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Статус проекта: победитель конкурса

Седьмой всероссийский фестиваль молодой поэзии "Филатов Фест"

Краткое описание Цель Задачи Обоснование социальной значимости Целевые группы География проекта

Краткое описание
Всероссийский фестиваль молодой поэзии имени Л.А. Филатова «Филатов Фест» организован в
2014 году его художественным руководителем Владом Маленко. 
Фестиваль был 5 раз поддержан Президентским грантом.
Основная цель Фестиваля – поиск и дальнейшее продвижение талантливых русскоязычных
поэтов в возрасте от 18 до 35 лет и вовлечение их в литературный процесс. 
Целевой аудиторией являются: 
1. Участники Фестиваля. Возраст от 18 до 35 лет. 
2. Читатели и зрители, которые увлекаются поэзией, в том числе современной. По опыту
проведения предыдущих фестивалей и анализу зрительского интереса можно заключить, что
эта целевая группа находится в возрастных рамках от 16 до 55 лет. 
3. Поклонники творчества Леонида Филатова. Люди, бывавшие на спектаклях Филатова,
смотревшие фильмы и телепередачи с его участием, читавшие его стихи. Возраст от 30 до 60
лет. 
На данный момент успешно проведено уже 6 фестивалей, на которые было подано около 13
000 заявок из разных регионов России и зарубежья. 
Структура Фестиваля: 
1. Проведение отборочного интернет-тура (авторы в возрасте от 18 до 35 лет присылают
организаторам подборки своих стихов). 
2. Формирование длинного списка. Специально отобранное жюри просматривает все поданные
заявки и отбирает 100 авторов, которые получают право участия в очных турах. 
3. Проведение пресс-конференции с участием художественного руководителя и иных членов
жюри и оглашение длинного списка. 
4. Проведение 10 очных отборочных туров в Москве. В каждом туре участвует 10 авторов из
длинного списка. Каждому автору предоставляется 5 минут сценического времени, в течение
которых автор читает свои стихи. Выступления оценивает компетентное жюри, состоящее из
известных поэтов, писателей, актёров, филологов и деятелей искусства, на основе
утверждённых критериев. По суммарному результату оценок жюри из каждого очного тура в
полуфинал проходят по 2 автора, набравшие наибольшее количество баллов. Таким образом, в
полуфиналы фестиваля по итогам голосования жюри проходят 20 поэтов. 
5. Проведение 2 полуфиналов. Из каждого полуфинала в финал фестиваля выходит по 5 или
более авторов, набравших наибольшее количество баллов по оценкам жюри (право голоса есть
также у художественного руководителя Фестиваля). 
6. Проведение Большого финала Фестиваля на одной из крупных театральных площадок
Москвы (Театр Содружество актёров Таганки, Et Cetera, «Дом Высоцкого», Москонцерт и т.п.). На
финал приглашается расширенная комиссия жюри. Председателем жюри является Игорь
Леонидович Волгин. По сумме оценок жюри определяется победитель Фестиваля. Зрители,
находящиеся в зале, участвуют в зрительском голосовании и выбирают обладателя «Приза
зрительских симпатий». 
7. Съёмка двух видеороликов для победителей Фестиваля.
8. Проведение большого перфоманса "Филатов Фест. Лучшее" с участием финалистов Фестиваля
разных лет, что способствует дальнейшему продвижению молодых авторов и повышению
интереса к современной поэзии.

