Положение
об открытом фестивале звонарей Красноярской митрополии
«Колокола Сибири»
1. Общие положения
1.1. Открытый фестиваль звонарей Красноярской митрополии
«Колокола Сибири» (далее — фестиваль) проходит в г. Красноярске
08–09 июня 2019 года.
1.2. Учредителем фестиваля является Красноярская митрополия
Русской Православной Церкви.
1.3. Организаторами фестиваля являются: структурное подразделение
Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Государственный центр народного творчества Красноярского края» —
Культурно-исторический центр, Епархиальные курсы звонарей Красноярской
епархии при отделе религиозного образования и катехизации.
1.4. Фестиваль проводится при поддержке Законодательного Собрания
Красноярского края, министерства культуры Красноярского края, управления
общественных связей Губернатора Красноярского края.
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Целью фестиваля является возрождение и развитие традиций
православного колокольного звона в Красноярской митрополии, сохранение
лучших традиций национальной российской художественной культуры.
2.2. Задачи фестиваля:
привлечение внимания общественности к истории православной
культуры Руси, ее ценностям;
знакомство жителей г. Красноярска и Красноярского края с историей,
традициями и современной практикой колокольного звона;
популяризация искусства колокольного звона;
выявление и поддержка звонарей Красноярской митрополии;
обмен опытом между представителями различных колокольных
традиций.
3. Организация фестиваля
3.1. Для подготовки и проведения фестиваля создаётся
организационный комитет (далее — Оргкомитет).
3.2. Функции Оргкомитета:
определение сроков проведения фестиваля;
разработка и определение графика и мест проведения фестиваля;
доведение информации через официальные письменные обращения
о проведении фестиваля до всех епархий, расположенных на территории

Сибирского федерального округа, а также иных епархий Русской
Православной Церкви;
проведение отбора участников фестиваля;
составление программы пребывания участников фестиваля;
организация концертных выступлений участников фестиваля;
организация пребывания участников фестиваля на весь период его
проведения;
осуществление взаимодействия со средствами массовой информации с
целью информирования о фестивале широкого круга лиц.
4.Условия и порядок проведения фестиваля
4.1. В Фестивале могут принимать участие действующие звонари всех
епархий, расположенных на территории Сибирского федерального округа,
а также иных епархий Русской Православной Церкви.
4.2. В программе фестиваля предусмотрены следующие виды звонов:
- «Индивидуальный звон»;
- «Ансамблевый звон».
4.3. Фестиваль проводится в течение двух дней:
8 июня
Прибытие участников, размещение в гостинице до 12:00.
15:00–17:00 — мастер-классы ведущих звонарей Русской Православной
Церкви в Успенском мужском монастыре г. Красноярска (п. Удачный,
ул. Лесная, 55а).
19:00–20:00 — репетиционные звоны в Успенском мужском монастыре
г. Красноярска (п. Удачный, ул. Лесная, 55а).
20:00–22:00 — дружеское общение участников фестиваля (п. Удачный,
набережная реки Енисей).
9 июня
09:00–11:00 — Божественная литургия в Свято-Никольском храме.
Лития на могиле Ю.П. Жемчугова (Свято-Никольский храм, г. Красноярск,
ул. Пролетарская, 157).
13:00–14:00 — проведение круглого стола «Проблемы и перспективы
развития звонарского современного искусства» (п. Удачный, ул. Лесная, 55а,
строение 3, Культурно-исторический центр).
14:30–17:00 — звон-концерт в Успенском мужском монастыре
г. Красноярска (п. Удачный, ул. Лесная, 55а) с участием приглашённых
звонарей и лучших хоровых коллективов г. Красноярска, награждение
участников фестиваля.

17:00 — отъезд гостей и участников фестиваля.
4.4. Для участия в фестивале необходимо предоставить до 20 мая
2019 года заявку установленного образца (приложение 1 к данному
положению) по адресу оргкомитета: 660011, г. Красноярск, ул. Лесная, 55а,
строение 3, структурное подразделение ГЦНТ — Культурно-исторический
центр или электронной почте: shumakowa-79@mail.ru с пометкой «Колокола
Сибири».
4.5. Информация, указанная в заявке, будет использована для
организации фестиваля и в соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.6.
Дополнительную
информацию
можно
получить
по
тел.: 8 (391) 299-10-02, координатор фестиваля — Екатерина Алексеевна
Шумакова, ведущий методист отдела культурно-массовой работы
Культурно-исторического центра.
4.7. Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля
(трансфер в период проведения фестиваля на территории Красноярского
края, проживание, питание на период проведения фестиваля, указанный
в п. 4.3 данного положения), осуществляются за счёт принимающей стороны.
4.8. Проезд до г. Красноярска и обратно — за счёт направляющей
стороны.
4.9. Все участники фестиваля будут награждены дипломами участника
фестиваля, памятными сувенирами.
5. Финансирование фестиваля
5.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счёт средств
субсидии на выполнение государственного задания структурного
подразделения ГЦНТ — Культурно-исторический центр.
6. Контакты
6.1. Контактная информация организаторов фестиваля:
Художественный руководитель фестиваля — иерей Алексей Гамолин,
руководитель Епархиальных курсов звонарей Красноярской епархии,
тел.: 8-908-224-40-03, 8-908-010-30-65, е-mail: zvonary2015@mail.ru;
Главный консультант фестиваля — Бардаков Андрей Васильевич,
директор Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии,
заведующий отделом духовно-просветительской деятельности Культурноисторического центра, тел.: 8 (391) 211-82-69, е-mail: kerpc@mail.ru;

Исполнительный директор фестиваля — Козлова Галина Николаевна,
заместитель
директора
Культурно-исторического
центра,
тел.: 8 (391) 299-11-01, е-mail: kdd-gcnt@mail.ru;
Координатор фестиваля — Шумакова Екатерина Алексеевна, ведущий
методист отдела культурно-массовой работы Культурно-исторического
центра, тел.: 8(391)299-10-02, е-mail: shumakowa-79@mail.ru.

