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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого открытого фестиваля чтецов и авторского творчества
«БАЖОВСКИЕ ВЕЧЕРА»

Открытый фестиваль чтецов и авторского творчества «БАЖОВСКИЕ ВЕЧЕРА» проводится в
рамках мероприятий, посвященных уральскому писателю Павлу Петровичу Бажову и
приурочен ко Дню его рождения.

Организаторы фестиваля:
- Дворец культуры и техники АО «Северский трубный завод»
- Профсоюзный комитет АО «Северский трубный завод»
Фестиваль проходит при поддержке акционерного общества «Северский трубный завод» и
НКО «Творческий цех».
Официальная информация о фестивале размещена на сайте www: ДКСТЗ.РФ / DKSTW.RU

Цели и задачи фестиваля:
•
•
•
•
•

Сохранение нематериального культурного наследия и традиционной народной
культуры Полевского городского округа;
Выявление и поддержка местных талантов
Продвижение новых форм и видов работы в сфере местной народной культуры,
литературного творчества и просветительской деятельности
Стремление к этнической достоверности и адаптация народных традиций к
современным условиям;
Формирование интереса у детей и молодежи к истокам народной культуры.

Участники фестиваля:
•
•
•
•

Авторы, исполнители и носители традиционной народной культуры;
Чтецы;
Мастера по различным направлениям художественного и декоративно
прикладного творчества
Клубы и объединения.

В фестивале могут принять участие дети, молодежь и взрослые независимо от места
проживания и рода занятий.

Содержание фестиваля:
Фестиваль проводится по трем направлениям:
•
•
•

Художественное чтение
Презентация авторского творчества
Выставочная деятельность

Тематика фестиваля:
Жизнь и творчество уральского писателя П.П.Бажова, культура родного края.

Порядок проведения фестиваля:
Для уч.астия в фестив,,ал.е необходимо подать заявку в адрес оргкомитета dkstw@mail.ru с
указанием произведения (работы), автора (исполнителя) и контактов в срок до 10 января
2022 года.
Главное мероприятие фестиваля состоится в выставочном зале «Петровский» ДКиТ АО
«СТЗ» 27 января 2022 года в 18.00., выставка-презентация открывается 27 января 2022
года в 17.00., в день рождения Павла Петровича Бажова.
Программа главного мероприятия формируется с учетом поданных на фестиваль заявок
и проходит в торжественной атмосфере с приглашением авторитетных гостей краеведов, историков, писателей, деятелей культуры и искусств, журналистов.
В рамках фестиваля на площадке ДКиТ АО «СТ3» организуется выставка ремесел и
художественного творчества местных авторов, приславших заявки на участие, а также
памятная презентация участников фестиваля.
Все участники фестиваля поощряются памятными Дипломами и сувенирами от
организаторов.

Адрес оргкомитета фестиваля:
г. Полевской ул. Ленина, 13 Дворец культуры и техники АО «Северский трубный завод»
телефон {34350)3-54-41, 3-54-42, dkstw@mail.ru
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Председатель профсоюзного комитета АО

