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Предисловие составителя
Авторская песня самим фактом присутствия в отечественной
культуре в течение многих лет исполняет значимую социальновоспитательную роль в формировании личности детей и подростков.
На конец первого десятилетия XXI века в нашей стране при
бюджетных
учреждениях
и
некоммерческих
организациях,
относящихся к культуре, образованию и социальной защите
населения, насчитывалось множество детских клубов, школ, студий и
кружков авторской (самодеятельной) песни, взращивающих плеяду
юных авторов и исполнителей под руководством опытных педагогов,
работающих на профессиональной основе. К тому же в разных
регионах России ежегодно проходили десятки детско-юношеских и
молодёжных фестивалей, открывающих юные дарования в искусстве
авторской песни, демократичном и интеллектуальном занятии,
доступном для многих школьников и студентов. Не доставало только
фестиваля обобщающего типа, как бы фестиваля фестивалей.
Такую миссию десять лет назад принял на себя Международный
детско-юношеский фестиваль авторской песни «Зеленая карета»
(2010-2018). Его инновационной особенностью стало отсутствие в дни
финала песенного праздника жюри и каких-либо других конкурсных
процедур. Главным событием первого и последующих ежегодных
фестивалей Зеленая карета» становились представительские детскоюношеские гала-концерты авторской песни, сопровождаемые прямой
трансляцией по сети Интернет, что существенно расширяло
зрительскую аудиторию. Участниками этих концертов становились
юные таланты – дети и подростки от 7 до 19 лет, занимавшиеся по
всей стране во множестве разнообразных творческих коллективов
авторской песни. Выявление же тех, кто заслуживал выступить на
главной сцене фестиваля во Дворце культуры «Подмосковье» (г.
Красногорск Московской области), производилось дистанционно –
экспертизой заявок, получаемых по электронной почте.
Десятилетние научные поиски и практические действия
организаторов фестивалей «Зеленая карета», осуществляемые при
активной поддержке академика РАН, Секретаря Общественной
палаты РФ Е.П. Велихова, а с 2012 года ещё Председателя
Президиума «Российской ассоциации содействия науке», позволили
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выдвинуть версию, перспективную для дальнейших действий. Она
констатировала, что в стране за долгие годы усилиями многих
педагогов-энтузиастов и подвижников-организаторов фактически
создана
саморазвивающаяся
система
детско-юношеского
художественного образования и патриотического воспитания,
которую можно было обозначить как неформальное детскоюношеское движение авторской песни фестивально-клубного типа.
Выдвинутая версия-гипотеза получила подтверждение на
всероссийском уровне в конце 2020 года по результатам проведения
X Всероссийского детско-юношеского фестиваля авторской песни
«Зеленая карета», посвящённого 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (далее – X Фестиваль «Зеленая карета»).
Результирующий вывод был обусловлен внесением в структуру X
Фестиваля «Зеленая карета» существенных изменений, вызванных
стремлением организаторов значительно расширить число субъектов
РФ, охваченных деятельностью обновлённого проекта. Решение этой
и попутно других накопившихся задач стало возможным за счёт
увеличения числа представительских гала-концертов авторской песни
от одного единственного, проводимого в московском регионе, до
шестнадцати, организуемых распределённо по территории страны.
Для внедрения в практику обдуманного нововведения в разных
регионах России, обладающих опытом проведения детско-юношеских
фестивалей и участия в фестивалях «Зеленая карета», были созданы в
2019 году 16 опорных Фестивальных центров (ФЦ). Их создание
подтверждалось Соглашениями о сотрудничестве, заключёнными
между Общероссийской общественной организацией «Российская
ассоциация содействия науки» (РАСН) как главным организатором X
Фестиваля «Зеленая карета» и учреждениями (или организациями),
создававшими эти ФЦ. Эти документы предусматривали передачу
каждому из ФЦ полномочий по проведению комплекса мероприятий,
включающего творческий отбор участников представительского
детско-юношеского гала-концерта, организуемого ими, и проведение
этого гала-концерта с награждением его участников равноценными
дипломами Победителей фестиваля. Организационно-методическое
сопровождение такого процесса осуществлял Координационный
центр (КЦ), созданный в Москве совместно РАСН и Государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
творчества «На Вадковском» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.

Перечисленные действия обеспечили привлечение к прямому
участию в юбилейном проекте 16 субъектов РФ как равноправных соорганизаторов, объединив их ресурсные возможности и подключив
для осуществления целей и задач проекта как свои, так и
соседствующие и даже отдалённые регионы. Результаты проведения
X Фестиваля «Зеленая карета» (2019-2020 гг.), достигнутые к тому же
в условиях обострения санитарно-эпидемической ситуации в стране,
оказались впечатляющими. Партнёрским участием в проекте были
охвачены 35 субъектов РФ и свыше 60 населённых пунктов,
представлявших более 800 детей и подростков в возрасте от 7 до 19
лет, занимающихся авторской песней по месту нахождения своих
творческих коллективов.
