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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Международного фестиваля 

 славянской народной песни «Единство»,  

посвященного 95-летию со дня рождения  

выдающегося слависта,  

доктора филологических наук, профессора  

Леонида Михайловича Васильева 

 

 
Проект проводится в рамках  

Дней славянской письменности и культуры,  

а также Дня дружбы и единения славян 
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Преамбула фестиваля: 

 

Васильев Леонид Михайлович (1926-2015) – выдающийся российский 

ученый-лингвист с мировым именем, доктор филологических наук, 

профессор Башкирского государственного университета (Уфа), заслуженный 

деятель науки Республики Башкортостан, почетный академик Академии наук 

Республики Башкортостан, отличник народного просвещения СССР, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

Леонид Михайлович Васильев один из ведущих специалистов в 

области общего языкознания, славистики, русистики; стоял у истоков 

филологической науки республики; являлся главой «уфимской 

лингвистической школы», признанной в России и в мировом научном 

сообществе; создателем и многолетним бессменным руководителем кафедры 

общего и сравнительно-исторического языкознания. 

С его именем связано возникновение и развитие славистики в 

Башкортостане. Он свободно владел и поднял на высокий уровень 

преподавание славянских языков – польского, болгарского, чешского, сербо-

хорватского в Республике Башкортостан, подготовив целую плеяду знатоков 

этихязыков. 

Будучи выдающим славистом (а особенно – полонистом и 

болгаристом), Леонид Михайлович стоял у истоков создания Центра 

польской культуры и просвещения Республики Башкортостан и 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Польская воскресная школа им. А. 

Пенькевича» г. Уфы. Значимый вклад Л.М. Васильев внес в работу 

Региональной общественной организации «Дружба народов Башкортостан – 

Болгария» Республики Башкортостан. В 2010 году за огромный вклад в 

популяризацию болгарского языка и культуры он был награжден юбилейной 

медалью «65 лет Победы над фашизмом» Национального комитета под 

патронатом Президента Республики Болгария.  

Вся научная и преподавательская деятельность Л.М. Васильева связана 

с Башкирским государственным университетом, в котором он проработал с 

1958 года вплоть до ухода из жизни. 

Среди его учеников – сотни учителей русского языка и литературы, 

около 30 кандидатов и докторов наук, активно работающих в российских 

вузах и за рубежом. Имя Леонида Михайловича Васильева по праву занесено 

в энциклопедию «Ведущие лингвисты мира». 

Лингвокультурологическая интеграция – область, которой Л.М. 

Васильев уделял особое внимание, обучая и воспитывая молодое поколение 

ученых и педагогов. Уверены, что фестиваль «Единство», задуманный 

нашим оргкомитетом как символ гуманистических идей Л.М. Васильева, 

которым он служил всю жизнь, станет постоянным и займет достойное место 

в панораме российских мероприятий.     

 

 



Организаторы фестиваля: 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 РОО Ассамблея народов Республики Башкортостан; 

 ГБУ Дом Дружбы народов Республики Башкортостан; 

 Болгарский культурный институт в Москве; 

 Почетное консульство Болгарии в Республики Башкортостан 

 РОО Центр польской культуры и просвещения Республики 

Башкортостан; 

 МБОУ ДО «Польская воскресная школа им. А. Пенькевича» г. Уфы. 

 

Цели и задачи фестиваля: 

 увековечение памяти о выдающемся ученом Леониде Михайловиче 

Васильеве, его вкладе в научную и общественно-культурную жизнь 

Республики Башкортостан; 

 популяризация творчества самодеятельных коллективов, в репертуаре 

которых присутствуют народные песни на любых славянских языках; 

 популяризация Республики Башкортостан – столицы VI Всемирной 

Фольклориады, как многонационального региона с богатым 

историческим, культурным и духовным наследием народов; 

 способствование творческому обмену между коллективами; 

 создание дополнительных условий для сохранения культурной 

идентичности и языкового многообразия славянских народов России; 

 сохранение и популяризация славянской песенной культуры; 

формирование традиций преемственности;  

 привлечение внимания молодого поколения к возможности изучения 

славянских языков как близкородственных; 

 популяризация лингвокультурологических проектов как эффективной 

формы межнациональной интеграции.  

 

Участники фестиваля: самодеятельные творческие коллективы, в 

репертуаре которых присутствуют фольклорные и композиторские 

стилизованные народные песни на любых славянских языках (без возрастных 

ограничений). В исключительных случаях по решению огркомитета 

профессиональные творческие коллективы могут быть почетными 

участниками Фестиваля. 

