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Белая эмиграция – это великая трагедия, лишившая Родины сотни
тысяч ее лучших сынов и дочерей. Октябрьское переворот 1917 года и
последовавшая за ней Гражданская война и большевистский террор —
это невиданная катастрофа общемирового значения. Уклад русской
жизни, сложившийся в течение многих столетий, был сломан, и
сотням тысяч людей пришлось покинуть пределы Родины. 

Лишенные родины, потерявшие нажитое за всю жизнь, лишившись
семей, друзей, определенного образа жизни, статуса, своего мира и
уклада, обездоленные русские люди были вынуждены искать
пристанища в чужих странах.

Среди тех, кто покинул родину после Октября 1917 года, оказалось
немало выдающихся пред ставителей русской литературы,
музыкантов и художников, артистов и фило со фов: Бунин, Цветаева,
Набоков,
Рахманинов, Шаляпин, Кандинский… В процессе работы
«Всероссийского духовно-просветительского молодёжного форума
«Изгнанники, скитальцы и поэты…» мы попытаемся разобраться чем
же стала, для лучших сынов России, эмиграция - изгнанием,
попыткой выжить или духовной миссией?
 
Мероприятия Форума проводятся в формате online и в заочном
формате (по предоставленным письменным работам и
видеоматериалам)



ГОБУК  ВО  "ВГИИК": кафедра актерского искусства (г.Волгоград);
АНО "Центр фестивальных и конкурсных программ "На высоте"
(г.Волгоград);          
Некоммерческий фонд социальных проектов "Импульс" (г.Волгоград);
ООО "Компания "АТК–СТУДИО" (г.Санкт-Петербург);
ООО "Кинокомпания "УРСУС–ФИЛЬМ" (г.Санкт-Петербург);
Некоммерческий фонд развития национального кинематографа  "Новый
формат" (г.Санкт-Петербург). 

1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения  
 «Всероссийского духовно-просветительского молодёжного форума
«Изгнанники, скитальцы и поэты…» (далее– форум) и определение
победителей. Форум проводится в соответствии с планом работы
государственного
образовательного  бюджетного  учреждения культуры высшего 
 образования "Волгоградский государственный институт искусств и
культуры" (далее – ГОБУК ВО "ВГИИК").
 
2. Учредитель Форума
Учредителем конкурса-фестиваля является Комитет культуры
Волгоградской области.
 
3. Организаторы Форума

 
3.1. Оргкомитет
Для подготовки и проведения Форума создается Оргкомитет (приложение 1),
который по согласованию с Учредителем Форума: определяет форму,
порядок проведения Форума, информирует общественность об условиях,
порядке и сроках проведения Форума; принимает заявки; формирует жюри,
в которое привлекаются специалисты по соответствующему направлению;
организует награждение победителей конкурсной программы.

4. Цели и задачи Форума:
4.1. Цели Форума: популяризация истории и культуры России, поддержка
творческой молодежи, развитие интереса учащихся к изучению истории
своей страны, приобщение детей и молодёжи к духовным ценностям, к
осмыслению роли отечественной художественной культуры XX века,
расширение культурного кругозора детей и молодежи.



В связи с требованиями Роспотребнадзора по предотвращению угрозы
распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), конкурс
проводиться в заочной форме, по видеозаписям представляемых
конкурсных работ, чтецких программ или спектаклей;
До 1 декабря 2020 года участники предоставляют в оргкомитет анкету-
заявку и видео-материал с выступлением не ранее 1 января 2018 г;
В Конкурсе-фестивале могут принимать участие обучающиеся
государственных и негосударственных образовательных организаций,
организаций дополнительного образования, обучающиеся организаций
среднего профессионального образования, высшего образования,
воспитанники учреждений культуры (дворцов, центров и домов
культуры),  в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья;
Языком Конкурса-фестиваля является русский язык - государственный
язык Российской Федерации;

4.2. Форум стимулирует предрасположенность к культуре у молодежи,
способствует вовлечению новой аудитории в пространство литературного,
исторического, изобразительного и театрального процесса. Форум
развивает «культуру участия» (антитеза «культуры потребления») – одно из
важнейших, приоритетных направлений современной культурной
политики. Участие в Форуме создает возможность быть не только
пассивным потребителем культуры и искусства, но и участником
творческого события.  
 