Всё вместе позволило дополнить тематику Форума – итогового
события X Фестиваля «Зеленая карета» – задачей «Публичное
представление
Всероссийского
детско-юношеского
движения
авторской песни «Многоголосье» (далее – Движение), получившего
название по одноимённой известной песни Ю. Визбора.
Наглядным представлением Движения в Интернете явилась
трансляция сводного гала-концерта Форума, составленного из более
90 песен, отобранных из 15 представительских гала-концертов,
проведённых ФЦ. Для раскрытия же особенностей этого Движения
было решено выпустить в свет в печатной и электронной формах
информационно-справочное издание так же с названием
«Многоголосье».
Подготовка издания потребовала проведения социологического
опроса среди руководителей (педагогов) творческих коллективов,
участвовавших в проекте, путём заполнения ими индивидуальных
анкет-заявок. Впоследствии к такому опросу проявили интерес и
руководители других детско-юношеских и молодёжных творческих
коллективов, обладавших практическим опытом занятий авторской
песней со своими воспитанниками. В итоге для будущего сборника
поступило свыше 100 анкет-заявок.
Доказательная база Движения разрабатывалась с перспективой
его дальнейшего развития и организационного оформления, принимая
во внимание положения Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 82ФЗ «Об общественных объединениях» и поздние к нему изменения и
дополнения.
Структурные классификаторы Движения получены как выводы
научно-практического исследования ЧС использованием данных
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проведённого социологического опроса и анализа показателей
X Фестиваля «Зеленая карета». Вот их развёрнутый перечень.
1. Тип движения: фестивально-клубное.
2. Предмет деятельности: авторская песня как социокультурный
феномен, признаваемый частью нашего национального достояния и
одним из видов нематериального культурного наследия.
3. Организационные формы: детско-юношеские фестивали и
конкурсы авторской песни, в том числе, имеющие детские площадки
на взрослых фестивалях авторской песни; творческие коллективы
авторской (самодеятельной, бардовской) песни.
4. Целевые группы: дети, подростки и молодёжь в возрасте от 7
до 19 лет, занимающиеся организованно авторской песней в школах,
клубах, студиях и кружках авторской песни под руководством
педагогов либо самостоятельно при поддержке наставников; педагоги
или
наставники,
занимающиеся
организованно
авторской
(самодеятельной, бардовской) песней с детьми и подростками в
государственных и муниципальных учреждениях культуры,
образования, соцзащиты и др., а также при некоммерческих и
коммерческих организациях либо частными уроками.
5. Основные характеристики: массовость (творческие
коллективы численностью от 10 до 60 и более человек, охватывающие
своей деятельностью большинство субъектов РФ); достигаемое
мастерство (многие участники творческих коллективов становятся
лауреатами и дипломантами престижных фестивалей и конкурсов, а
сами коллективы удостаиваются званий: образцовый или народный).
6. Основные виды занятий: групповые (авторская песня –
средство общения в коллективе) и индивидуальные (студийные
занятия для выступления перед зрителями), свойственные
большинству творческим коллективам, как правило, в единстве.
7. Координирующий проект: ежегодный детско-юношеский
фестиваль авторской песни «Зеленая карета».
В предлагаемом сборнике содержится информация о 116
профильных
детско-юношеских
творческих
коллективах,
представленных двумя разделами: «Краткое описание творческих
коллективов» и «Дополнительная информация о творческих
коллективах». Информация, представленная в этих разделах, даётся в
алфавитном порядке по названиям этих коллективов. Но во втором
разделе даются подробности только о части творческих коллективов,

руководители (педагоги) которых откликнулись на предложение
поделиться какими-то особенностями о своём коллективе и о себе.
Для удобства пользования информацией, включённой в
сборник, он снабжён двумя именными указателями: творческих
коллективов
и
фестивалей
и
конкурсов,
содержащими
соответствующие ссылки на страницы в первом и втором разделах.
Получение анкет-заявок для подготовки сборника выполнено с
деловым участием команды активистов ФЦ и ряда их добровольных
помощников. Среди них стоит выделить: Н.А. Абрамова (г.
Новочебоксарск Чувашской Республики), О.И. Александрову (г.
Москва), О.В. Васильеву (г. Новотроицк Оренбургской области), Е.В.
Гладкову (г. Москва), С.А. Дудалеву (г. Ярославль), И.Г. Конову (г.
Сыктывкар Республики Коми), Н.В. Курапову (г. Тюмень), Е.В.