 

Порядок и условия проведения фестиваля:  

Фестиваль проводится дистанционно. Включает себя три этапа: 

Первый этап. Для участия в фестивале в период с 25 января до 31 

марта 2021 года в оргкомитет нужно направить ссылку (YouTube, облачные 

диск хранения – Google, Яндекс и т.д.) на видеоролик конкурсной работы на 

почту: polskaufa@gmail.com и заполнить заявку в электронной форме 

поссылке https://forms.gle/qgLBW4af9rZbL4qf6. Заявки, поданные позже 

указанного времени, рассматриваться не будут. 

mailto:polskaufa@gmail.com
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Формат видеороликов: mov, avi, mp4. Минимальное разрешение 

видеоролика – 720x480, продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

На конкурс допускаются видеозаписи с других фестивалей и 

концертов, снятые на статичную камеру (видеокамера, фотоаппарат, 

смартфон). Каждый видеофайл должен содержать только один номер. От 

каждого коллектива принимается не более двух номеров. Видеосъемка 

должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала и 

до конца композиции, монтаж не допускается. Использование плюсовых 

фонограмм, профессиональных клипов, студийных записей категорически 

запрещается. Конкурсные выступления, записанные с нарушениями условий 

фестиваля-конкурса, рассматриваться не будут. 

Участники Фестиваля могут исполнять произведения под живое 

музыкальное сопровождение или под минусовую фонограмму. 

 

Второй этап. С 1 апреля до 15 мая 2021 года формируется творческая 

программа фестиваля на основании присланных заявок и видеоматериалов.  

 На данном этапе селекционное жюри, состоящее из ведущих и 

признанных специалистов в области музыкального искусства, славянского 

фольклора и славистики, производит просмотр видеоматериалов и их отбор 

для включения в итоговую концертную программу фестиваля. 

 Основными критериями отбора являются: 

 исполнительское мастерство и сценическая культура; 

 выразительность и эстетичность сценических костюмов; 

 оригинальность; 

 музыкальность, артистизм, уровень художественного исполнения, 

владение стилистическими особенностями; 

 художественная трактовка музыкального произведения; 

 чистота интонации и качество звучания; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей; 

 техника исполнительского мастерства; 

 владение вокально-хоровыми навыками, ансамблевые качества. 

 

Третий этап. Предполагаются итоговые онлайн-концерты фестиваля, 

которые размещаются на YouTube канале «Polonia Baszkortostanu Полония 

Башкортостана»https://www.youtube.com/channel/UCkNv_x3hV6fV5k4J4GiNd

BQ следующим образом: 

 24 мая 2021 года – в День славянской письменности и культуры. 

 14 июня 2021 года – в День рождения Л.М. Васильева. 

 25 июня 2021 года – в День дружбы и единения славян.   

  

При благоприятной эпидемиологической обстановке оргкомитет 

оставляет за собой право проведения в Уфе концерта в очном формате.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCkNv_x3hV6fV5k4J4GiNdBQ
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Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме следующих 

видеоработ: низкого художественного и/или технического качества; 

содержащих элементы национальной и религиозной нетерпимости; не 

соответствующих тематике фестиваля. 

Участники фестиваля награждаются памятными дипломами. Жюри 

отставляет за собой право награждения коллективов специальными 

дипломами. Дипломы будут отправлены на электронный адрес участника, 

указанный в заявке. 

 

Использование видеоработ 

Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право использовать 

присланные видеоработы в своей деятельности, не преследующей цели 

извлечения прибыли. 

 

Следить за актуальной информацией о фестивале можно на 

официальном сайт https://addnrb.ru/ и на странице фейсбука 

https://www.facebook.com/Polonia Baszkortostanu 

 

Все организационные вопросы: 

по электронному адресу: polskaufa@gmail.com или по телефону: 

+79196081801 (WhatsApp, Telegram) – Садыкова (Лисовская) Марина 

Олеговна – председатель Центра польской культуры и просвещения РБ 

+79876057964 (WhatsApp, Telegram) – Красильников Павел 

Владимирович – художественный руководитель фестиваля 

+79173497396 (WhatsApp) – Коробова Татьяна Борисовна – 

исполнительный директор РОО «Дружба народов Башкортостан – Болгария» 

РБ 
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