
 

Честь и достоинство страны определяются честью и 

достоинством ее граждан. 

 

Б.Васильев  «Люби Россию в непогоду» 

 
 

 

 

IV Всероссийский открытый фестиваль  

художественного творчества 

«Дорогами Бориса Васильева» 
(с международным участием: Китай, Германия, Беларусь) 

 

15 - 19 мая 2019 года: 

 «Борис Васильев – человек чрезвычайный.  

К 95-летию со дня рождения писателя» 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 кафедра литературы и журналистики ФГБОУВО «Смоленский 

государственный университет» 

 ОГБОУВО «Смоленский государственный институт искусств» города 

Смоленска 

 МБОУ «СШ № 14» города Смоленска 
 

ПОД ПАТРОНАТОМ: 

 Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ города Москвы и 

лично председателя Союза писателей Москвы С.А.Филатова; 

 Смоленского отделения Союза краеведов России; 

 Смоленского отделения Международного общественного фонда «Российский фонд 

мира» 

 Всероссийской ассоциации учителей русского языка и литературы 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

- Департамента Смоленской области по культуре и туризму; 

- издательства «Просвещение» г.Москва 

 

ИНФОРМАЦИОНННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

- областная газета «Рабочий путь» (главный редактор – Сергей Сергеевич Якимов) 

- газета «Смоленские новости» (главный редактор – Сергей Витальевич Новиков) 

 

 

Фестиваль проводится с целью популяризации творчества и увековечивания памяти 

выдающегося писателя, классика русской литературы и кинематографа  

Б.Л. Васильева 

 

 
 



 

ВНИМАНИЕ! ПЛАНЫ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК ФЕСТИВАЛЯ 

ИЗМЕНЕНЫ! 
 

Примерный план «Васильевских чтений в СмолГУ» на тему: 

«Творчество Бориса Васильева в современной русской литературе 

и журналистике»: 

 

15 мая, 12.00: Смоленский государственный университет. 214000, Смоленск, ул. 

Пржевальского, д. 4, аудитория 505 (3 -1 учебный корпус) 

 

10.00 – 10.30 – возложение цветов к бюсту Б.Л. Васильева на перекрестке ул. Докучаева и 

ул. Тухачевского членами оргкомитета, жюри и почетными гостями фестиваля. 

11.00 – 11.30 – экскурсия по Литературному музею СмолГУ. 

12.00 – 13.30 – открытие «Васильевских чтений в СмолГУ», пленарное заседание (по 

отдельному плану). 

13.45 – 15.30 – работа секций. 

14.30 – 16.00 – работа секции «Буктрейлер и электронный проект» 

16.00 – 17.30 – мастер-класс и подведение итогов для всех участников номинации «Проба пера. 

Проза» и «Очерк». Литературный музей СмолГУ. 
 

Примерный план художественной части фестиваля: 
 

18 мая, 10.00:  
ОГБОУВО «Смоленский государственный институт искусств» г.Смоленска по адресу: 

214020, Смоленск, ул.Румянцева, д.8 

 

10.00-12.30 – начало работы творческих и художественных секций, конкурсов, площадок и т.д. 

12.30-13.00 – кофе-пауза 

13.00-15.00 –торжественное закрытие фестиваля с подведением итогов всех конкурсов 

16.00-17.00 – творческая встреча с почетными гостями и премьера документального фильма 

коллектива смоленских авторов «Смоленск Бориса Васильева». 

 

19 мая,  11.00: 
Краснинский район Смоленской области, ДК п.Красный, ул.Советская, д.17 

(по отдельному плану) 

 

Номинации фестиваля (формы участия), дни и время проведения: 

 
ОЧНОЕ ОЧНО-ЗАОЧНОЕ 

1. Конкурс литературно-музыкальных 

композиций и инсценировок по произведениям 

Б.Васильева (до 20 минут) – 18 мая, институт 

искусств, 10.00; 

2. Конкурс чтецов (проза Б.Васильева, поэзия 

военной и гражданско-патриотической 

направленности, чтение до 10 минут) – 18 мая, 

институт искусств, 10.00; 

3. Статьи и доклады на секциях «Васильевских 

чтений в СмолГУ» - 15 мая, СмолГУ, с 13.30. 

 

1. Конкурс буктрейлеров и электронных проектов – 

15 мая, СмолГУ, с 13.30; 

2.  Конкурс рисунков с выставкой иллюстраций по 

мотивам произведений Б.Васильева – 15 мая, 

СмолГУ, с 12.00; 

3. Конкурс методических разработок по 

произведениям Б.Васильева – 15 мая, СмолГУ, с 

13.30; 

4. Конкурс сочинений (тема «Борис Васильев – 

человек чрезвычайный») с подведением итогов – 18 

мая, институт искусств, с 13.00; 

5. Конкурс «Проба пера. Рассказ» (на гражданско-

патриотическую, военно-патриотическую, духовно-



 

нравственную или социальную тему) – 15 мая, 

СмолГУ, 16.00. 

Внимание! Новый конкурс! 

6. Конкурс «Очерк» (на национальную тематику и на 

национальном материале) – 15 мая, СмоГУ, 16.00 

 

ВНИМАНИЕ! Подведение итогов всех конкурсов будет 

проходить на закрытии фестиваля, 18 мая, в институте искусств, с 

13.00. 

По итогам работы всех площадок Фестиваля выдается сертификат 

участника. Все сертификаты, грамоты, дипломы ПЛАТНЫЕ (в том 

числе и электронные), стоимость одного – 100 рублей. 
 