Мужиченко (ст. Каневская Краснодарского края), К.В. Новокшонову
(г. Химки Московской области), В.Н. Новосёлову (г. Ижевск
Удмуртской Республики), Н.Л. Ончукову (г. Пермь), Н.Л. Плотникову
(г. Самара), И.С. Русанову (г. Иркутск), С.Ю. Семёнова (наукоград
Кольцово Новосибирской области), Т.М. Таранец (г. Назарово
Красноярского края), М.А. Тарасова (пос. Новый Приморского края),
Н.В. Ульянову (г. Барнаул) и Т.В. Чукрееву (г. Кемерово).
Сборник подобного типа и такой направленности издаётся
впервые. Надеемся, он окажется полезным руководителям органов
государственной и муниципальной власти, бюджетных учреждений и
внебюджетных организаций, проявляющим интерес к авторской песне
как эффективной форме гражданско-патриотического и духовнонравственного
воспитания
и
интеллектуального
развития
подрастающего поколения граждан Российской Федерации. И
конечно, – всем педагогам-практикам, способствуя им в общении и
обмене опытом с коллегами, для достижения высоких результатов в
благородном и полезном просветительстве их благодарных
творческих воспитанников в форме занятий авторской песней.
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Л.П. Беленький,
руководитель-координатор
Всероссийского детско-юношеского фестиваля
авторской песни «Зеленая карета»,
кандидат культурологии

Добрый день, уважаемые коллеги и единомышленники, я бы
даже сказала единоверцы! Такое слово у нас идёт, наверное, от Юрия
Иосифовича: мы все верим в гитару, неважно, какое количество в ней
струн, семиструнная она или шестиструнная, но она всегда с нами.
Для начала хочется сказать, что я ни в коем случае не являюсь
теоретиком этого движения. И потому сегодня выступаю перед вами
только как чистой воды практик. Просто так получилось, что всю
жизнь, до того как стать директором, работала со старшеклассниками.
И всё это время одним из главных связующих была для нас авторская
песня. Она помогала нам повсеместно: в чувствах, любви, политике,
во многих других вещах. И для меня стало большим счастьем, когда
судьба свела с Леонидом Петровичем Беленьким и мы решились с ним
вместе перевести фестиваль «Зеленая карета» на нашу территорию,
стать его соорганизаторами. Отрадно, что в последние годы нашим
флагманом выступает Российская ассоциация содействия науки во
главе с Евгением Павловичем Велиховым, что очень сильно
поддерживает. Надеюсь, и далее наше сотрудничество будет
продолжаться, чтобы авторская песня занимала заслуженное место в
дополнительном образовании.
Полагаю, все мы видим, какие большие проблемы происходят
теперь и с нами, и вокруг нас. Не исключено, что наши дети сегодня
становятся умнее нас. Достаточно понаблюдать, как они запросто
общаются со своими смартфонами. Но, к сожалению, у них подчас
образуется в душе незаполненное местечко, некая пустота. И вот это
местечко может заполняться и оживать, в том числе, и за счёт наших
авторских песен. И тогда авторская песня несёт ребятам смысл жизни,
доброту и эмоции, глубину души. А это как раз то, что им
необходимо, чтобы они оставались людьми одухотворёнными, а не

привыкшими общаться лишь посредством развлекательной музыки. У
нас-то нечто человеческое, полагаю, пока сохранилось. И сохранилось
в первую очередь, благодаря нашим выпускникам и детям, которых
они вырастили. Но мне отрадно, что духовность, ими обретённая,
сохраняется и в нашем с вами детско-юношеском движении, что мы
не теряем в авторской песне связь поколений.
Сегодня, когда в обществе идут дискуссии по искусственному
интеллекту, хочется заметить, что интеллект эмоциональный тоже
заслуживает внимания. Однако порой создаётся впечатление, что он
уходит постепенно на второй план и почти не развивается. И потому
весьма важно, чтобы наши дети научились слушать и слышать
авторские песни, вникать в них и откладывать воспринятое как раз в
ту нишу, что почему-то оказалась пустоватой в душе отдельно взятого
ребёнка. Иначе, мы все будем богатеть – и интеллектуально и
технически, но день ото дня – беднеть духовно.
Песни тех авторов, с которыми в нашем учреждении постоянно
происходит общение, несут в себе для воспитанников Центра
творчества «На Вадковском» много духовно и душевно необходимого
и полезного. Мы радуемся, когда на наши праздники, на наши
фестивали, приходят и очень известные барды, и молодые авторы и
исполнители. Но особо ценим, если наши дети и подростки учатся
сами исполнять эти песни, а то и сочинять свои, передавая в них
собственные ощущения.
А в заключение я хотела бы обратиться ко всем участникам
Всероссийской конференции с просьбой: берегите ростки творчества у
своих ребят. Чтобы они, находясь рядом с вами, продолжали бы те
песенные традиции, которые идут к ним с 1950-х – 1960-х годов.
