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Главное управление образования и молодёжной политики 
Алтайского края информирует о проведении епархиального театрального 
фестиваля «Жар-птица», цель которого - приобщение подрастающего 
поколения к богатейшему наследию отечественной духовной культуры 
посредством православного театрального искусства.

Просим опубликовать на подведомственных Интернет-сайтах 
информацию о проведении данного мероприятия для возможного участия.
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ПОЛОЖЕН

О ЕПАРХИАЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ

«ЖАР - ПТИЦА»

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2015 год объявлен П)дом 
литературы. В то же время по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 2015 год посвящен общецерковному празднованию 1000-летия 
памяти святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, 
предопределившего духовную судьбу нашего народа.

IV фестиваль посвящен житию святого равноапостольного князя Владимира и 
его святых потомков, а также житию преподобного Сергия Радонежского и его 
учеников.

Тема фестиваля непосредственно связана с «Житием святых» - одного из самых 
обширных разделов христианской литературы. Самым плодотворным и известным 
автором и составителем сборников жития святых является святитель Димитрий 
Ростовский, основатель и покровитель духовного театра.

Житие — жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и 
деяния святых. Изучением жития занимается агиография. Для жития характерно 
строгое содержание, имеющее задачей «похвалу» святому. Многие жития находятся 
в сборниках смешанного содержания: прологи, синаксари, минеи, патерики. 
Христианская церковь с первых дней своего существования тщательно собирает 
сведения о жизни и деятельности её подвижников для общего назидания верующих.

Цель фестиваля: приобщение подрастающего поколения к богатейшему 
наследию отечественной духовной культуры посредством православного 
театрального искусства.

Задачи фестиваля:
•  изучение памятников русского православного литературного наследия;
•  сохранение преемственности традиций православного театрального 

творчества;
• повышение профессионального мастерства педагогов и творческих 

коллективов исполнителей;
•  обмен опытом и укрепление творческих связей между светскими и 

церковными театральными коллективами;
• активное развитие воскресных школ приходов на епархиальном уровне.



Условия конкурса

К участию в фестивале - конкурсе может быть представлена театральная 
постановка на тему житие святого равноапостольный князя Владимира или его 
святых сыновей, а также житие преподобного Сергия Радонежского или его 
учеников.

Основное требование оценки художественного достоинства постановки -  
содержательность, высокая культура, художественная целостность и органичность 
исполнения. Время спектакля не менее 15 минут.

Участники

Творческие коллективы воскресно-приходских школ, организаций образования 
и культуры всех типов и форм собственности.

Сроки проведения фестиваля

Фестиваль - конкурс проходит в два этапа:
1 этап - отборочный тур: просмотр работ по благочиниям с 18 октября по 15 

ноября 2015 года;
2 этап - подведение итогов и выступления победителей на заключительном 

концерте 22 ноября 2015 года г. Барнаул

Номинации

• Лучшее сценическое прочтение жития
• Лучшее художественное оформление
• Лучшие актерские работы
• Лучший сценарий

Жюри

Председатель жюри: Преосвященнейший епископ Сергий.
В состав жюри входят: благочинные (на местах), куратор фестиваля и 

специалисты театрального центра.
Жюри обладает правом вносить изменения в номинации конкурса.

Порядок проведения и подача заявок

Благочинные определяют место и время показа сценических работ. Заявки на 
участие в фестивале в благочинии принимаются ответственным лицом.

Контакты

Общая информация о фестивале «Жар-птица» на сайте: altai.eparhia.ru
Куратор фестиваля -  протодиакон Владимир Черных
Телефон: 8-923-712-99-82


