ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«АРКА‐ФЕСТ» 2019 (БАРСЕЛОНА ‐ ЛЬОРЕТ де МАР, ИСПАНИЯ).
(130‐летию со дня рождения Анны Ахматовой посвящается)

Издательская поддержка
Друкарский двор Олега Фёдорова.Ежегодный альманах участников фестиваля «АРКА‐ФЕСТ»
(по 8‐10 стр. каждому автору). Поддержка литературного журнала «Крещатик» (для авторов,
которые станут участниками феста «Солнечный ветер» (Верона, Италия). Поддержка
литературно‐художественного журнала «Твоя глава».
Место проведения
Барселона(Театр Лянтиол) и Льорет де Мар (Русский дом).
Время проведения: 18.09.2019 – 25.09.2019

Условия отбора:
Желающие принять участие в Фестивале высылают краткую информацию о себе и подборку
своих стихотворений на электронный адрес фестиваля ( info@arkafest.com).
После предварительного отбора Оргкомитет оглашает список участников.
Максимальное количество участников не более двадцати человек в сезон. Утверждённые
участники обязаны в указанный срок перечислить аванс для бронирования отеля и
запланированных издательских проектов (альманах, журнальная публикация и т. д.). В
случае отказа участника прибыть на фестиваль издательская часть аванса не возвращается, а
возврат средств по бронированию согласовывается с администрацией отеля. Уважаемые
участники фестиваля должны понимать, что при бронировании мест учитывается прежде
всего финансовая дисциплинированность, а гениальные способности каждый сможет
проявить уже по прибытии.

Условия подачи текстов.
Каждый автор подаёт до 10 страниц авторских текстов – гарнитура Times New Roman, размер
шрифта 12.
1. Фото портретное (разрешение не менее 1 МгБ, ч/б или цвет).
2. Краткая биографическая справка – до 200 знаков с пробелами.
3. Поэтические тексты – до 28 строк на одной странице. Срок подачи материалов – до 15.07.
2019 г.

ПРОГРАММА
18‐19.09.2019
Прибытие участников фестиваля.
Отдых, пляж, знакомство.
20.09.2019
10:00
"Здравствуй, Коста‐Брава", Экскурсия по Льорет де Мар, с посещением садов Санта
Клотильды, спроектированных в стиле итальянского ренессанса. Дегустация вин в
традиционной бодеге (винный погреб), дегустация ликеров, колбас, сыров итд.
14:00 обед
Свободное время: отдых, пляж, вдохновение
19:00
Русский дом в Каталонии (Льорет де Мар).
Серия авторских чтений (Лимит – 7‐8 мин. каждому автору).
Вечерние посиделки.
Модератор Юрий Михайличенко.
21.09.2019
Свободное время, возможность заказать дополнительные экскурсии (музей‐театр С.Дали и
др.).
18:30
Русский дом в Каталонии (Льорет де Мар).
Творческие мастерские в «Русском доме».
Мастер‐класс «Поэт и тараканы»
Ведущие – Специальный гость фестиваля Сергей Гандлевский и лауреат премии «АРКА‐
ФЕСТ» 2019. Возможны изменения и дополнения.
Желающих принять участие в мастер‐классе просим прислать до 20 августа 2019 года одно
стихотворение небольшого объёма. Разбор будет анонимный.
Вечерние посиделки.
22.09.2019
Утро – пляж, возможны экскурсии (морская прогулка на катамаране).
17.00
Театр «Лянтиол» (Барселона)
Официальное открытие Второго международного литературного фестиваля "ARKA‐FEST"
Барселона 2019.
В программе презентация оргкомитета и участников фестиваля.
Чтения, (лимит – 5 мин. каждому автору), песни, музыка, общение и фуршет.
Продажа книг.

23.09.2019
Утро – пляж, возможны экскурсии.
19 часов.
Театр «Лянтиол» (Барселона)
Вручение премий фестиваля "ARKA‐FEST" «Дон Кихот ‐ 2019»
20 часов.
Творческий вечер Сергея Гандлевского.
Продажа книг.
24.09.2019
11:00‐18:30
Театр «Лянтиол» (Барселона)
«СТИХиЯ», поэтический марафон.
Стихи читают все участники фестиваля.
14:30‐16:30 обед
19:00
Посещение мероприятий связанных с Днём города.
25.09.2019
10:00
"ВСТРЕЧА ПОД АРКОЙ»
Съёмки чтения стихов под Триумфальной Аркой Барселоны.
Каждый поэт читает одно своё стихотворение наизусть.
Вручение почётных дипломов «Поэта под Аркой» и призов.
В конце мероприятия делаем общую фотографию участников Второго Международного
Литературного Фестиваля «Арка‐Фест» 2019.
12:00
Винный погреб, бодега «А‐ля франсэз».
Поэтри‐слэм «УТЮГ» с французским вином.
Модератор Сергей Лазо.
Тема слэма будет оглашена отдельно.
15:00
Торжественный обед по поводу закрытия Феста в одном из лучших ресторанов Барселоны.
26.09.2019
Отъезд участников фестиваля. Слёзы и прощания.
Возможная презентации книг участников фестиваля утверждается Оргкомитетом по мере поступления заявок.
*В программе возможны изменения!

