
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского есенинского праздника поэзии 

«Как прекрасна земля  и на ней человек...». 

 
Всероссийский есенинский праздник поэзии проводится в рамках 117-ой годовщины со  

дня рождения поэта в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константиново. Он 

является заключительной, кульминационным  мероприятием программы «Есенинские дни». 

 

1. Цель: 

Популяризация  творчества знаменитого русского поэта С.А. Есенина.  

  

2. Задачи: 

2.1 Привлечение внимания к творчеству С.А. Есенина; 

2.2 Пропаганда традиционной народной культуры Рязанского края, села Константинова. 

 

3. Исполнительная дирекция: 

3.1 Организацию и проведение праздника осуществляет Государственный                    

музей-заповедник С.А. Есенина. 

3.2 Руководство подготовкой и проведение праздника осуществляет Организационный 

комитет и Исполнительная дирекция. 

3.3 Контроль за проведение праздника осуществляет комитет по культуре и туризму 

Рязанской области. 

 

4. Сроки и место проведения: 

4.1 Праздник проводится 7 октября 2012 г на родине великого русского поэта С. А. 

Есенина на территории Государственного музея-заповедника – с. Константиново 

Рыбновского района. 

4. 2 Заезд и регистрация участников – 9.00  

   Работа творческих площадок – с 10.30  до 15.00 

Начало праздничного концерта – 12.00 

 

5. Регламентирующие документы: 

Праздник проводится в рамках  долгосрочной целевой программы развития 

Государственного музея-заповедника 2010-2015 г., в  соответствии Положением о 

проведении Всероссийского есенинского праздника поэзии «Как прекрасна земля и на 

ней человек…» приказом по Государственному музею-заповеднику С.А. Есенина 

Участие в празднике означает полное и безусловное принятие данного положения. 

 

6. Мероприятия праздника: 

На Территория Государственного музея-заповедника организуется следующая 

программа праздника: 

      

1. 6.1.1 «Константиновский базар».  
Площадка:  

Площадь села и прилегающая к ней зеленая зона.  

В рамках действия площадки: 

- выставка – продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества  и 

традиционных  народных промыслов Рязанского края. 

- концерт коллективов традиционного народного творчества; 

- интерактивная программа «Балаган Петрушки»; 

- интерактивная программа «Рязанский Скоморох»; 



- интерактивная площадка «Игры военно-прикладного характера Рязанских 

крестьян»; 

-  кубарный городок. 

6.1.2 «Я снова здесь …» 
Площадка: 

Усадьба родителей С. А. Есенина. 

 

Концертные программы: 

- песенно - инструментальных коллективов, в репертуаре которых произведения 

на стихи С. А. Есенина; 

 

Анимационные программы «Мир Рязанского крестьянина»: 

- анимационные программы театральных коллективов. 

 

Праздничная тематическая экскурсия. 

 

6.1.3 «Дом с голубыми ставнями». 
Площадка: 

Дом священника И.Я. Смирнова. 

Концертные программы: 

- академических коллективов, в репертуаре которых духовные песнопения и  

произведения на стихи С. А. Есенина. 

 

Тематическая экскурсия «В гостях у Капиталины Ивановны». 

 

6.1.4  «Мои университеты». 
Площадка: 

Земская школа 

Город мастеров: 

- мастер-классы мастеров традиционных народных промыслов Рязанщины. 

 

Тематическая экскурсия к 100-летию окончания Сергеем Есениным Спас-

Клепиковской второклассной школы. 

 

6.1.5 Творческие встречи в кафе «Стойло Пегаса».   
Площадка: 

Малая поэтическая площадка. 

 

В рамках действия театрализованной площадки: 

- Встречи поэтов и литературных объединений; 

 

6.1.6 «У дома с мезонином» 
Площадка: 

Веранда дома Л. И. Кашиной. 

В рамках действия площадки: 

- театрализованные фрагменты поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина» в исполнении 

профессиональных театральных коллективов, театральных коллективов, носящих 

звание «Народный (Образцовый) любительский коллектив». 

 

6.1.7 Торжественное открытие праздника. 
 Площадка: 

 Летняя эстрада 

  К участию приглашаются ведущие творческие коллективы. 

 

7. Организация праздника: 



7.1 Праздник проводится в соответствии с программой ежегодно разрабатываемой 

оргкомитетом, которая анонсируется на новостных лентах и сайте Государственного 

музея-заповедника, не позднее, чем за 1 месяц до проведения мероприятия. 

7.2 Руководящим органом праздника является оргкомитет, которым при  необходимости 

собирается Совет руководителей участников (творческих коллективов). 

7.3 Оргкомитет организует оповещение потенциальных участников праздника, организует 

прием и утверждение заявок, регистрацию участников, проведение праздничной 

программы, обеспечивает инфраструктуру праздника. 

7.4 Категорически запрещается движение автотранспорта на территории площадок на 

время проведения праздника. Для предотвращения движения автотранспорта будет 

установлен шлагбаум и предусмотрена зона для разгрузки заезжающих участников.  

7.5 Постоянное нахождение автотранспорта в зоне разгрузки запрещено. 

 

8. Условия проведения: 

8.1 К участию в празднике допускаются только те участники (поэты, писатели, солисты, 

творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества, торгующие 

объединения, аниматоры), которые имеют приглашение оргкомитета и 

подтверждение принятия заявки уполномоченными членами оргкомитета, 

соответствующие одному из указанных статусов. 

8.2 Для получения статуса участника праздника необходимо иметь костюм и атрибуты.  

