
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о IV региональном Фестивале колокольного звона имени  

В.И. Широковой, посвященном рязанской иконе Божией Матери 

«Нечаянная Радость»  

 

  

Фестиваль колокольного звона проводился в Рязанской области с 2014 года 

на территории Иоанно-Богословского мужского монастыря в селе Пощупово 

Рыбновского района. С 2016 года, в связи с преставлением ко Господу 

основательницы рязанской школы звонарей и любимого педагога Валентины 

Ивановны Широковой, фестиваль носит ее имя. 

В 2016 году значимым событием в духовной жизни нашего края стало  

появление на Рязанской земле чудотворной мироточивой иконы Богородицы 

«Нечаянная Радость». Именно после молитв у этого образа было принято решение 

продолжить дело, начатое Валентиной Ивановной Широковой. Образ стал 

настоящим утешением и надеждой на спасение для множества верующих не 

только нашей области. Помолиться перед святыней приезжают паломники из 

различных регионов страны. Поэтому фестиваль колокольного звона имени В.И. 

Широковой посвящен Божией Матери «Нечаянная Радость».  

Площадкой для его проведения в 2018 году станет Спасо-Преображенский 

мужской монастырь города Рязани, где и пребывает мироточивый образ 

Богородицы.   

 

 Организаторы фестиваля  

 Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Рязани,  Рязанский филиал 

Московского государственного института культуры, звонари храмов г. Рязани и 

Рязанской области.   

  

Задачи фестиваля 

– Развитие и распространение искусства православного колокольного звона. 

– Показать искусство владения колоколами звонарей разных приходов.  

– Укрепление и расширение духовного и культурного общения. 

– Привлечение внимания общественности к музыкально-православным 

направлениям деятельности в сфере культуры.  

– Содействие образованию культурных связей внутри региона и за его 

пределами. 

 

Участники фестиваля 

В Фестивале принимают участие все желающие звонари. Возраст не 

ограничивается. 

Для участия в Фестивале нужно предоставить в Оргкомитет (e-mail:  

a-sohrin@yandex.ru, veronika_ryazan@mail.ru,) заявку до 25 апреля 2018 г.  

Подавая заявку на участие, участник выражает свое согласие на 

использование материалов Фестиваля с его участием в различного рода 



публикациях (текст, фото, видео) с целью информирования в СМИ, Интернет-

материалах о деятельности Фестиваля. 

Условия и порядок проведения 

Региональный фестиваль колокольного звона проводится ежегодно после 

праздника Пасхи. Продолжительность фестиваля 2 дня: 1-й день – репетиции 

участников; 2-й день – выступления согласно фестивальной программе. 

В 2018 году IV Региональный фестиваль колокольного звона имени В.И. 

Широковой, посвященный рязанской иконе Божией Матери «Нечаянная Радость», 

пройдет с 30 апреля по 1 мая.  

 

Награждения 

Всем звонарям вручаются дипломы за участие в фестивале.  

 

 


