Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы
«Культурный центр “Дом-музей Марины Цветаевой”»

Конкурс художественного чтения
«СЛОВО ЦВЕТАЕВОЙ»
(к 125-летию со дня рождения)
Конкурс художественного чтения, приуроченный к юбилею Поэта,
ставит своей задачей всемерную популяризацию литературного
наследия Марины Ивановны Цветаевой, приобщение наших
современников к шедеврам отечественной культуры, осмыслению
бесценного национального достояния России – русской литературы и
великих имен, связанных с ней.
Конкурс поможет выявить и поддержать артистически одаренную
молодежь и людей самых разных возрастов, будет способствовать
интеллектуальному, духовному и культурному обогащению как его
участников, так и зрителей.

Художественное слово Марины Цветаевой
учит слушать и слышать великую поэзию и великий русский язык.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1) Конкурс «Слово Цветаевой» – это соревнование по художественному
чтению (декламации) поэтических произведений поэта.
2) В Конкурсе приглашаются принять участие все желающие не моложе 14
лет: учащиеся средних и высших ученых заведений, члены театральных
кружков и студий, студенты и выпускники вузов, почитатели творчества
М.И. Цветаевой.
3) Лауреаты и дипломанты аналогичных конкурсов художественного чтения
участвуют в Конкурсе «Слово Цветаевой» на общих основаниях.
4) Конкурс проводится без предварительного отбора.
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5) Участники распределяются по трем возрастным группам:
– с 14 до 17 лет
– с 18 до 25 лет
– после 25 лет
6) В отдельных случаях (длительное заболевание, затруднения в
передвижении и др.) Оргкомитетом Конкурса предусмотрено заочное
участие исполнителя, приславшего Заявку. Особенности его выступления
оговариваются особо.
7) Участие в Конкурсе является бесплатным
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Елена Ивановна ЖУК – директор Дома-музея Марины Цветаевой
Эдуард Михайлович ЛЮШИН – начальник культурно-просветительского
отдела
Ольга Алексеевна РОСТОВА – старший научный сотрудник
Елена Николаевна ИЛЬИНА – старший научный сотрудник
Ксения Николаевна АЛТУХОВА – начальник отдела внешних связей
Надежда Ивановна ФЕДОРОВА – менеджер по культурно-просветительской
работе
Александр Игоревич ФОН БУШ – арт-продюсер, руководитель Школыстудии художественного слова имени Д.Н. Журавлева
Партнерами Дома-музея Марины Цветаевой в организации и проведении
Конкурса выступают Школа-студия художественного слова имени Д.Н.
Журавлева и фонд «Живая классика».

ЖЮРИ КОНКУРСА
В жюри приглашены
артисты, преподаватели сценической речи, литературоведы и
филологи, ведущие сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой
Рафаэль Александрович КЛЕЙНЕР – народный артист России, мастер
художественного слова, режиссер, профессор
Наталья Дмитриевна ЖУРАВЛЕВА – заслуженная артистка России, лауреат
премии Олега Табакова (2000 г.), мастер художественного слова, профессор
кафедры сценической речи школы-студии МХАТ
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Анна Марковна БРУССЕР – заслуженный работник высшей школы РФ,
театральный педагог, профессор Театрального института имени Бориса
Щукина
Валентиновна
Абкаровна
ЛАРИНА
–
директор
образовательных программ Концертного объединения
государственной академической филармонии

литературноМосковской

Антон Валентинович ГОРЯНОВ – начальник Управления музейновыставочной работы Департамента культуры г. Москвы
Эсфирь Семеновна КРАСОВСКАЯ – историк, литературовед, в 1992–2015
директор Дома-музея Марины Цветаевой
Елена Ивановна ЖУК – заместитель председателя жюри, директор Домамузея Марины Цветаевой
Научные сотрудники музея, члены жюри:
Галина Алексеевна ДАНИЛЬЕВА
Елена Михайловна КОКУРИНА
Елена Баурджановна КОРКИНА
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1.
Прием заявок на участие в конкурсе производится с 7 октября по
10 ноября 2016 г.
В Заявке на участие указываются
– фамилия, имя, отчество
– возраст
– место учебы или работы
– профессия, род занятий
– название исполняемого произведения М.И. Цветаевой
– краткий ответ на вопрос «Чем привлекает Вас Конкурс
художественного чтения “Слово Цветаевой”?»
– фотография участника
– контактный телефон
– e-mail
– к электронному письму-заявке в обязательном порядке прилагается
аудио или видеофайл с записью исполнения поэтического произведения
М.И. Цветаевой (либо фрагмента) продолжительностью не более 4-х минут.
Заявки принимаются по электронной почте на специальный
электронный адрес Конкурса – tsvetaeva.konkurs@gmail.com
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В отдельных случаях Заявка и прилагаемый аудио или видеофайл могут
быть переданы участником (либо его представителем) непосредственно в
Оргкомитет Конкурса по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, стр. 1.
2. Участники, приславшие Заявки, регистрируются Оргкомитетом
Конкурса на официальном сайте Дома-музея в разделе «КОНКУРС».
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
– соблюдение тематической направленности Конкурса
– свободное владение текстом
– смысловая точность речи
– культура произношения
– образность и эмоциональность в чтении
– интонационная выразительность
– сценическая культура
– взаимодействие с аудиторией
Выступление исполнителя оценивается членами жюри по 8-балльной
системе.
Результаты суммируются в общий балл.

ПЕРВЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП КОНКУРСА –
ЗАОЧНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ
Непосредственному выступлению на Конкурсе предшествует
предварительное прослушивание членами Оргкомитета аудио либо
видеороликов, присланных вместе с Заявкой на Конкурс.
Предварительное (отборочное) прослушивание осуществляется
Оргкомитетом в период с 22 октября по 14 ноября с.г.
По завершении прослушивания в разделе «КОНКУРС» на сайте Домамузея Марины Цветаевой публикуются фамилии конкурсантов, успешно
прошедших Первый (отборочный) этап и приглашенных на Второй этап.
Приглашение участникам Второго этапа рассылается по электронной почте.

ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА –
ОЧНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ
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О дате и времени проведения конкурсного прослушивания Оргкомитет
Конкурса сообщает на сайте Дома-музея Марины Цветаевой в разделе
«КОНКУРС».
Второй этап Конкурса открыт для публики.
На Второй этап Конкурса приглашаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов по результатам предварительного (заочного
отборочного) прослушивания.
Ко Второму этапу Конкурса участники готовят для исполнения два
поэтических произведения (фрагмента) или стихотворение и отрывок из
прозы (по желанию). Общая продолжительность выступления – не более 6-и
минут.
Регламентом Конкурса предусмотрено по 5 финалистов от каждой
возрастной группы – 15 исполнителей. Жюри по согласованию с
Оргкомитетом может изменить количество финалистов.
ФИНАЛ КОНКУРСА
Работу Финала возглавляет Жюри.
Финал Конкурса открыт для публики.
Финал и подведение итогов Конкурса состоится на его торжественном
закрытии – 16 декабря 2016 г.
Лауреаты Конкурса «Слово Цветаевой» награждаются Дипломами за I,
II и III места в каждой возрастной группе.
Жюри учреждает специальные призы и награды, в т.ч. Гран-при.
Каждый участник Второго этапа получает памятное Свидетельство об
участии в Конкурсе «Слово Цветаевой».
Финалисты награждаются Дипломами.
Оргкомитетом Конкурса предусмотрены специальные награды:
– Приз симпатий жюри
– Приз, учрежденный участниками Конкурса и др.

ИНФОРМАЦИОНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА И РЕКЛАМА
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1. Музей готовит пресс-релиз, информационные письма с приглашением
к участию в Конкурсе.
2. Музей размещает информацию о Конкурсе на официальном сайте, в
социальных сетях, средствах массовой информации.
3. Партнер по Конкурсу – Школа-студия художественного слова имени
Д.Н. Журавлева, при наличии возможностей, готовит промо-ролики к
Конкурсу с участием российских артистов, продолжительностью не
более 1 мин. каждый. Ролик должен содержать следующую
информацию:
– Название – Конкурс художественного чтения «Слово Цветаевой»
– организатор – ГБУК г. Москвы «Дом-музей Марины Цветаевой»
– партнеры Конкурса: Школа-студия художественного чтения им. Д.Н.
Журавлева и фонд «Живая классика»
– Сроки проведения:
прием заявок с 7 по 21 октября 2016 г.
финал – 16 декабря 2016 г.
– Контактная информация:
#словоцветаевой
dommuseum.ru
tsvetaeva.konkurs@gmail.com
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конкурс «Слово Цветаевой» проводится в Доме-музее Марины Цветаевой по адресу:
Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1.
Телефон: (495) 695-35-43
Электронный адрес сайта Дома-музея Марины Цветаевой: www.dommuseum.ru¸ раздел
«КОНКУРС»
Электронный
адрес
для
заявок
на
Конкурс
«Слово
Цветаевой»:
tsvetaeva.konkurs@gmail.com
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