8.3 Статусы участников: 

8.3.1. Торговец Константиновского базара. Наличие стилизованного народного костюма 

кон. ХIX - нач.XX вв. (рубахи, пояса, картуза, платка, сарафана или паневы, 

фартука), торговой палатки, стола, стула. Наличие товара (народные промыслы 

Рязанской области). 

8.3.2. Костюмированный участник. Наличие костюма русской крестьянки (крестьянина) 

кон. ХIX - нач.XX вв.( рубахи, пояса, картуза, платка, сарафана или паневы, 

фартука), купца (купчихи), помещика (помещицы), сопутствующие предметы для 

выбранного образа. 

8.3.3. Рязанский скоморох. Наличие костюма. Владение материалом «Скоморошины 

конца ХIX века», наличие атрибутов. 

8.3.4. Уличный музыкант. Наличие музыкального инструмента (гармони, балалайки, 

рожка и др. традиционного русского народного инструмента). Одежда - русский 

народный костюм (косоворотка, пояс, картуз). 

8.3.5. Участник площадки «Константиновский базар». Работа на площадке 

подразумевает включение в программу коллективов активного зрителя. 

  Фольклорно-этнографические, аутентичные коллективы, в репертуаре которых – 

рязанские кадрили, игры и забавы рязанских крестьян кон. ХIX -  нач.XX вв. Балаган 

Петрушки Наличие переносной ширмы, куклы – Петрушки. В репертуаре – 

скоморошины, игры и загадки кон. ХIX - нач.XX вв. 

8.3.6. Участник площадки «Я снова здесь …»» (анимационная). 

Профессиональный театральный коллектив, отдельные аниматоры. Наличие 

костюмов, атрибутов. 

8.3.7. Участник площадки «Дом с голубыми ставнями». 

Вокальный ансамбль, хоровая капелла. Наличие костюмов, инструментов. Репертуар 

– классический (духовные песнопения). 

8.3.8. Участник площадки «Мои университеты». 

Наличие русского народного костюма (рубахи, пояса, картуза, платка, сарафана или 

паневы, фартука). Стола, стульев, скатерти, всех атрибутов и материалов для 

интерактива. 

Приглашаются мастера:  

- Переплѐтного дела;  

- Гончары (работа на гончарном круге); 



- Владеющие мастерством росписи и изготовления рязанской глиняной 

игрушки; 

- резьбы по дереву; 

- лозоплетение;  

- ткачество; 

- по изготовлению изделий из лыка; 

- по вязанию сетей. 

 

8.3.9. Участник площадки «Творческие встречи в кафе «Стойло Пегаса».   

Литературные объединения, поэты. 

 Репертуар – стихи С. Есенина, посвящения поэту. 

 

8.4.10. Участник площадки ««У дома с мезонином». 

Профессиональные театральные коллективы, коллективы, имеющие звание 

народный любительский коллектив. В репертуаре – отрывки из поэмы С.А. Есенина 

«Анна Снегина». 

  

8.4.11. Участник праздничного концерта. 

Профессиональные творческие коллективы, солисты. Репертуар – произведения на 

стихи С. А. Есенина, песни родины Есенина, классические произведения, 

хореографические композиции,  соответствующие тематике. 

8.4.12. Зритель.  

Современная одежда. Участие в интерактивных и игровых программах. 

 

8.5. Участники праздника, коллективы регистрируются в обязательном порядке, 

согласуют заявленную программу, получают карточку участника, с 

сопровождающим направляются к месту действия площадки. 

8.6. В случае полного или частичного несоответствия внешнего вида ни одному из 

статусов, а так же в случае отсутствия подтверждения приглашения, кандидату в 

участники будет отказано в регистрации. Он сможет присутствовать на празднике 

в статусе зрителя  или сможет выступить на других, специально отведенных для 

этого случая площадках. Согласование репертуара обязательно. 

8.7. В случае несоответствия списочного состава участников коллектива в заявке и 

реально приехавших участников коллектива решение о  допуске принимается 

оргкомитетом на месте.  

8.8. Ответственность за коллектив несет его руководитель.  

8.9. Все участники праздника, подавшие заявку в оргкомитет до 20 сентября, и 

получившие подтверждение допускаются к участию во всех программах праздника. 

8.10. Гостям и участникам праздника необходимо строго соблюдать правила посещения 

ГАУК «Государственный музей-заповедник С. А. Есенина».  

8.11. Торговые объединения, индивидуальные предприниматели, мастера декоративно-

прикладного творчества, не имеющие официального приглашения и не получившие 

официального подтверждения о принятия заявки, обязаны уплатить оргкомитету 

праздника оргвзнос за 1 торговое место: 

физ. л. - 250 рублей 

юр. л. - 500 рублей 

8.12. Каждому зарегистрированному участнику (коллективу) выдается карточка 

участника праздника. Выделяется торговое место или место выступления, 

оговариваются условия и время работы. 

8.13. В связи с погодными условиями в программу могут быть внесены изменения. 

 

8.  Порядок подачи заявок и регистрация участников праздника: 

Заявка пишется по установленной форме, вывешенной на сайте Государственного 

музея-заповедника.  



Заявки принимаются по факсу: 8(4912)428196 

По электронной почте: info@museum-esenin.ru 
Контактные телефоны:  

89105012268  Рамнѐнак Наталья Викторовна,  

заведующий научно-методическим отделом. 

89105666498  Полушкина Жанна Владимировна, 

заместителя директора по развитию 

 


