмарки, отъезд участников
Участники Фестиваля по номинации «ЛИТЕРАТУРА», «ПЕСНИ»
09:30 – 10:00 Регистрация участников Фестиваля
Место проведения: Фойе Центрального дома литераторов (г. Москва, ул. Б.
Никитская, 53).
Все участники собираются для отправления в г. Звенигород (в 10:00
отправление автобуса в г. Звенигород).
11:00 – 12:30 Экскурсия в Саввино-Сторожевский монастырь
Место проведения: г. Звенигород, Саввино-Сторожевский монастырь.
Монастырь основан в 1398 г. на высоком берегу р. Москвы на горе Стороже,
которая являлась оборонительным укреплением Московского княжества. Его
основал преподобный Савва, Звенигородский чудотворец, один из первых
учеников преподобного Сергия Радонежского, по просьбе Звенигородского
князя Юрия Дмитриевича, второго сына Великого Московского князя
Димитрия Донского.
12:30 – 15:00 ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Место проведения: Городской парк г. Звенигород.
Творческий конкурс по номинациям:

15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
16:30 – 19:00

19:30 – 20:00

 ЛИТЕРАТУРА,
 ПЕСНИ.
Победители по всем номинациям определяются по результатам голосования
жюри Фестиваля и получают право выступления, дипломы и ценные подарки
на заключительном концерте Полуфинала (начало в 17:30).
Обед
Работа жюри
Творческая встреча, семинар «Критика и критиканство: казнить нельзя
помиловать»
Место проведения: Городская библиотека им. А.П. Чехова
На семинаре, который проведет писатель, психолог и публицист Виктория
Балашова, участникам предлагается обсудить животрепещущую для любого
автора тему: как относиться к критике, стоит ли ее учитывать, как отделить
критиканство от полезных замечаний, нужны ли рецензии на ваши
произведения. Будут подниматься следующие вопросы, часто волнующие как
начинающих, так и опытных авторов:
 Почему авторы так не любят критиков, а критики порой смотрят
свысока на авторов
 В чем польза критических замечаний и как на деле их использовать
 Как отличить критика от критикана
 Самоутверждение за чужой счет: стоит ли давать возможность
«троллям» пиариться на вашем творчестве
 Зачем автору рецензия
Концертная программа (врезка в основной концерт до 20 мин)
Место проведения: Главная сцена (г. Звенигород)

Награждение победителей 1-го полуфинала в каждой номинации (всего 3
человека), краткое выступление (1 стихотворение, 1 песня), представляет
победителей координатор Фестивального движения, награждает мэр г.
Звенигород.
20:00 – 20:30 Отъезд участников Фестиваля
Место проведения: Сбор участников осуществляется возле Главной сцены г.
Звенигород, прибытие – к Центральному дому литератора (г. Москва, ул. Б.
Никитская, 53).

