ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ СЛОВА И ТРОПЫ
Ширяево, 24-25 августа 2019 года
Возраст участников: 18+

1 день.
Приезд п/с в 11.15.
Сбор участников фестиваля на берегу, на площадке перед пристанью.
11.30 – Холм утраченной возвышенности. Поэтические чтения : «Ода
альпийскому жуку» и другим обитателям Самарской Луки. Для художников:
рисунки-посвящения Самарской Луке.
12.00 -13.30 - Береговая линия. «Стихи на песке». Лейтмотивы и
продолжения. Для художников: графические послания – скетчи, зарисовки.
12.30 «Травяное письмо». Анонимные послания. Переправа через Ерек.
«Посвящение».
14.00. Сценическая площадка выставочного комплекса И.Репина и
А.Ширяевца.
1. Основное выступления участников фестиваля. Конкурсные чтения
стихотворений.
2.Награждения участников.
3. Для музыкантов: музыкальные композиции, песни, музыкальнопоэтические импровизации.
4.Для активных читателей и любителей поэзии: чтение стихов поэтовклассиков, в том числе А.В.Ширяевца, друга Есенина и уроженца
с.Ширяево.
5. Для художников: экспозиция в зале выставочного комплекса.
Далее – для желающих уехать - отправление в Самару на ракете или п/с
Для тех, кто остается:
15.00-16.00. обед в кафе на Самарской. Расселение участников фестиваля.
18.00-20.00 поэтический практикум, мастер- классы по переводам,
интерактивные литературно-поэтические игры – для активных читателей и
поэтов, травяные письма, чтение и обсуждение « стихов на песке».
участники выполняют практические задания: поэтические буриме,
поэтические версификации, чтение «травяных писем».
22.00 Отбой.

25 августа
2 день.
9.00- 11.00. «Тропы холмов и равнин». Грушкина гора. Аманалка, Винный
ключ, Попова гора. Свободные передвижения участников.
11.30. «Развилка Лесной сони» (сбор участников). Читаются сочинённые
экспромты, посвящения месту.
13.15—14.15 – обед, сборы на п/c.
15.10 отправление п/с в Самару.
Состав жюри поэтического конкурса:
С.Е.Бирюков – поэт, доктор филологии, преподаватель университета
Халле (Германия), переовчик, литературовед.
А.А.Харьковская – профессор кафедры английской филологии СамГУ
О.А.Соколова – редактор портала Словолга, академик международной
поэтической академии им. Д.Бурлюка, культутрегер ( международные
проекты «Другое небо», «Воздух чист»), редактор-составитель антологии
русской поэзии «Воздух чист»
Конкурса изобразительных искусств:
И.В.Цезарева – директор историко-музейного комплекса, филиала
Самарского художественного музея.
В.Ф.Мусаткина – куратор выставочного центра филиала Самарского
областного художественного музея.

Телефон для связи: +7 927 901 32 00 Соколова Ольга Анатольевна