5. В рамках форума состоится:
5.1. Всероссийский конкурс - фестиваль «Русский мир» (основой которого
станут творческие работы в различных номинациях,  созданные по
произведениям русских эмигрантов первой волны (либо творческие работы
об эмигрантах и эмиграции первой волны) (Приложение №1)
5.2. Всероссийская научно-просветительская конференция «Русская
эмиграция - как историко-культурный феномен» (Приложение №2)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 
1.Условия участия во «Всероссийском конкурсе – фестивале «Русский мир»



Художественное слово (сольное исполнение);
Литературно-музыкальная композиция;
Литературный театр;
Драматический театр;
Вокальное искусство;
Сценарное искусство;
Изобразительное искусство;
Рецензия; 
Эссе

Первая конкурсная группа     – обучающиеся 7-11-х классов;
Вторая конкурсная группа      – обучающиеся организаций среднего
профессионального образования;
Третья  конкурсная группа     –  студенты организаций высшего
образования;
Четвертая  конкурсная группа – 26 лет и старше;
Участники конкурса-фестиваля могут участвовать в одной или
нескольких номинациях;
Участие в конкурсе-фестивале в номинации «Рецензия» означает
согласие автора на использование его работы: публикацию на сайте
ГОБУК ВО «ВГИИК» с указанием имени автора работы. Работы,
присланные на конкурс-фестиваль, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:

Художественное слово (поэзия, проза, монолог) – индивидуальное
исполнение произведений русских эмигрантов первой или второй волны
(либо творческие работы об эмигрантах и эмиграции первой или второй
волны). В каждой номинации может быть представлено не более одного
произведения, общей продолжительностью – до 10 минут;
Литературно-музыкальная композиция – индивидуальное исполнение
или в ансамбле чтецов произведений русских эмигрантов первой или
второй волны (либо творческие работы об эмигрантах и эмиграции
первой или второй волны).В каждой номинации может быть
представлено не более одного произведения, общей
продолжительностью – до 10 минут.

Всероссийский фестиваль «Русский мир»  проводится по номинациям:

Конкурс-фестиваль проводится среди  возрастных конкурсных групп:

- наличие плагиата;
- нарушение требований к оформлению и объему работы.

2. Требования к работам



Литературный театр (спектакль, отрывок из спектакля) В каждой
номинации может быть представлено не более одного произведения,
общей продолжительностью – до 60 минут, спектакли на основе
литературных произведений русских эмигрантов первой или второй
волны (либо спектакли об эмигрантах и эмиграции первой или второй
волны);
Драматический театр (моно-спектакль, отрывок спектакля,
драматический спектакль и др.) В каждой номинации может быть
представлено не более одного произведения, общей
продолжительностью – до 60 минут; спектакли на основе драматических
и литературных произведений русских эмигрантов первой или второй
волны (либо спектакли об эмигрантах и эмиграции первой или второй
волны);
Вокальное искусство (соло, дуэт, ансамбль, хор) В каждой номинации
может быть представлено не более одного произведения, общей
продолжительностью – до 8 минут, допускается исполнение
музыкальных произведений русских эмигрантов первой или второй
волны (либо музыкальные произведения об эмигрантах и эмиграции
первой или второй волны);
Сценарное искусство. В каждой номинации может быть представлена
одна письменная работа в виде сценария. Текст письменной работы
должен быть набран в программе Word шрифтом Times New Roman,
размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5 строки; допускаются
сценарии на основе литературных произведений русских эмигрантов
первой или второй волны (либо созданные сценарии об эмигрантах и
эмиграции первой или второй волны);
Изобразительное искусство. В каждой номинации может быть
представлены 1-2 конкурсных работы. Работы выполняются, согласно
предложенным темам: «Синие сумерки революций», «Россия, которую
мы потеряли», «Записки русского эмигранта». На конкурс принимаются 
 фотографии самостоятельно выполненных конкурсных работ. Формат
рисованных работ от А-3 до А-2. Техника исполнения на выбор: акварель,
гуашь, тушь, карандаш, акрил, масло, темпера, уголь, соус, сангина и т.д.
Каждая присланная работа должна иметь сопроводительный
технический паспорт на русском языке, на которой нужно указать
название работы, технику выполнения, год, имя и фамилию автора,
количество полных лет, учебное заведение, город, регион. Учащиеся
художественных коллективов указывают имя и фамилию преподавателя.



