
 

                                                                                                                  

Положение о Всероссийском фестивале                                        

«Аленький цветочек»  

1.Основные положения.  

   Всероссийский фестиваль «Аленький цветочек», посвящённый 225-летию со дня 

рождения С. Т. Аксакова, призван способствовать: 

–  сбережению и популяризации культурного наследия писателя С.Т. Аксакова и 

его семьи; 

– сохранению и поддержанию традиций, сложившихся в усадьбе «Абрамцево» в 

XIX-XX веках. 

20 сентября (1 октября) 2016 года исполняется 225 лет со дня рождения 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Среди общественности он был известен 

не только своей литературной деятельностью, но и  как блестящий театральный 

критик, как цензор Московского Цензурного комитета, как первый директор 

Константиновского Межевого института, как отец семейства, вырастивший и 

воспитавший одарённых и талантливых сыновей – деятелей славянофильского 

движения. Спустя 4 года после увольнения со службы, в 1843 году, Сергей 

Тимофеевич Аксаков приобрёл подмосковную усадьбу «Абрамцево». Своё имение 

Аксаков называл «раем», «чудом земным». Именно здесь им были написаны его 

самые известные произведения «Детские годы Багрова-внука», «Семейная 

хроника», «Воспоминания», сказка «Аленький цветочек». Гостили в Абрамцеве у 

Сергея Тимофеевича Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, яркие представители времени – 

славянофилы А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, братья Киреевские.  Абрамцево стало 

литературным гнездом, духовным центром, где встречались актёры, писатели, 

философы, обсуждались жгучие проблемы эпохи. Именно в Абрамцеве, в кругу 

семьи Аксаковых, Н. В. Гоголь прочёл вслух первую главу второго тома «Мёртвых 

душ». А в следующие приезды в имение Аксаковых он познакомил семью со 

второй, третьей и четвёртой главами своей поэмы. 

    В 1870 году у дочери Аксакова, Софьи Сергеевны, усадьбу Абрамцево 

приобрёл Савва Иванович Мамонтов – крупный железнодорожный  

промышленник, большой знаток и ценитель искусства. 



Савва Иванович Мамонтов приглашает в Абрамцево своих друзей-

художников. И здесь создаётся своеобразное творческое объединение, которое 

впоследствии вошло в историю искусства под названием «Абрамцевский 

художественный кружок». В Абрамцеве были написаны такие известные картины 

как «Девочка с персиками» В. А. Серова, «Богатыри» В. М. Васнецова и его всеми 

любимая «Алёнушка»; В. Д. Поленов создавал свои солнечные пейзажи, а 

И. Е. Репин работал над картиной «Не ждали» и сделал многочисленные эскизы к 

«Крестному ходу в Курской губернии»; абрамцевский пейзаж вошёл в картину 

М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».  

Трудно сказать, сделалось бы Абрамцево местом вдохновенного творчества 

художников, если бы не крепкие связи этого дома с прошлым, с эпохой                    

С. Т. Аксакова и его друзей. Их объединяла любовь к России, русскому народу, 

русской национальной культуре. По признанию Мамонтова, в доме витал «дух 

старика Аксакова». Члены Абрамцевского кружка увлечённо читали произведения 

С. Т. Аксакова, изучали труды его сыновей, любили заходить в рабочий кабинет 

Сергея Тимофеевича, оставшийся неизменным в доме Мамонтовых, беседовать с 

людьми, знавшими его. В доме Мамонтовых устраивались рисовальные и 

музыкальные вечера, ставились спектакли. Одной из домашних театральных 

постановок была пьеса «Алая роза», написанная                     С. И. Мамонтовым по 

мотивам сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». По признанию 

современников, С. Т. Аксаков был блестящим декламатором, вслух любили читать 

и в семье Мамонтовых. Как вспоминал художник И. Е. Репин про хозяйку 

абрамцевского дома: «По вечерам в доме, в уютных просторных покоях Елизаветы 

Григорьевны происходило чтение (Елизавета Григорьевна очень хорошо читала и 

любила это дело). Я обыкновенно во время чтения рисовал кого-нибудь в альбоме». 

Увлекались Мамонтовы и фотографией.   

В связи с этим, в программу фестиваля включены конкурсы рисунка и 

фотографии, театральные постановки, музыкальные вечера, литературный проект, 

творческие мастерские и многое другое, что было основой жизни хозяев и гостей 

усадьбы «Абрамцево».  