Чтобы у них не терялись в памяти имена основателей этого
самобытного творчества, которое в своё время помогло нам взрослым
обрести опору, почву в этой жизни, и, надеюсь, помогут в этом и
вашим воспитанникам. У меня за долгие годы собралось свыше
тысячи выпускников, и я замечаю, что большинство из них и поныне
пользуются тем эмоциональным багажом, который они накопили в
том числе, а возможно и в первую очередь, за счёт авторской песни.
Полагаю, вскоре закончится настигнувшая всех пандемия, и мы
сможем опять собраться «вживую» на замечательном фестивале
«Зеленая карета». И убедиться, что авторская песня со всеми её
традициями, со всей душой и открытостью, продолжает звучать из
поколения в поколение. А вам всем большое спасибо за благородный
и очень полезный труд!
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Ю.М. Лившиц,
Директор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы,
заслуженный учитель РФ
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРОБЛЕМНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ»
4 декабря 2021 г.

В.П. Голованов,
доктор педагогических наук,
профессор

Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги, уважаемые
организаторы! Мне повезло выступать вслед за Юлией Марковной
Лившиц. Это удивительный человек, с которым мы знакомы давно, и
я рад, что авторская песня приобрела такую основательную крышу,
такое покровительство в лице Юлии Марковны. В своём выступлении
хочу обозначить пять точек размышлений по предмету нашей
конференции. Первая группа вопросов связана с тем, кто
заинтересован и кто субъекты в развитии авторской песни? И кто
конкретно этим занимается? Объективно, по сути дела, должно быть
заинтересовано государство, должно быть заинтересовано общество и
должна быть заинтересована личность. Однако в такой постановке
проблемы у нас фактически столкнулись две цивилизации:
человеческая, испокон века растившая человека, и стремившая всё
очеловечить, и авторская песня как вектор, направленный на человека,
на то, чтобы, прежде всего, видеть человека. Видеть в разных
ипостасях: в природе, любви, общении, дружбе и так далее.
Замечу, что сегодня мы зачастую пожинаем плоды не совсем
корректной государственной политики. Достаточно сказать, что в
наше время на федеральном уровне образование и культура, оказались
разорванными по разным ведомствам. А авторская песня, она же –
бардовская, самодеятельная и т. д., какой отрасли она принадлежит?
Не может быть монополии государства на свободное волеизъявление
человека. Но, поскольку многое сегодня регламентируется
государством, то авторская песня в принципе не может
соответствовать унифицированной структуре государственного
управления. Ведь эта песня идёт от душевности, от особой атмосферы
общения, и тем самым является своеобразным духовным лекарством
для человека, особенно готовящегося к вхождению во взрослую
жизнь. И хотелось бы, чтобы авторская песня принадлежала сразу
всем отраслям и сферам, заслуживая их общее внимание, поскольку
она несёт в себе идею смысла жизни человека, находящегося в

социуме. Вспомним высказывание великого педагога и хирурга
Николая Ивановича Пирогова, актуальное и сегодня: «Воспитание
призвано ответить на сущностные вопросы жизни человека о её
смысле и цели». В этой связи желательно, чтобы общество и
местность, где проживает ребенок с семьёй, были территорией, где
авторская песня всегда бы находила свою нишу. Ведь именно с
детства зарождается пропедевтика вхождения в культуру.
И для меня очень важно, и это вторая точка размышления, что
авторская песня это – социокультурная, образовательная полисфера.
Обратим внимание, что Центр творчества «На Вадковском»,
который возглавляет Юлия Марковна, принадлежит министерству
труда и социальной защиты населения, а не образования или
культуры. И это, на мой взгляд, правильно. Потому что жизнь
человека нельзя регламентировать. И не может быть монополии
образования на свободное время ребенка. Но, в тоже время, нужно,
чтобы и образование не теряло связи с культурой. Ведь культура
имеет три аспекта. Первый из них связан с тем, что испокон веку мы
возвращаемся к истокам. Из поколения в поколение передаются
какие-то традиции, обычаи и так далее. Второй аспект отражает
устойчивую привычку, когда взрослые по своему образу и подобию
пытаются влиять на ребенка. Но мне представляется, и это
существенно, что авторская песня позитивно вписывается именно в
эту смесь противоречий: мира взрослых и мира детей, субкультуры
детской и взрослой. Ведь ребёнок не только ученик и воспитанник, он
человек, он уже человек, но с меньшим запасом прочности, и
относиться к нему нужно как к человеку. И точно таким лекарством,
таким инструментарием, механизмом для растущего человека
является поэзия, положенная на музыку. Как раз то, что составляет
потенциал авторской песни, из-за которого она способна доходить до
сердца и души каждого ребёнка.