Рецензия. В каждой номинации может быть представлено одна
письменная работа, объёмом до 7 страниц (литературная рецензия на
художественные произведения  литературы русского зарубежья ХХ века;
литературная рецензия на художественные произведения об эмигрантах
и эмиграции первой волны; рецензия на экранное произведение об
эмигрантах и эмиграции первой волны (рецензия на художественный
фильм, телевизионный фильм и т.д.); рецензия-анализ (тема «Мы не в
изгнании, мы- в послании…»). Текст письменной работы должен быть
набран в программе Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14,
междустрочный интервал 1,5 строки;
Эссе. В каждой номинации может быть представлена одна письменная
работа, объёмом до 5 страниц. Эссе - сравнительный анализ, 
 выполненный на тему «До и после: трансформация в творчестве
«изгнанников духа» Текст письменной работы должен быть набран в
программе Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14,
междустрочный интервал 1,5 строки

3. Технические требования к видеозаписям для номинаций
«Художественное слово», «Литературно- музыкальная композиция»,
«Литературный театр», «Драматический театр»:
Разрешение кадра 1920 х 1080 или 1280х720, соотношение сторон видео 16:9
(горизонтальная ориентация экрана). Звук стерео, хорошего качества, без
посторонних шумов. Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок
на облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако
Mail.ru, DropBox, на канал «YouTube». НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео,
размещенное в любых социальных сетях или скачанное из социальных сетей
«Вконтакте», «Vimeo», «Одноклассники».
Творческая работа должна быть представлен отдельным файлом, в названии
видеофайла необходимо указать название спектакля/чтецкой программы 
и коллектива/участника. Видео не должно содержать титров, логотипов и
других знаков.

4. Требования к содержанию видеозаписей:
Творческая работа (спектакль, чтецкая программа), исполняемая на видео,
должна быть целой (без сокращений) и строго соответствовать репертуару,
указанному в анкете-заявке. Состав участников коллектива, возраст, и
количество человек на видеозаписи должны соответствовать требованиям
положения и быть актуальными на момент подачи заявки. 
В случае несоответствия вышеперечисленным требованиям, оргкомитет
вправе не рассматривать поданную заявку на участие в фестивале.



В работе жюри конкурса-фестиваля принимают участие признанные
деятели искусств, народные артисты Российской Федерации,
заслуженные артисты Российской Федерации, заслуженные работники
культуры Российской Федерации, известные художники, актеры,
педагоги.
Заседания  жюри  ведет  председатель, а в его отсутствие – заместитель
председателя. Решения жюри принимаются открытым голосованием
большинством голосов. При равенстве голосов  «за»  и   «против» 
 решающий  голос   имеет  председатель жюри, а в его отсутствие –
заместитель председателя. Жюри определяет победителей в каждой
номинации. Решения жюри принимаются открытым голосованием и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем жюри.
Участникам Конкурса-фестиваля, занявшим  I, II и  III место,
присваивается звание лауреата I, II, III степени (с дублированием мест).
Участники, занявшие IV, V и VI место, становятся дипломантами
Конкурса-фестиваля (с дублированием мест). Всем участникам
вручаются сертификаты.
Жюри имеет право:

5. Технические требования к отправляемому материалу в номинации
«Рецензия», «Эссе», «Сценарное искусство»:                                                                       
Текст письменной работы должен быть набран в программе Word шрифтом
Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5 строки.
Формат файла Word или PDF. Текст письменной работы и заявка
направляются на электронную почту координатора номинации

6. Технические требования к отправляемому материалу в номинации
«Изобразительное искусство»:
Фото работ, отправленных работ необходимо разместить в online-
хранилище: файлообменнике, Яндекс Диск, Google Диск, облако Mail или
иных.

7. Жюри конкурса-фестиваля

- присуждать Гран-при;
- не присуждать в полном объеме призовые места в
зависимости от уровня исполнения;
- учреждать приз зрительских симпатий.