 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Сбережение и популяризация наследия семьи Аксаковых и традиций, 

сложившихся в усадьбе «Абрамцево» в XIX-XX веках; 

2.2. Раскрытие творческого потенциала детей, выявление исполнительской 

индивидуальности в разных видах искусства; 

2.3. Формирование и укрепление творческих связей; 

2.4. Повышение уровня художественного образования, расширение кругозора; 

2.5. Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, развитие 

интереса  к отечественной истории, культуре, искусству; 

2.6. Повышение общего культурного уровня, воспитание художественного вкуса у 

молодежи; 



2.7. Организация в рамках Фестиваля концертов, выставок  победителей с целью 

привлечения внимания к молодым талантам.          

3. Порядок проведения и основные мероприятия.  

3.1. Фестиваль проводится в период с 15 марта 2016 г. по 23 декабря 2016 года. 

3.2.  В рамках фестиваля организуются:  

– юбилейная выставка к 225-летию со дня рождения С. Т. Аксакова «”…Верный 

друг и муж…”. Фотоматериалы из фондов Российского государственного архива 

литературы и искусства, Российской государственной библиотеки, Мемориального 

Дома-музея С.Т. Аксакова  города Уфы и  Музея-заповедника «Абрамцево». 

– интерактивные детские программы;  

– конкурсы; 

– музыкальные вечера; 

– мастер-классы художников; 

– просветительский литературный проект «Читаем С. Т. Аксакова. Детские годы 

Багрова-внука». 

3.3. Указанные мероприятия будут проводиться в следующих регионах: 

 – с 16  по 26 сентября: в с. Аксаково (Оренбургская область, Бугурусланский 

район); 

– с 29 сентября по 30 октября: в г. Уфа; 

– с 2 ноября по 27 ноября: в г. Ульяновск; 

– с 1 декабря по 23 декабря: в г. Москва, в г. Королев, в городском поселении 

Хотьково и с. Абрамцево (Московская область, Сергиево-Посадский район, 

городское поселение Хотьково). 

Программа фестиваля будет размещена на сайте: www.abramtsevo.net, на 

официальных страницах в социальных сетях и в «Приложении №1». 

3.4. Результаты конкурсов будут опубликованы на сайте www.abramtsevo.net  и на 

официальных страницах  в социальных сетях. 

3.5. Средства, вырученные от продажи билетов на театральные спектакли и 

музыкальные вечера, используются для частичного возмещения расходов на 

проведение Фестиваля. 
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4. Условия проведения  конкурсов. 

4.1.Конкурс рисунка 

4.1.1. На конкурс принимаются детские рисунки на тему: «Иллюстрация к 

произведению С. Т. Аксакова “Детские годы Багрова-внука”» по следующим 

сюжетам:  

«Выздоровление и мать Софья Николаевна»,  «Уженье с Ефремом Евсеевым», «С 

отцом в поле», «Дедушка», «Ученье с маленькой сестрицей», «Занятия в Уфе»; 

«Природа в Сергеевке»; «Охота на перепелов с отцом в Сергеевке»; «Как 

маленький Серёжа декламировал стихи»; «Багрово: бабушка и тётушка»; 

«Ключница Пелагея рассказывает сказку “Аленький цветочек”»; «Христово 

Воскресение в Багрове»; «Серёжа на сенокосе»; «Поход в лес за груздями»; «В 

гостиной Прасковьи Ивановны». 

4.1.2.  Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных школ, школ 

искусств,  детских художественных школ и социальных учреждений. 

4.1.3.  На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге формата А4 или 

А3 красками или фломастерами. 

4.1.4. Каждый участник может представить не более двух работ. 

4.1.5. Каждая работа должна быть разборчиво подписана с обратной стороны: 

фамилия, имя, возраст конкурсанта, город, название учебного заведения (класс), 

ФИО педагога,  контактная  информация (почтовый адрес, телефон и электронная 

почта). 

4.1.7. Приём работ на участие в конкурсе рисунка осуществляется с 15 марта по 15 

мая 2016 года первоначально в электронном виде (отсканированных в хорошем 

качестве) по адресу: abramtsevofestival@yandex.ru с обязательным получением по 

электронной почте письменного подтверждения из Музея-заповедника 

«Абрамцево» о принятии работы на конкурс рисунка.  

С 15 мая по 1 июня Жюри осуществляет отбор победителей для организации 

выставки. 

С 1  по 15 июня победителям конкурса необходимо выслать оригинал работы в 

Музей-заповедник «Абрамцево» по адресу: 141352, Московская область, Сергиево-

Посадский район, городское поселение Хотьково, с. Абрамцево,  ул. Музейная, д.1.    