Цель

Задачи

Обоснование социальной значимости
Благодаря цифровым технологиям граница между сообществами авторов (поэтов) и читателей
стала более проницаемой, а иерархия, в которой писатель был безусловным авторитетом,
значительно трансформировалась. Это привело к радикальной трансформации поля литературы
как такового. В настоящий момент можно выделить следующие проблемы сферы русскоязычной
молодежной поэзии: 
1. Отсутствие внутренних связей и самоидентификации внутри молодежного поэтического
сообщества.
2. Отсутствие преемственности поколений и, как следствие, нарушение культурного
наследования литературной традиции. 
3. Отсутствие эффективного и понятного механизма продвижения молодых авторов. 
4. Снижение читательского интереса к поэзии в целом. По результатам массовых опросов
последних десятилетий, доля тех, кто называет поэзию среди своих читательских предпочтений,
колеблется от 4 до 6% (Зоркая Н. Чтение в контексте массовых коммуникаций // Мониторинг
общественного мнения. 2003. № 2 (64). С. 60—70.) Далее выдержка из статьи Евгении Вежлян,
опубликованной на портале "Журнальный зал" (http://magazines.russ.ru): "Мы видим, как на
наших глазах зарождаются две новые поэтические культуры, каждая со своим режимом чтения.
Обоснование и осмысление их новизны возвращает нас к началу текста, к теории поля
литературы Пьера Бурдьё. Можно сказать, что они примерно соответствуют двум субполям
единого поля. Одна культура порождает читателя-участника, по мере наращивания связей
внутри поэтической сети становящегося все более и более компетентным, все более
«включенным». В конце концов такой читатель «растворяется» внутри сообщества авторов,
становясь его частью. Эта культура, на первый взгляд, находит соответствие в субполе
элитарного производства. Другая, напротив, будучи порождением неспециализированного,
массового вкуса, «растворяет» автора, создавая из чужих и собственных текстов популярный
вариант поэзии, что, на первый взгляд, соответствует субполю массового производства,
производства для публики." Вторая тенденция наиболее критична для развития русской поэзии,
так как значительно снижает качество текстов. Отсутствие отлаженного централизованного
механизма поиска и поддержки молодых авторов приводит к тому, что в обществе создаётся
неверный стереотип, что хороших молодых поэтов попросту не существует. Поэтому сейчас, как
никогда, необходимо проведение на регулярной основе фестиваля, дающего компетентную
оценку творчеству молодых авторов и предоставляющего им возможность для
профессионального развития и популяризации творчества.

География проекта
Город Москва. При этом приглашения для участия в мероприятиях проекта посредством
социальных сетей Фестиваля и информации, размещённой на сайте Фестиваля, будут
распространены во все без исключения регионы страны и страны зарубежья.

Целевые группы

Контактная информация
Нет карты

143005, Московская обл, г Одинцово, ул Говорова, д 36, кв 204
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Вернуться к проектам

Контактная информация

+7 (495) 150-42-22
office@pgrants.ru
121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1

Для корректной работы рекомендуется использовать браузер Google Chrome, Firefox или Яндекс.Браузер

Конкурс

Первый конкурс 2021

Грантовое направление

Поддержка проектов в области
культуры и искусства

Рейтинг заявки

 68,17

Номер заявки

21-1-010713

Дата подачи

15.10.2020

Сроки реализации

01.02.2021 - 31.10.2021

Организация

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "НИКА"

ИНН

5032298999

ОГРН

1185000003792

Выявление молодых талантливых авторов, пишущих на русском языке, во всех регионах РФ,
последующее продвижение их творчества и современной поэзии в целом

Информирование потенциальных участников о начале Фестиваля и о старте приёма заявок.
Проведение рекламной кампании в социальных сетях

1)

Заочный отбор заявок, авторы которых получают право на участие в очных турах Фестиваля2)

Очный отбор авторов3)

Подготовка к проведению Большого финала Фестиваля4)

Проведение Большого финала Фестиваля5)

Продвижение творчества молодых авторов - финалистов Фестиваля6)

Молодёжь и студенты1)

Размер гранта

8 520 815,00 ₽

Cофинансирование

2 750 000,00 ₽

Перечислено Фондом на
реализацию проекта

 

8 520 815,00 ₽

Разработать проект Войти

О фонде Конкурсы Проекты Победителям Регионам Открытость Обучение Поддержка
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