При оценке работ участников конкурса-фестиваля в номинациях
«Художественное слово», «Литературно-музыкальная композиция»,
«Литературный театр», «Драматический театр» жюри принимает во
внимание художественный уровень, исполнительское мастерство,
сценическую культуру;
При оценке работ участников конкурса-фестиваля в номинации «Вокал»
жюри принимает во внимание вокальные данные, чистое
интонирование и дикция, выбор репертуара, соответствие репертуара
имиджу и возрасту исполнителя;
При  оценке письменных работ участников конкурса-фестиваля в
номинации «Рецензия», «Эссе» жюри  принимает во внимание
литературное качество текста, самобытность языка и оригинальность
стиля, а также адекватность рецензии анализируемому спектаклю,
фильму, произведению и т.д., способность автора почувствовать
театральную специфику произведения;
При оценке письменных работ участников в номинации «Сценарное
искусство» жюри принимает во внимание оригинальность авторского
решения, соответствие сценария заявленному жанру, тематике и уровню
возрастного восприятия, оригинальность идеи и формы подачи
материала, актуальность, композиционное построение сценария;
художественный уровень текста, оригинальность сюжета,
запоминающиеся диалоги, увлекательность действия;
При оценке творческих работ участников конкурса-фестиваля в
номинации «Изобразительное искусство» принимает во внимание
художественный уровень, оригинальность авторского решения,
владение основами рисунка и композиции.

Участники конкурса-фестиваля награждаются электронными
дипломами обладателя Гран-При, лауреата 1,2,3- степеней, дипломанта
1,2,3 – степеней и сертификатами участия. Специальными дипломами и
благодарственными письмами организаторов и учредителей;
Во всех дипломах конкурсантов, помимо основных данных о
всероссийском конкурсе, юридических данных оргкомитета, подписей
членов жюри и печатей оргкомитета конкурса, указываются
персональные данные – полное название коллектива/фамилия, имя и
отчество участника, фамилия, имя и отчество преподавателя, фамилия,
имя и отчество режиссёра, хореографа,  художника и т.д. название
учебного заведения, город, страна;

8. Критерии оценки конкурсных работ:

9. Подведение итогов и награждение:



В специальных дипломах и благодарственных письмах руководителей
коллективов  указываются их фамилия, имя и отчество, название
учебного заведения и занимаемая должность, город, страна;
Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной
категории;
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит;
Итоги конкурса-фестиваля  будут опубликованы на официальном сайте
ГОБУК ВО "ВГИИК", на официальном сайте и на официальных  страницах
в социальных сетях  Центра фестивальных и конкурсных программ «НА
ВЫСОТЕ» не позднее 19-20 декабря 2020 года
Наградные документы отправляются конкурсантам посредством
электронной почты на указанный в заявке электронный адрес до 15
января 2021 года

10. Заявки и материалы для участия в Конкурсе-фестивале  высылаются
на электронный адрес,  указанный в каждой номинации, до 1 декабря 2020
года:

- художественное слово
- литературно-музыкальная композиция
- литературный театр            
Алешина Ольга Викторовна, 8 (906) 165-18-21
доцент кафедры актерского искусства ГОБУК ВО «ВГИИК», член Союза
театральных деятелей России, лауреат международных конкурсов.
E-mail: vgiik.akterskoe_iskysstvo@mail.ru;

- драматический театр
Вакало Ольга Валентиновна, 8 (905) 395-38-61
Актриса театра и кино, режиссёр, директор АНО «Центр фестивальных и
конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»
E-mail: na.vysote@bk.ru
 
- вокальное искусство
Мещерякова Наталья Ивановна, 8(906) 408-21-26
зав. кафедрой вокального искусства, профессор
E-mail: bemolsi@yandex.ru



- литературная рецензия на художественные произведения  литературы
русского зарубежья ХХ века
- литературная рецензия на художественные произведения об эмигрантах
и эмиграции первой волны
Калинина Маргарита Владимировна, 8 (917) 647-23-03
доцент кафедры русского, иностранных языков и литературы ГОБУК ВО
«ВГИИК», кандидат филологических наук
E-mail:  konkurs-1.rfll@yandex.ru
  
- рецензия на экранное произведение 
Галкина Мария Александровна, 8 (906) 169-84-44 
преподаватель кафедры режиссуры ГОБУК ВО «ВГИИК».
E-mail: kinoklubalternativa@gmail.com

