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Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Республики Татарстан
Администрация Елабужского муниципального района
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Фонд Культурное наследие города Елабуга


Положение о фестивале колокольного звона


Цели фестиваля
– Возрождение православных традиций России.
– Распространение и укрепление нравственных устоев общества посредством приобщения жителей и гостей Елабуги к колокольному искусству.
– Укрепление и расширение культурного обмена между регионами и взаимообогащение культур.
– Привлечение внимания к музыкально-православным направлениям деятельности в сфере культуры.

Задачи фестиваля
– Привлечение в Елабугу звонарей и исполнителей духовной музыки из городов России и Республики Татарстан.
– Распространение искусства игры на колоколах и исполнения духовной музыки путем проведения концертов и мастер-классов.
– Развитие культурного сотрудничества между участниками и организаторами, объединение коллективов для совместного творчества.
– Формирование эстетических вкусов подрастающего поколения, повышение значимости культуры в нравственном и патриотическом воспитании.

Организаторы фестиваля
Министерство культуры Российской Федерации.
Министерство культуры Республики Татарстан.
Администрация Елабужского муниципального района.
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Фонд Культурное наследие города Елабуга.


Участники фестиваля
В Фестивале принимают участие все желающие звонари и исполнители духовной музыки Республики Татарстан и Российской Федерации.
Возраст участников не ограничивается.

Условия и порядок проведения
Фестиваль колокольного звона в Елабуге проводится ежегодно в дни проведения Спасской ярмарки (первые пятница, суббота, воскресенье августа). Продолжительность фестиваля 3 дня (1 день – заезд участников, репетиции, экскурсии; 2-й день – выступление в программе мероприятия Спасской ярмарки, репетиции на колокольне Спасского собора; 3-й день – участие в итоговом звон-концерте, отъезд).
Участники фестиваля-звонари демонстрируют искусство игры на колоколах передвижных звонниц и колокольни Спасского собора, участвуют в концертных мероприятиях Спасской ярмарки и Большом звон-концерте.
Программа фестиваля предусматривает проведение экскурсий по городу Елабуга и музеям, творческих встреч, презентаций с участием представителей школ колокольного искусства и исполнителей духовной музыки.
По результатам фестиваля участники награждаются дипломами и призами.
Для участия в фестивале колокольного звона и духовной музыки в Елабуге принимаются заявки по телефону (85557) 7-87-07, 7-86-00 или по электронной почте HYPERLINK "mailto:elmuseum@mail.ru" elmuseum@mail.ru. В заявке необходимо указать личные данные участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы/учебы, контактный телефон, e-mail); название и авторов произведения для исполнения, его продолжительность.

Организационная структура фестиваля
Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет, который ведет работу по установке контактов с участниками, сбору информации об участниках, разработке программы фестиваля, проведению запланированных мероприятий.
Финансовые затраты по оплате проезда участников до Елабуги и обратно (билеты либо ГСМ); проживания и питания в Елабуге на время проведения фестиваля организаторы фестиваля берут на себя.

Наш адрес
423600 Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, 9.
Факс: (85557) 7-89-38.
Телефон: 7-86-00.
E-mail: elmuseum@mail.ru

Как до нас добраться
Самолётом
Москва – Нижнекамск. Аэропорт прибытия: город Нижнекамск.
Трансфер до города Елабуга – 30 минут.

Поездом
Поезд Москва – Набережные Челны.
Трансфер до города Елабуга – 20 минут.

