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Открытый московский фестиваль 

«Шолоховская весна 2014» вновь приглашает участников 
 

Двенадцатый год юго-восток столицы готовится принять Открытый московский 

фестиваль «Шолоховская весна 2014», посвященный творчеству великого русского 

писателя. До 20 апреля оргкомитет фестиваля ждет творческие работы и заявки на 

участие. 

 В рамках ежегодного фестиваля традиционно пройдут конкурсы детского 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, конкурсы молодых 

исполнителей эстрадной песни, хореографических коллективов, художественной 

фотографии и литературные конкурсы молодых авторов. А авторы лучшего культурно-

образовательного проекта смогут получить грант префекта Юго-Восточного округа Москвы.  

«Россия в сердце и судьбе» - так звучит главная тема фестиваля в этом году. В своем 

творчестве ребята постараются отобразить патриотизм и любовь к Родине, расскажут о 

жизни и общественной деятельности Шолохова, об истории донского казачества. 

- Фестиваль призван прививать молодому поколению любовь к своему Отечеству через 

знакомство с самобытной культурой казачьего народа, способствовать пониманию 

художественного, нравственного и общественного подвига великого русского писателя-

реалиста ХХ века», - говорит префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов. 

В рамках фестиваля пройдут научно-практические конференции, литературные чтения, 

книжные выставки и ярмарки художественного творчества, встречи с писателями, концерты, 

показ кинофильмов, снятых по произведениям писателя. Ежегодно в программах фестиваля 

принимают участие несколько тысяч конкурсантов из Москвы и Подмосковья, 

Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев,  Волгоградской, Владимирской, 

Орловской, Тульской, Ростовской и других областей и, конечно, из станицы Вёшенская. 

Каждый раз фестиваль продолжает расширять географию участников. 

В высокопрофессиональное жюри конкурса традиционно входят известные деятели 

культуры и искусства, научные и педагогические работники ведущих художественных вузов 

Москвы. 

Сроки и порядок рассмотрения заявок и материалов: 
Документы, предусмотренные условиями конкурсов, должны быть направлены в адрес 

дирекции фестиваля до 20 апреля 2014 г. 

Заявка на участие в фестивале и соответствующие материалы представляются по 

адресу: 109625, г. Москва, Луговой проезд, д. 9, к. 1. ГБУ КСЦ «Успех», Окружной центр по 

проведению фестивалей, конкурсов, праздников (с пометкой «На фестиваль 

«Шолоховская весна 2014»), не позднее 20 апреля 2014 года, или на электронную почту 

festivaluvao@mail.ru 

Ответственный секретарь фестиваля Дмитрий Иосифович Шабельников. 

 Телефон 8 915 217 92 24  

 

mailto:festivaluvao@mail.ru