Третья точка размышления связана с тем, что авторская песня,
пусть мы и не всегда это осознаём, работает на удивительный процесс
воспитания, формирования эмоционального интеллекта. Она
позволяет детям и молодым людям видеть во взаимосвязи себя, своих
сверстников, окружающих вокруг людей, и тем самым расти самим.
Другими словами, авторская песня помогает управлять своими
чувствами. Ведь столько в окружающем мире открытий! И не важно,
станет ли ребёнок профессиональным автором и (или) исполнителем,
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но тот, кто прикоснулся к этому творчеству, априори сужает поле
негативного на себя влияния.
А теперь четвёртая точка размышления. Я, конечно, благодарен
Леониду Петровичу, а мы с ним знакомы давно, за то, что он в
трудные времена выбрал делом жизни системное развитие в стране
детско-юношеского творчества в авторской песне. Я считаю, что
Леонид Беленький не только культуролог по научно-практической
деятельности, а ещё и педагог-энтузиаст, ищущий в этой, вроде бы
иной специализации, всегда что-то новое. И потому команда, им
сформированная, в инициируемых и реализуемых проектах всегда
видит педагогическую целесообразность. Ради чего, собственно
говоря, существует детская авторская песня, и как потом это отзовётся
у того, кому с ней повезло соприкоснуться. Потому что ребёнок,
который с детских лет встретился с авторской (самодеятельной,
бардовской) песней, непременно стал чище. Такое воздействие
подобно роднику из стихотворения студентки филфака МГУ Сони
Самсоновой: «Не всё, что в сердце бьётся, отзовётся, / Не каждой
птице взвиться суждено. / Но, если чист родник, всегда пробьётся, / И
кто-нибудь пригубит всё равно».
И наконец, завершающая, пятая точка размышления. Она о том,
что в авторскую песню ребёнок идёт не на программу, а на значимого
взрослого, того, кто подарит ему открытие этой музыкальной поэзии.
Таким взрослым может стать и педагог, и наставник, и просто некий
доброжелатель, но ребёнок почему-то стремится к общению именно с
ним. Однако насколько ответственным должен быть педагог,
побуждающий такого ребёнка искать свой собственный жизненный
путь! Это трудная миссия, но, как показывает моя практика встреч с
педагогами
и
детскими
коллективами,
каждый
педагог,
занимающийся с детьми авторской пеней, поистине уникален. И то,
что именно в фестивале «Зеленая карета», в его обновлённой
организационной форме, возникла идея оформления детскоюношеского движения авторской песни как общероссийской
общественной организации, произошло не случайно. А по сути,
подтверждает неоспоримую мысль, что в авторской песне очень важна
консолидация усилий, ресурсов и возможностей учреждений или
организаций, к какой бы области, к какому бы ведомству они не
относились. И потому желаю всем успехов самых неожиданных идей,
воплощенья смелых вдохновений с общей верой доброю в детей.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Студия эстрадного пения «Аврора»
https://vk.com/avrora_tura72
Тюменская область, г. Тюмень
Руководитель творческого коллектива:
Рязанова Ольга Владимировна, руководитель студии.
Контакты: 8-912-398-7973; OlgaKizerova@mail.ru;
https://vk.com/ryazanchika.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение культуры
города Тюмени Центр русской культуры.
Контакты: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, 138а;
8-345-248-1880; dktura@mail.ru; http://www.dktura72.ru/.
Директор: Ухман Татьяна Геннадьевна.
Орган управления: Департамент культуры
администрации города Тюмени.
Студия гитары «Адажио»
https://vk.com/adagio_studio_n4k
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск
Руководитель творческого коллектива:
Абрамов Николай Алексеевич, педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 10 лет.
Контакты: 8-967-470-2548; abnal@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества имени Анатолия Ивановича Андрианова»
города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Контакты: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
ул. Советская, д. 41; 8-835-273-1122; ctdiyu@yandex.ru;
http://crtdiyu.ucoz.net.
Директор: Шамрай Светлана Валентиновна.
Орган управления: Отдел образования администрации
города Новочебоксарска Чувашской Республики.
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Образцовый детский коллектив
авторской песни «Акварель»
https://akvarelo.ru/
Ярославская область, г. Ярославль
Руководитель творческого коллектива: Дудалева Светлана
Алексеевна, педагог дополнительного образования, высшая
квалификационная категория, педагогический стаж 32 года. Почетная
грамота Министерства образования РФ. Контакты: 8-910-810-5719;
akvarelo@yandex.ru; https://vk.com/id32728322.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества Фрунзенского района».
Контакты: 150048, г. Ярославль, Московский проспект, 155;
8-485-247-7580; ddtyar@yandex.ru; https://ddt-fr.edu.yar.ru.
Директор: Дудочкин Сергей Николаевич.
Орган управления: Департамент образования мэрии города Ярославля.
