
 

                                                                                                                  

Часто задаваемые вопросы  

 

 

1. Основные мероприятия Всероссийского Фестиваля «Аленький 

цветочек»? 

 

Всероссийский Фестиваль «Аленький цветочек» посвящён 225-летию со дня 

рождения С. Т. Аксакова. Он включает в себя конкурсную программу, 

которая проводится с 15 марта по 15 мая 2016 г. и культурные мероприятия с 

награждением победителей, которые будут проводиться в 5 регионах России: 

 

 Бугурусланский район, село Аксаково – Литературный музей-

заповедник С. Т. Аксакова (16–26 сентября 2016 г.); 

 

 Республика Башкортостан, г. Уфа – Мемориальный Дом-музей 

С. Т. Аксакова, Детско-юношеский центр «Салям», Башкирский 

государственный художественный музей имени М. В. Нестерова, 

Башкирский государственный педагогический университет имени 

М. Акмуллы (29 сентября – 30 октября 2016 г.). 

 

 Город Ульяновск – Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества имени С. Т. Аксакова, Музыкальное училище имени 

Г. И. Шадриной Ульяновского государственного университета (2–

27 ноября 2016 г.). 

 

 Московская область: село Абрамцево и городское поселение 

Хотьково, г. Королёв – Музей-заповедник «Абрамцево», Культурный 

центр «Елизавета Мамонтова», Московская областная 

государственная научная библиотека имени Н. К. Крупской 

(19 ноября – 25 декабря 2016 г.). 

 



 Город Москва – Государственный университет по землеустройству 

(23 декабря 2016 г.). 

Культурные мероприятия будут включать в себя: 

– экспонирование юбилейной выставки, посвящённой 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;  

– музыкальные вечера; 

– мастер-классы художников; 

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

Багрова-внука». 

 

2. В чем заключается конкурс детского рисунка? 

Конкурс детского рисунка проводится с 15 марта по 15 мая 2016 года среди 

учащихся общеобразовательных школ, школ искусств,  детских художественных 

школ и социальных учреждений. Тема художественных работ – иллюстрация к 

произведению С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Сюжеты 

перечислены в Положении Всероссийского Фестиваля «Аленький цветочек».  

Работы победителей конкурса детского рисунка войдут в издание книги «Детские 

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

представлены на выставке, которая откроется 19 ноября 2016 г. в филиале 

Московской областной государственной научной библиотеки имени 

Н. К. Крупской (город Королёв). 

Важные условия конкурса:  

 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). 

 На конкурс принимаются только самостоятельные детские работы! 

Скопированные изображения и подправленные взрослой рукой на конкурс 

не принимаются. 

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

15 мая 2016 г. 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.  

http://www.abramtsevo.net/
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 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.  

Победители конкурса получат дипломы, памятные призы, билеты почётного гостя 

Музея-заповедника «Абрамцево».  

 

3. В чем заключается конкурс фотографии? 

Конкурс фотографии проводится с 15 марта по 15 мая 2016 г. среди 

профессиональных и непрофессиональных фотографов (дети, студенты и 

взрослые). Основные сюжеты принимаемых на конкурс работ: 

– «Памятные места, связанные с жизнью и творчеством С. Т. Аксакова»; 

– «Охота и уженье: сближение с Природою»;  

– «Семейная хроника: творение нравственное». 

Важное условие конкурса:  

 При размещении фотографий в интернет-ресурсах, указанных в Положении 

Фестиваля, и отправке по электронной почте abramtsevofestival@yandex.ru 

необходимо указать автора, город проживания, контактную информацию 

(почтовый адрес, телефон, электронную почту). 

Работы победителей фотоконкурса будут публиковаться в течение года в качестве 

аватара на официальных страницах Музея-заповедника «Абрамцево» в 

социальных сетях. 

Победители конкурса получат дипломы, памятные призы, билеты почётного гостя 

Музея-заповедника «Абрамцево».  

 

Более подробную информацию читайте на сайте www.abramtsevo.net и на сайтах 

Партнёров Фестиваля. 

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

Электронная почта: abramtsevofestival@yandex.ru 
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