- рецензия анализ
- эссе
Чекалина Наталья Евгеньевна, 8 (927)543-10-87
доцент  кафедры философии, истории, теории искусств и культуры ГОБУК
ВО «ВГИИК», кандидат философских  наук
 
Иванова Ольга Николаевна,8 (961) 090-86-92
доцент кафедры философии, истории, теории искусств и культуры ГОБУК
ВО «ВГИИК», кандидат педагогических наук
E-mail: oliko2807@yandex.ru
 
-сценарное мастерство
Гусева Элла Валерьевна, 8 (904)775-50-88
доцент кафедры режиссуры ГОБУК ВО «ВГИИК», кандидат педагогических
наук
E-mail: ram-vgiik@mail.ru
  
- изобразительное искусство 
Новиков Федор Станиславович, 8(987) 649-36-32
и.о. зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства, профессор ГОБУК
ВО «ВГИИК», член Союза художников России, Союза театральных деятелей
России, Российского Авторского Общества, лауреат международных
художественных конкурсов.
E-mail: dpi-kaf@mail.ru



11. Заключительные положения конкурса-фестиваля: 
 
Организаторы оставляют за собой право на публикация видео-работ на
официальном сайте ГОБУК ВО "ВГИИК",  «Центра фестивальных
и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ», и в официальных группах в
социальных сетях, с сохранением авторских прав участников.



Приложение №4
к положению о Всероссийском духовно-просветительском 

молодёжном форуме 
«Изгнанники, скитальцы и поэты…»

в рамках Всероссийского  социально-культурного проекта 
«Национальное достояние»

Состав Оргкомитета Всероссийского духовно-просветительского
молодёжного форума «Изгнанники, скитальцы и поэты…»

Председатель Оргкомитета:

Луконина Оксана Игоревна и.о. ректора ГОБУК ВО «ВГИИК»,
профессор, доктор искусствоведения

Члены Оргкомитета:

Кафедра актерского искусства:

Алешин Сергей Александрович и.о. зав. кафедрой, профессор,
лауреат международных конкурсов

Авходеев Альберт Анверович профессор, заслуженный артист РФ

Чернявский Григорий Петрович доцент, лауреат международных
конкурсов

Алешина Ольга Викторовна доцент, лауреат международных
конкурсов

Мельникова Юлия Васильевна доцент, лауреат международных
конкурсов

Кафедра декоративно-прикладного искусства:

Новиков Федор Станиславович и.о.зав. кафедрой, профессор

Чаплыгин Петр Иванович профессор, народный художник
России

Милованов Вячеслав Алексеевич доцент, заслуженный работник
культуры РФ

Новикова Елена Павловна профессор, лауреат международных
художественных конкурсов

Чаплыгина Виктория Петровна профессор, лауреат международных
художественных конкурсов



Кафедра русского, иностранных языков и литературы:

Исакович Екатерина
Александровна

зав. кафедрой, доцент, кандидат
педагогических наук

Калинина Маргарита
Владимировна

доцент, кандидат филологических
наук

Калинина Марина Анатольевна доцент, кандидат филологических
наук

Кафедра философии, истории, теории искусства культуры:

Разаков Вячеслав Хакимович зав. кафедрой, профессор, кандидат
искусствоведения

Жданкина Галина Ивановна доцент, кандидат искусствоведения

Иванова Ольга Николаевна доцент, кандидат педагогических
наук

Чекалина Наталья Евгеньевна доцент, кандидат философских  наук

Устинкин Дмитрий Николаевич доцент

Тинина Зоя Павловна профессор, кандидат исторических
наук

Пронина Ирина Анатольевна профессор, кандидат исторических
наук

Юрина Татьяна Сергеевна старший преподаватель

Кафедра режиссуры:

Скворцова Юлия Сергеевна и.о.зав. кафедрой, доцент, кандидат
педагогических наук

Андронова Галина Сергеевна профессор, заслуженный работник
культуры РФ

Крылова Валентина Николаевна доцент

Гусева  Элла Валерьевна доцент, кандидат педагогических
наук

Шубина Юлия Алексеевна доцент

Кафедра вокального искусства

Мещерякова Наталья Ивановна Зав кафедрой, профессор

Вайзбулат Ирина Александровна доцент


