
 

УТВЕРЖДАЮ 

ФГБУК «Государственный историко-архитектурный 

 и этнографический музей-заповедник «Кижи» 

Директор _________________Е.В. Богданова 

от «___»________2021 года №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении музейного мероприятия «Старина». Фольклорная мастерская 

эпического наследия»  

 

Ежегодно в музее-заповеднике «Кижи» проходит фольклорная мастерская 

«Старина». Это творческая и методическая площадка, на которой обсуждаются проблемы 

освоения фольклорных жанров и популяризации традиционной культуры, 

демонстрируются различные формы презентации фольклора.  

В 2021 году основная тема фольклорной мастерской «Ста́рина» (далее – 

Мероприятие) – эпическое наследие русского народа. Мероприятие посвящено 220-летию 

со дня рождения выдающегося заонежского сказителя Трофима Григорьевича Рябинина, 

160-летию первого издания былин и 190-летию со дня рождения собирателей и 

исследователей былевой поэзии П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга.  

В рамках Фольклорной мастерской «Старина» проводятся: 

• Фестиваль исполнителей русского эпоса, 

• Научно-методический семинар по проблемам сохранения и популяризации 

эпического наследия. 

Приглашаем к участию в мероприятии фольклористов, руководителей творческих 

коллективов, музейных сотрудников и других специалистов, занимающихся сохранением 

и популяризацией фольклорного наследия.  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении музейного мероприятия «Старина». 

Фольклорная мастерская эпического наследия» (далее Положение) регламентирует цели, 

задачи, условия и порядок проведения Мероприятия. Представленные заявки должны 

соответствовать данному Положению, целям и задачам Фестиваля. 

2. Учредителем Мероприятия является Министерство культуры Российской 

Федерации. 

3. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия осуществляет 

ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи», адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Кирова, 

д.10а. Контактный телефон: (8142) 79-98-99 (приёмная) и 8(8142) 79-98-65 (отдел 

изучения и музейной презентации фольклорного наследия). 

 

II. Цели и задачи 

 

1. Цель: сохранение и популяризация русского эпоса, традиционной народной 

культуры в ее национальном своеобразии и локальной специфике, укрепление связи и 

преемственности поколений. 

 

2. Задачи: 



 выявление и поддержка исполнителей и творческих коллективов, 

занимающихся изучением, сохранением и популяризацией традиционной 

народной культуры; 

 содействие развитию научно-исследовательской деятельности в области 

традиционной культуры среди руководителей фольклорных коллективов, 

индивидуальных исполнителей фольклора;  

 обмен опытом между участниками Мероприятия, а также содействие созданию 

и продвижению новых совместных культурных продуктов, основанных на 

фольклорно-этнографической реконструкции; 

 привлечение общественного внимания к проблемам сохранения ценностей 

традиционной народной культуры; 

 обеспечение преемственности народных культурных традиций, формирование 

атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям 

разных народов. 

 

III. Условия проведения  

 

1. Сроки проведения: с 15 по 18 июля 2021 года. 

2. Формат проведения: дистанционно.  

Выступления коллективов/исполнителей будут размещены на Интернет-ресурсах музея-

заповедника «Кижи» в сроки проведения Мероприятия. 

Семинар будет проходить 16 июля на платформе Zoom. Ссылки на подключение будут 

сообщены накануне проведения мероприятия. 

3. Финансовые условия: организационный взнос за участие в Мероприятии не взимается. 

4. Награждение: все участники фестиваля награждаются памятными дипломами, 

руководители коллективов и участники семинара - благодарственными письмами. 

 

IV. Условия участия 

 

1. К участию в Фестивале исполнителей русского эпоса приглашаются 

профессиональные и любительские фольклорные коллективы (ансамбли, студии, клубы) и 

сольные исполнители вне зависимости от их ведомственной и территориальной 

принадлежности, ориентированные на изучение, сохранение и популяризацию русских 

эпических жанров фольклора различных регионов России.  

Приветствуется сохранение в своем исполнении этнографической точности и 

диалектно-стилевого своеобразия представляемой традиции и обращение к русскому 

эпическому наследию своего региона с учетом локальной специфики народных традиций 

данной территории.  

Приветствуется использование традиционных костюмов, соответствующего 

особенностям представляемого региона. 

  

Возраст участников не ограничен.  

 

Для участия в Фестивале исполнителей русского эпоса необходимо предоставить 

заявку: 

 Анкету участника согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, 

 3-4 фотографии исполнителя/коллектива,  

 сведения о коллективе/исполнителе, 

 видеозапись выступления коллектива/исполнителя с программой, соответствующей 

тематике Мероприятия: эпические жанры русского фольклора (былины, 



исторические песни, баллады, духовные стихи). Требования к видео: 

продолжительность выступления – до 10 минут, формат видео файла MP4 или 

MOV, видео снятое в горизонтальной ориентации, разрешение – 1080р: 1920 х 

1080, 720р: 1280 х 720, 480р: 854 х 480 соотношение сторон 16:9, отснятое не ранее 

января 2019 года, без ссылок на социальную сеть в «Вконтакте» и YouTube канал. 

Видеофайл выкладывают на интернет-хостинге (файлообменнике) с открытым 

доступом по ссылке, которые должны быть активны до 20 июля 2021 года. 

. 