4.1.8. Транспортные и иные расходы участников конкурса и руководителей, 

а также сопровождающих, осуществляются за счёт направляющей стороны или 

самих участников.  

4.2. Конкурс фотографии 

4.2.1. На конкурс принимаются фотографии по теме:  

– «Памятные места, связанные с жизнью и творчеством С.Т. Аксакова»; 
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– «Охота и уженье: сближение с Природою»;  

– «Семейная хроника: творение нравственное». 

4.2.2. В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные, так  и 

непрофессиональные фотографы. 

4.2.3. От каждого участника принимается не более 2-х работ.  

4.2.4. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на последующее, 

некоммерческое использование его работ Музеем-заповедником «Абрамцево». 

4.2.5. Фотографии, не соответствующие тематике конкурса, имеющие низкое  

художественное или техническое качество, могут быть отклонены от участия в 

конкурсе. 

4.2.6. Приём работ для участия в конкурсе фотографии осуществляется с 15  марта 

по 15 мая 2016 года. 
Работы для участия в конкурсе принимаются в цифровом виде на страницах:                                                                                              

«Вконтакте»  http://vk.com/club75635864;  «Инстаграм» c хэштегами:  

#абрамцевофестиваль; #abramtsevofestival и по электронному адресу:  

abramtsevofestival@yandex.ru; 

При размещении фотографий необходимо указать автора, город проживания, 

контактную информацию (почтовый адрес, телефон, электронную почту) и  по 

желанию можно добавить небольшой комментарий о фотографии. 

5. Критерии оценки и подведение итогов. 

В состав жюри входят квалифицированные специалисты. Они оказывают 

методическую помощь руководителям коллективов. 

5.1.Конкурс рисунка 

5.1.1. При выборе победителя учитываются: творческий подход, оригинальность 

замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы. На конкурс 

принимаются только самостоятельные детские работы! Скопированные 

изображения и подправленные взрослой рукой на конкурс не принимаются. 

5.1.2. Работы победителей конкурса рисунка войдут в издание книги «Детские годы 

Багрова-внука», будут опубликованы на сайте  www.abramtsevo.net, на 

официальных страницах в социальных сетях и будут участвовать в передвижных 

выставках Музея-заповедника «Абрамцево». Также победителей ждут памятные 

призы, дипломы и билеты почётного гостя Музея-заповедника «Абрамцево». 

5.2.Конкурс фотографии 

5.2.1. При выборе победителя учитываются:  соответствие теме конкурса и 

номинации, общее восприятие, художественный уровень произведения, 

оригинальность идеи и содержание работы, техника и качество исполнения.  

http://vk.com/club75635864
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5.2.2. Работы победителей фотоконкурса (занявших 1, 2, 3 места) будут 

публиковаться в течение года в качестве аватара на официальных страницах в 

социальных сетях. 

5.2.3. Победители конкурса получают дипломы, памятные призы, становятся 

участниками фотографической выставки, которая пройдёт в Музее-заповеднике 

«Абрамцево».  

Организаторы фестиваля оставляют за собой право для дополнительных 

номинаций и поощрений. 

                                                                                                                                            

6. Контактная информация. 

     Наши партнеры:   

Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В. М. Васнецова;  

Администрация городского поселения Хотьково;  

Виктор Иванович Рябчиков – заслуженный работник культуры РФ, доцент 

Академии хорового искусства В.С. Попова, вице-президент Общества имени М. И. 

Глинки и почетный член Берлинского общества имени М.И. Глинки 

Наталья Александровна Латышева - заслуженный работник культуры РФ и РБ, 

педагог Уфимского училища искусств 

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы        

(г. Уфа); 

Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова           

(г. Уфа); 

Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С. А. Герасимова (ВГИК); 

Государственный университет по землеустройству (г. Москва) ; 

Детско-юношеский центр «Салям» (г. Уфа) 

Детская школа искусств №17 (г. Москва) 

Культурный центр «Елизавета Мамонтова» (Московская область, городское 

поселение Хотьково); 

Мемориальный Дом-музей С. Т. Аксакова (г. Уфа);  

Московский государственный университет геодезии и картографии (г. Москва) ; 

Московская областная государственная научная библиотека имени                             

Н.К. Крупской (Московская область, г. Пушкино); 

Литературный музей-заповедник писателя С. Т. Аксакова (Оренбургская область, 

Бугурусланский район, с. Аксаково); 



Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова; 

Музыкальное училище имени Г.И. Шадриной Ульяновского государственного 

университета 

 

Телефоны для справок: 8-926-544-10-30 

Электронная почта: abramtsevofestival@yandex.ru 
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