
II Республиканский фестиваль национального юмора сатиры РСО-Алания   

"СЫРДОНЫ ФÆДОНТÆ" (Последователи Шырдона) 

 

Фестиваль учрежден в 2020 году Комитетом РСО-Алания по делам молодежи и 

Северо-Осетинской региональной общественной молодежной организацией «Амыран». 

Организационные функции осуществляются коллективом ГБУ «Молодежная студия – те-

атр сатиры «Амыран»». 

Фестиваль связан с именем Шырдона - носителя юмористического начала в осе-

тинском нартском эпосе. 

Фестиваль посвящается имени выдающегося осетинского актера, драматурга и пе-

дагога, Народного артиста СССР Николая Михайловича Саламова, одной из ярких сторон 

многогранного таланта которого является творческая деятельность в жанре сатиры и 

юмора. 

Цель фестиваля - сохранение и развитие в народной культуре, осетинском искус-

стве, языке и литературе традиций юмора и сатиры; возвышение социальной, психологи-

ческой и воспитательной роли сатиры и юмора в обществе; развитие любительского дви-

жения молодых сатириков и юмористов. 

Социальный эффект - формирование эстетического вкуса и здорового чувства 

юмора у молодѐжи; вовлечение молодежи в разножанровое национальное творчество; 

привлечение внимания к живому осетинскому языку. 

Фестиваль вовлекает в творческий процесс молодежь (до 35 лет) - индивидуальных 

исполнителей и участников творческих коллективов. 

Фестиваль охватил несколько направлений и номинаций: 

1. Театральное искусство (театр малых форм, эстрадная сатирическая миниатюра, 

художественное слово, оригинальный жанр). 

2. Осетинское народное творчество (устный фольклор, музыкальный фольклор, 

танцевальный фольклор). 

3. Осетинское музыкальное искусство (сатирическая песня, мелодия-юмореска, 

шуточный танец). 

4. Изобразительное искусство (карикатура, дружеский шарж, рисунки-комиксы, 

сатирическая фотография, сатирический видеосюжет). 

5. Авторское творчество (юмористические и сатирические поэзия и проза, сати-

рическая журналистика (публицистика), веселый творческий эксперимент. 

Все конкурсные работы Фестиваля должны быть на осетинском языке, допуская 

использование диалектов и говоров. 

Жюри фестиваля - видные деятели культуры и искусства в соответствующих жан-

рах (профессиональные актеры, режиссеры, музыканты, хореографы, художники и т.д.), 

ведущие педагоги, которые не только оценивают конкурсные работы, но и проводят их 

анализ и дают профессиональные рекомендации руководителям творческих коллективов и 

самим исполнителям.  

 

Конкурсные просмотры Фестиваля пройдут в период 29 ноября - 04 декабря 2021 

года (согласно графику)  в Республиканском Дворце Молодежи (г. Владикавказ, ул. Лео-

нова, 2).  

Церемония награждения и Гала-концерт лауреатов Фестиваля состоится 11 декабря 

2021 года накануне дня рождения Народного артиста СССР Николая Михайловича Сала-

мова. 

На Церемонии планируется присутствие представителей руководства РСО-Алания, 

Комитета РСО-Алания по делам молодежи, видных деятелей культуры и искусства рес-

публики, общественных деятелей. 

 

Подробнее: http://amyran.ru 