Заявки на участие в Фестивале принимаются не позднее 25 июня 2021 года по адресу 

starina@kizhi.karelia.ru с пометкой Старина_фестиваль.  

 

 

2. К участию в Научно-методическом семинаре по проблемам сохранения и 

популяризации эпического наследия приглашаются фольклористы, этномузыкологи, 

музейные сотрудники, руководители фольклорных коллективов, исполнители, 

преподаватели учебных заведений. 

 

Темы для обсуждения: 

 современная практика освоения эпических жанров фольклора разными 

категориями исполнителей; 

 формы презентации эпического наследия в различных сферах культуры 

(образовательная, концертная и фестивальная деятельность, музейно-

выставочная работа, мультимедийные и издательские проекты); 

 проблемы формирования и расширения  слушательской аудитории. 

 

Для участия в Научно-методическом семинаре по проблемам сохранения и 

популяризации эпического наследия необходимо выслать заявку согласно Приложению № 

2 к настоящему Положению. 

Заявки на участие в семинаре принимаются не позднее 25 июня 2021 года по 

адресу starina@kizhi.karelia.ru с пометкой Старина_семинар.  

 

Подача заявки означает: 

• согласие заявителя на обработку персональных данных (ФИО, дата 

рождения, контактные данные) участников; 

• согласие заявителя на публикацию видео и фотоматериалов на сайте музея-

заповедника «Кижи» и в социальных сетях. 

 

V. Дополнительные условия. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку в связи с несоответствием 

заявленного репертуара тематике музейного мероприятия «Старина». Фольклорная 

мастерская эпического наследия»  в 2021 году. 

 

Организаторы музейного мероприятия «Старина». Фольклорная мастерская 

эпического наследия» не несут ответственность перед авторами музыкальных 

произведений и песенных произведений, представленных в работах участников. 

Представляя свои выступления на музейном мероприятии «Старина». Фольклорная 

мастерская эпического наследия» участники дают свое полное согласие на безвозмездное 

опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным способом, если 

иное не оговорено с организаторами в индивидуальном порядке на момент подачи заявки. 



 

VI. Контактная информация 

 

29. Положение и форма заявки размещены на сайте ФГБУК «Государственный 

историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» 

http://kizhi.karelia.ru/  

30. Подробную информацию можно получить у координаторов Фестиваля: 

• Михайлова Наталья Сергеевна, начальник отдела изучения и музейной 

презентации фольклорного наследия т. 8(8142)79-98-65, 8-921-222-64-37 

• Порозова Надежда Анатольевна, ведущий специалист по экспозиционной 

и выставочной деятельности отдела ИМПФН т. 8(8142)79-98-95, 8-921-

456-18-41 

или по электронной почте: starina@kizhi.karelia.ru 

 
 

Приложение № 1 

Заявка на участие в Фестивале фольклорных коллективов* 

 

15-18 июля 2021 г. 

 
1.  Полное название коллектива или 

ФИО исполнителя 

 

2.  Фотография – 3-4 шт.  

3.  Ф.И.О. руководителя коллектива, 

исполнителя и контактные 

телефоны, e-mail 

 

4.  Сведения о коллективе/исполнителе   

5.  Название программы, репертуар, 

представляемый в фестивальной 

программе (название произведения, 

жанр, место записи и др.), 

длительность каждого номера 

 

6.  Ссылка на видео файл  

7.  Адрес коллектива, исполнителя 

(учреждения, представляющего 

коллектив) и контактные телефоны 

 

8.  Ф.И.О. руководителя организации   

 

* Персональные данные будут использоваться только музеем-заповедником «Кижи» (в 

рамках проведения Фестиваля, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», и лицо, подающее заявление на Фестиваль, 

соглашается, что ознакомлен (-а), что может внести изменения в свои персональные 

данные, отказаться от направления информации выбранными им способами, отозвать свое 

согласие на использование персональных данных, а также воспользоваться иными 

правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, 

обратившись в музей и предъявив документ, удостоверяющий его личность, а также 

подтверждает, что ознакомлен (-а) с целями и порядком обработки его персональных 

данных, и дает согласие на такую обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, с учетом способов направления информации. 

http://kizhi.karelia.ru/


 

Руководитель коллектива/исполнитель 

 

___________________________________ 

 

“___”___________________2021года      

 

Подпись___________________ 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Заявка на участие*  

в Научно-методическом семинаре  

по проблемам сохранения и популяризации эпического наследия 

 

16 июля 2021 г. 

 

 
1.  ФИО   

2.  Фотография  

3.  Звание, должность, место работы 

 

 

4.  Название доклада:  

5.  Контактные данные (адрес 

проживания, электронной почты, 

телефон) 

 

 

* Персональные данные будут использоваться только музеем-заповедником «Кижи» (в 

рамках проведения Фестиваля, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», и лицо, подающее заявление на Фестиваль, 

соглашается, что ознакомлен (-а), что может внести изменения в свои персональные 

данные, отказаться от направления информации выбранными им способами, отозвать свое 

согласие на использование персональных данных, а также воспользоваться иными 

правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, 

обратившись в музей и предъявив документ, удостоверяющий его личность, а также 

подтверждает, что ознакомлен (-а) с целями и порядком обработки его персональных 

данных, и дает согласие на такую обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, с учетом способов направления информации. 

 

 

“___”___________________2021года  

 

Подпись___________________ 

 

 


