«Согласовано»
Министр культуры
Архангельской области
_______________/Яничек В.А./

«Утверждаю»
Директор ГБУК Архангельской области
«Архангельский театр драмы
им. М. В. Ломоносова»
______________/Самодов С.А./

Положение
о VII Международном фестивале
имени Федора Абрамова «Родниковое слово»
«Будить, всеми силами будить
Человека в человеке»
Ф. А. Абрамов
1.

Общие положения фестиваля:





2.

Театральный фестиваль «Родниковое слово» (далее фестиваль) носит имя Федора
Александровича Абрамова, одного из крупнейших русских писателей XX века,
который поднимал в своих произведениях проблемы современного человечества.
Мощное начало писателя Абрамова – его Родина, Север, пинежская деревня
Веркола.
«…Самый большой, самый непреходящий вклад Севера в сокровищницу
национальной культуры — это слово», - писал Ф.Абрамов – «Живое народнопоэтическое слово, в котором полнее и ярче всего запечатлелась душа северянина,
его характер. Слово, которое и сегодня сохранило строй и дух русского языка
древнейшей поры, времен Господина Великого Новгорода, и уже одно это делает его
краем наших истоков, наших духовных начал, ибо язык народа — это его ум и
мудрость,
его
этика
и
философия,
его
история
и
поэзия».
Фестиваль призван стать центром притяжения театральных творческих сил
для претворения в жизнь нравственного и духовного наследия русской литературы
посредством театрального искусства и художественного слова.
Формат проведения фестиваля: театральные показы спектаклей и чтение
художественных произведений в сочетании с организацией широкого диалога с
представителями
театрального,
литературного
и
образовательного
профессиональных сообществ.
Фестиваль проводится один раз в два года в городе Архангельске.
Цели и задачи фестиваля:







3.

Пробуждение в людях через сценическое искусство и русскую словесность
гражданской активности, совести, доброты и человечности.
Содействие духовному воспитанию зрителей через представление наиболее
интересных сценических решений лучших образцов русской прозы.
Пропаганда творческих достижений драматических театров.
Создание необходимых условий для реализации творческого потенциала участников
фестиваля.
Осуществление творческого общения между театральными коллективами.
Содействие
установлению и развитию долгосрочного культурно-творческого
обмена и опыта театральных коллективов.
Учредители Фестиваля



Министерство культуры Архангельской области;




4.

ГБУК Архангельской области «Архангельский театр драмы
имени М. В. Ломоносова» - организация-исполнитель;
Администрация МО «Пинежский муниципальный район».
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и
Архангельского регионального отделения Союза театральных деятелей России.
Сроки проведения фестиваля:
Фестиваль проходит с 11 по 17 мая 2020 года на большой и камерной сценах
Архангельского театра драмы им. М.В.Ломоносова, и на других театральных
площадках г. Архангельска.

5.






6.

Программа фестиваля.








7.

Оргкомитет фестиваля:
Для координации организационной и творческой деятельности в период подготовки
и проведения фестиваля создается оргкомитет фестиваля.
Состав оргкомитета утверждается учредителем фестиваля (организациейисполнителем) и продолжает работу до полного окончания всех фестивальных
мероприятий.
Оргкомитет занимается подготовкой, рекламной кампанией и проведением
фестиваля.
Оргкомитет утверждает: даты проведения фестиваля, программу и афишу
фестиваля, состав жюри.
Директор организации – исполнителя является директором фестиваля,
главный режиссер театра - художественным руководителем фестиваля.
Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее
положение.

Программа фестиваля объединяет в себе успешные театральные постановки
–инсценировки по произведениям русской и российской литературы, которые
отвечают идейной концепции фестиваля.
График выступлений коллективов формируется
оргкомитетом и
утверждается директором фестиваля.
Спектакли больших форм пройдут на основной сцене Архангельского театра
драмы, спектакли малых форм и моноспектакли - на камерной сцене Архангельского
театра драмы.
Для показа спектаклей других форматов при необходимости могут
привлекаться другие площадки города.
В рамках фестиваля состоятся встречи с писателями, актерами,
театральными критиками, пройдут мастер-классы по художественному слову и
актерскому мастерству, выставки-презентации современной российской прозы,
художественные и фотовыставки.
В рамках фестиваля предполагается проведение мероприятия на родине Ф.
А. Абрамова – в д. Веркола Пинежского района.
В культурную программу фестиваля включается посещение значимых
объектов культурного наследия г. Архангельска.
Условия участия в фестивале.
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В фестивале могут принять участие профессиональные театральные коллективы
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, подавшие заявку на участие,
заполненную по прилагаемой форме.
Заявки принимаются в срок до 1 февраля 2020 года по почтовой и электронной
связи.
К заявке необходимо приложить видеозапись спектакля, рекламные и другие
информационные материалы, фотографии.
Отбор спектаклей для участия в фестивале проводит экспертная комиссия во главе с
художественным руководителем фестиваля.
Организаторы фестиваля берут на себя расходы по следующим пунктам:
- проживание и питание участников не более 3-х суток. Количество участников не
должно превышать 25 человек. Если состав участников более 25 человек, то
коллектив оплачивает за участников сверх лимита самостоятельно.
- оплата гонораров театральным критикам и жюри фестиваля;
- услуги транспорта в пределах города;
- культурная программа
-оплата авторских отчислений через ООО "РАО" согласно условиям лицензионных
соглашений и (или) непосредственно автору (правообладателю).
Театры-участники берут на себя оплату проезда коллектива и доставку декораций и
реквизита до Архангельска и обратно, выплаты суточных работникам своего
коллектива.
Гонорарная оплата театрам за показ спектаклей или участие в других фестивальных
мероприятиях, предусмотренных программой, не производится.
Экспертный совет и награды фестиваля.









Экспертный совет Фестиваля формируется из профессиональных театральных
критиков, режиссеров, актеров и писателей, которые работают все дни проведения
Фестиваля.
Возглавляет экспертный совет председатель.
Экспертный совет оценивает театральные постановки по различным номинациям,
подписывает дипломы и грамоты, подводит итоги Фестиваля на заключительной
пресс-конференции.
Памятный знак фестиваля «Родниковое слово» и памятный подарок - вручаются
всем театрам-участникам.
Награды по номинациям – почетные грамоты и дипломы и почетный подарок–
определяются экспертным советом фестиваля и вручаются на церемонии
награждения. В случае отсутствия представителя на церемонии награждения
награды по номинациям отправляются театрам по почте.
Допускается вручение не всех наград, а также других наград, учрежденных
представителями СМИ, спонсорами фестиваля, иными организациями,
учреждениями.

10. Контакты
Адрес театра: 163000, г. Архангельск, Петровский парк, 1.
Архангельский областной театр драмы имени М. В. Ломоносова.
Оргкомитет фестиваля «Родниковое слово».
Директор Фестиваля – Самодов Сергей Александрович
тел. 8182 20-68-82, director@arhdrama.ru
Исполнительный секретарь оргкомитета Фестиваля – Cлободенюк Виктория
Васильевна
тел. 8182-41-20-73, arhteatrdrama@yandex.ru
Сайт: www.arhdrama.ru