Образцовая детско-юношеская студия авторской песни
имени И.И. Щербининой «Алые паруса»
Новосибирская область, г. Куйбышев
Руководитель творческого коллектива: Щербинин Иван
Владимирович, руководитель образцовой детско-юношеской студии
авторской песни имени И.И. Щербининой «Алые паруса», учитель
физики, учитель музыки, высшая квалификационная категория,
педагогический стаж 15 лет. Контакты: 8-953-774-3347;
https://vk.com/id461255960; ivan.shcherbinin.1983@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области
«Культурно-досуговый комплекс» имени В.В. Куйбышева.
Контакты: 632385, Новосибирская область, г. Куйбышев,
ул. Партизанская, 95; 8-383-626-3226;
kaunsk-kultura@yandex.ru; http://pro-kdk.ru.
Директор: Григорьевская Светлана Константиновна.
Органы управления: Администрация г. Куйбышева
Новосибирской области.
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Клуб бардовской песни «Альтаир»
Алтайский край, Топчихинский район, п. Победим
Руководитель творческого коллектива:
Петрова Елена Сергеевна, хормейстер,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 45 лет.
Контакты: 8-913-241-1326; https://m.ok.ru/dk.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Победимский сельский дом культуры Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Топчихинский центральный дом культуры».
Контакты: 695077, Алтайский край, Топчихинский район,
п. Победим, ул. Ленина,12; 8-385-522-8341.
Директор: Борисова Стелла Юрьевна.
Орган управления: Министерство культуры Алтайского края.
Объединение бардовской песни «Альтернатива»
Краснодарский край, ст. Выселки
Руководитель творческого коллектива:
Куликов Геннадий Николаевич,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 20 лет.
Контакты: 8-905-471-0041; genmuzrus@yandex.ru;
gennadiikulikov44-insnagram.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества» муниципального
образования Выселковский район.
Контакты: 350100, Краснодарский край, Выселковский район,
ст. Выселки, ул. Ленина, 65; 8-861-577-3337, 8-861-577-5020;
vslcdt@yandex.ru; cdt-viselki.ru.
Директор: Донских Светлана Николаевна.
Орган управления: Управление образования администрации
муниципального образования Выселковский район.
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Объединение «Аккорд»
https://vk.com/public191586428
Алтайский край, г. Рубцовск
Руководитель творческого коллектива:
Яковлева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 23 года.
Контакты: 8-913-088-2341; yakovlevaolga1977@yandex.ru;
https://vk.com/id66906357.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Станция туризма и экскурсий».
Контакты: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 72;
8-385-572-1175; moy_sutur@mail.ru.
Директор: Шумаков Алексей Геннадьевич.
Орган управления: Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования» города Рубцовска.

Творческое объединение
«Клуб авторской песни «Аккорд»
структурного подразделения клуб «Лад»
https://vk.com/klub_accord
Челябинская область, г. Челябинск
Руководитель творческого коллектива: Валитов Рафаиль Маратович,
педагог-организатор, первая квалификационная категория,
педагогический стаж 32 года. Контакты: 8-982-109-9286;
musicara@mail.ru; http://valitovs.ru; https://vk.com/raphael_valitov;
https://www.youtube.com/channel/UCrkB7CVwlqgL3AIGSOumv0Q.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр города Челябинска»
Контакты: 454010, г. Челябинск, ул. Коммунаров, 28;
8-351-256-2333; dyc74@yandex.ru; http://dyc74.ru.
Директор: Туфленков Леонид Вячеславович.
Орган управления: Комитет по делам образования г. Челябинска.

Клуб самодеятельной песни «Аккорд»
Калининградская область, г. Светлый
Руководитель творческого коллектива:
Соболевская Наталья Семёновна,
педагог дополнительного образования, высшая квалификационная
категория, педагогический стаж 22 года. Почетная грамота
администрации Калининградской области. Почетная грамота
Министерства образования Калининградской области.
Контакты: 8-911-489-6145; nata-@bk.ru; https://vk.com/id20737835.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования муниципального образования
«Светловский городской округ»
«Детская школа искусств г. Светлого».
Контакты: 238340, Калининградская область,
г. Светлый, ул. Советская, 8; 8-401-52 3-3678;
art_shcoolsv@mail.ru; http://dshisv.ucoz.ru.
Директор: Решетникова Юлия Борисовна.
Орган управления: Отдел образования администрации
муниципального образования «Светловский городской округ».

Клуб Гитарной Песни «Акустика»
https://vk.com/kgp_akyctuka
Томская область, г. Томск
Руководитель творческого коллектива:
Смирнов Иван Андреевич, педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 7 лет.
Контакты: 8-905-066-6284; 8-999-495-0235;
Smirnoff-cactus@mail.ru; vk.com/Smirnoff_cactus.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска.
Контакты: 634012, г. Томск, пр. Кирова, 60; 8-382-254-2860,
8-382-254-14-71; ddiy_fakel@mail.ru; https://fakel.tom.ru.