Для участия в фестивале просим Вас до 1 мая 2019 года подать общую 

заявку с указанием формы и вида участия, до 10 мая 2019 года – все заочные 

работы и материалы направить (в электронном или в распечатанном виде) 

только на  электронную почту Фестиваля: dbv.fest@mail.ru  

 
 

Задачи фестиваля: 
-пропаганда художественными средствами героической истории и воинской Славы Отечества через 

призму творчества писателей; 

- содействие гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодёжи, развития и реализации 

культурного,  духовного потенциала личности, неразрывной связи поколений; 

-формирование гражданственности, патриотизма, национального самосознания; 

-воспитание духовной и эстетической культуры личности. 

 

Участники фестиваля: 
 Школьники, студенты и преподаватели, юношеские, молодёжные, смешанные литературные, 

театральные коллективы и художественные студии. 

 Участие в фестивале может быть как индивидуальным, так и коллективным. 

 

Форма заявки: 
Учреждение ФИО участника, 

должность, 

уч.степень 

Номинаци

я (вид 

выступлен

ия) 

Тема 

выступлени

я 

Форма 

(очно/заоч

но) 

Сертификат 

участника (50 

рублей) 

Указать 

название 

организации 

Иванов Иван 

Иванович 

(полностью!), 

ученик 8 кл. 

(Иванов Иван 

Иванович, студент 

2 курса 12 отд.; и 

т.д.) 

Конкурс 

чтецов 

(Выступле

ние на 

секции с 

докладом) 

Указать 

тему 

Очное/ 

Заочное 

(указать) 

Нужен – 2 шт. 

(не нужен)  

Сертификат 

(диплом и др.) 

выдать на 

руки/выслать 

электронно/вы

слать 

наложенным 

платежом по 

почте 

(указать) 

 

mailto:dbv.fest@mail.ru


 

Требования к выступлениям и оформлению работ: 
 

 

Рисунки и иллюстрации:  конкурсные работы должны иметь название и быть выполнены в 

формате в соответствии с международным стандартом iso 216 (в мм.) с использованием 

материалов по выбору участников на ватмане, картоне или холсте в технике рисования: масло, 

акварель, гуашь. Пастель, тушь, графика с оформлением паспарту (рамка 5 см) Работы должны 

быть подписаны  (внизу справа): Ф.И.О., возраст, учебное заведение, название рисунка и лит. 

произведение, которому посвящен рисунок. Ф.И.О руководителя. Рисунки должны  быть 

переведены в цифровой вид и присланы на электронную почту фестиваля (файл 

подписывается: Иванов Иван Иванович, Ивановская школа искусств). На обратной стороне 

указываются контакты: телефон. эл. почта). Количество работ, предоставленных на конкурс 

одним конкурсантом не может превышать 3 рисунков. 

ВНИМАНИЕ! Рисунки принимаются на вахте института искусств (Смоленск, ул. 

Румянцева, 8) с пометкой «для Д.Бутеева». 

 

Все письменные работы, присланные на заочные конкурсы: вверху страницы справа – 

инициалы и фамилия автора (полностью!). Ниже справа – название учебного заведения, данные 

руководителя,  должность или место работы участника. Ниже в центре строки – название 

доклада. Далее текст доклада. Параметры страницы в Word: верхнее и нижнее поля – 2,5, левое 

– 3, правое – 1. Межстрочный интервал – одинарный. Размер шрифта – 12. Абзацный отступ – 

1,5. Шрифт Times New Roman. 

 

Длительность буктрейлеров (электронных проектов) – не более 10 минут. 

Буктрейлеры и другие виды электронных проектов должны быть также подписаны и 

оформлены, согласно заявкам.  

Вниманию участников: необходимо проверить качество звука, проекты с искаженным звуком  к 

рассмотрению приниматься не будут. 

 

В заявках на конкурсы «Чтецов» и «Литературно-музыкальных композиций»  необходимо 

указать возраст (или класс/курс) участника номинации (фамилии и инициалы указываются 

полностью!) и тему выступления. 

 

Все файлы, присланные в электронном виде подписываются с указанием фамилии и 

инициалов (полностью!), номинации, согласно ЗАЯВКАМ. 

 

Объемы работ: 

доклады – не более 5 страниц; 

сочинения – не более 3 страниц; 

методические разработки – не более 10 страниц (без приложения); 

проза – объем не более 16 страниц (1 печатный лист). 

 

Выступление на секциях – 15 минут. 

 

Материалы (сочинения, статьи, рисунки, проза) не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, сданные не вовремя или не соответствующие теме фестиваля, а также 

традиционным требованиям к научным статьям и работам, не принимаются.  Списанные и 

скаченные из Интернета работы не рассматриваются.  

 

Все призовые работы и научные статьи будут опубликованы на официальном сайте 

фестиваля: http://dorogami-vasilev.ru/ 

 

Все сертификаты и дипломы будут высланы участникам и конкурсантам в электронном 

виде или в натуральном по почте (наложенным платежом) до 30 июня 2019 года после оплаты. 

http://dorogami-vasilev.ru/


 

 

Секретарь оргкомитета:  

Лебедь Оксана Станиславовна: 8-915-659-42-59, 8-900-224-78-59 

 

По вопросам, связанным с организацией проведения «Васильевских чтений в СмолГУ», 

обращаться к Оксане Александровне Новиковой: тел. +79156440231, e-mail: 

onovikova2012@mail.ru 

Председатель оргкомитета, 

кандидат филологических наук, 

почетный работник общего образования РФ 

В.А.Карнюшин 