Директор: Адаскевич Любовь Александровна.
Почетный работник общего образования РФ.
Орган управления: Департамент образования
администрации города Томска.
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Группа «Акустические ребята»
Объединение «Вокально-инструментальный ансамбль»
Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино
Руководитель творческого коллектива:
Филиппов Дмитрий Михайлович,
педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 7 лет.
Контакты: 8-922-589-7682; Izhemec@yandex.ru; https://vk.com/izhemec.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества «Патриот».
Контакты: 168090, Республика Коми, Усть-Куломский район,
с. Помоздино, улица В.Т. Чисталёва, 1; 8-821-379-7006;
ddt.pomozdinsky@yandex.ru; https://ddt-patriot.ru.
Директор: Глуханич Александр Андреевич.
Орган управления: Управление образования администрации
муниципального района «Усть-Куломский».
Музыкальная студия «Акцент»
https://vk.com/accent_tomsk
Томская область, г. Томск
Руководитель творческого коллектива:
Миргородский Юрий Алексеевич,
педагог дополнительного образования,
педагогический стаж 29 лет.
Контакты: 8-953-922-2347; yuamirgorodskij@gmail.com;
https://vk.com/id135152986.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение
«Дом культуры Томский перекрёсток».
Контакты: 634031, Томская область, город Томск, ул. Баумана, д. 20;
8-382-263-3263, maudktp@gmail.com; http://tomsk-perekrestok.ru.
Директор: Кондратьев Владимир Владимирович.
Органы управления: Управление культуры
администрации города Томска.
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Клуб авторской песни «Апрель»
Объединение «Авторская песня»
Республика Карелия, г. Петрозаводск
Руководители творческого коллектива: Шибко Екатерина Витальевна,
педагог дополнительного образования, высшая квалификационная
категория, педагогический стаж 25 лет. Брозницкий Сергей
Николаевич, педагог дополнительного образования,
Иванова Алёна Сергеевна, педагог дополнительного образования.
Контакты: 8-953-528-8338, 8-921-011-6350; shi-cat@yandex.ru;
https://vk.com/id92944034.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
«Центр образования и творчества «Петровский Дворец».
Контакты: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Красная, 8; 8-814-278-4135; mail@pd.karelia.ru; https://pd.karelia.ru.
Директор: Карасева Марина Михайловна.
Орган управления: Управление образования
администрации Петрозаводского городского округа.
Театр-студия авторской песни «Апрель»
https://vk.com/public55983328
Оренбургская область, г. Орск
Руководитель творческого коллектива: Солодова Лилия Маратовна,
педагог дополнительного образования, первая квалификационная
категория, педагогический стаж 9 лет. Контакты: 8-905-848-0698;
solodova.82@mail.ru; https://vk.com/id103338880.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества
детей и юношества «Радость» г. Орска».
Контакты: 462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, 1;
8-353-722-2489, 8-353-722-2577; crtdy-radost@yandex.ru;
http://www.radost-orsk.ru.
И.о. директора: Алфёрова Татьяна Петровна.
Орган управления: Управление образования
администрации города Орска.
20

Клуб авторской песни «Апрель»
МБОУ «СОШ №19 г. Челябинска»
https://vk.com/club7569063
Челябинская область, г. Челябинск
Руководитель творческого коллектива:
Третьякова Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 28 лет.
Контакты: 8-902-617-2647; aprel14@bk.ru; https://vk.com/id178897320.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19 г. Челябинска».
Контакты: 454077, г. Челябинск, ул. Мамина, 21; 8-351-773-7948;
che-mou19@yandex.ru; http://mou19-chel.ucoz.ru.
Директор: Тихонова Светлана Владимировна.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Орган управления: Комитет по делам образования г. Челябинска.
Образцовый детский коллектив
Оренбургской области
Творческое объединение «Арт-кадет»
Оренбургская область, г. Оренбург
Руководитель творческого коллектива:
Калугина Елена Викторовна, педагог дополнительного образования,
кандидат педагогических наук.
Почетный работник среднего профессионального образования.
Контакты: 8-903-892-23-96; domenoz@yandex.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Федеральное государственное казенное общеобразовательное
учреждение «Оренбургское президентское кадетское училище».
Контакты: 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.63;
8-353-234-2552; 1pku.ruinfo@1pku.ru; https://opku.mil.ru.
Начальник: Машковская Татьяна Олеговна.
Доктор исторических наук, профессор.
Орган управления: Министерство обороны РФ.
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Вокально-инструментальный ансамбль
«Бард-вокал»
Самарская область, г. Самара
Руководитель творческого коллектива:
Лосева Елена Александровна, учитель музыки,
педагогический стаж 27 лет.
Контакты: 8-927-750-0138; elena.loseva163@gmail.com.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №3 с углубленным изучением предметов имени
Героя Советского Союза В.И. Фадеева» городского округа Самара.
Контакты: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Фадеева, 61;
8-846-953-3637; school.3.samara@mail.ru.
Директор: Коковина Ирина Николаевна.
Орган управления: администрация городского округа Самара.
Творческое объединение «Бардовская песня»
Иркутская область, г. Иркутск
Руководитель творческого коллектива:
Медведева Инна Владимировна,
педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 11 лет.
Контакты: 8-914-952-8488; moonwitch@list.ru;
https://nsportal.ru/medvedeva-inna-vladimirovna.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Иркутска Центр детского творчества «Восход».
Контакты: 664007, г. Иркутск, ул. Ямская 53;
8-395-220-9299; cdt_voshod@mail.ru; https://www.cdtvoshod.ru.
И.о. директора: Труфанова Алёна Владимировна.
Орган управления: Министерство образования Иркутской области.
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Клуб самодеятельной песни «Бардыш-ВО!»
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево
Руководители творческого коллектива: Пахомова Анна Васильевна,
концертмейстер, преподаватель по классу гитары педагог первой
квалификационной категории, педагогический стаж 35 лет.
Контакты: 8-999-466-0011; pahomova-1@yandex.ru.
Алиева Людмила Ивановна, преподаватель по хору, по классу вокала,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 48 лет;
Контакты: 8-913-466-9477.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Новосибирского района Новосибирской области
«Детская школа искусств с. Барышево».
Контакты: 630554, Новосибирская область, с. Барышево,
ул. Пионерская, 31; 8-383-293-7366; dshi-barishevo@rambler.ru.
Директор: Дементьев Иван Владимирович.
Орган управления: Управление культуры администрации
Новосибирского района Новосибирской области.
Клуб авторской песни «Б’АРТ»
Город Москва
Руководители творческого коллектива: Новокшонова Кристина
Васильевна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 23 года.
Контакты: 8-916-699-8187; kvnovokshonova@rambler.ru;
https://vk.com/roza_vetrov_i_bart. Шкурко Татьяна Владимировна,
педагог дополнительного образования, высшая квалификационная
категория, педагогический стаж 12 лет. Контакты: 8-903-786-1880;
26tat05@mail.ru; https://vk.com/roza_vetrov_i_bart.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1151».
Контакты: 124617, г. Москва, город Зеленоград, корпус 1469;
8-499-717-4402; 1151@edu.mos.ru; https://sch1151zg.mskobr.ru.
Директор: Михин Александр Александрович.
Орган управления: Зеленоградское окружное управление образования
Департамента образования г. Москвы.
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Образцовый коллектив
Авторской песни «Белая ворона»
Оренбургская область, г. Орск
Руководитель творческого коллектива:
Михеев Виктор Борисович, педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 8 лет.
Контакты: 8-901-109-7071; VictorMikheev93@yandex.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества «Искра» г. Орска».
Контакты: 462430, Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, 6 "Б";
8-353-727-3645; orskiskra@gmail.com; http://iskra-orsk.ru.
Директор: Усков Виталий Юрьевич.
Орган управления: Управление образования города Орска.
Арт-студия «Белые дороги»
https://instagram.com/art_studio_whiteroads?igshid=q5
Приморский край, Надеждинский район, п. Новый
Руководитель творческого коллектива:
Тарасов Михаил Александрович,
педагог дополнительного образования, педагогический стаж 3 года.
Контакты: 8-924-335-5745; mtar@mail.ru;
https://www.youtube.com/user/17july2011;
https://vk.com/mihailbalyaga.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6»
п. Новый Надеждинского района.
Контакты: 692491, Приморский край, Надеждинский район,
п. Новый, ул. Ленина 16; 8 423-343-7649; novschool6@mail.ru;
http://xn--6-9sbe2alifac0av6d1b.xn--p1ai.
Директор: Скобенко Михаил Эдуардович.
Орган управления: Управление образования
администрации Надеждинского муниципального района.
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Студия «Авторской и бардовской песни
«Бригантина»
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Кириллова Оксана Александровна,
руководитель студии, первая квалификационная категория,
педагогический стаж более 30 лет.
Контакты: 8-905-746-4747, 8-916-512-7834; oksanakir@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы
«Дворец культуры им. И.М. Астахова».
Контакты: 109382, Москва, ул. Люблинская, д.149;
8-495-351-5984; dkastahova@bk.ru; ttp://ccart.moscow/studios/brigantina.
Директор: Бахтина Елена Владимировна.
Орган управления: Департамент культуры города Москвы.
Народный самодеятельный коллектив
клуб авторской песни «Бухта надежд»
Мурманская область, г. Североморск
Руководитель творческого коллектива:
Миронюк Андрей Николаевич, хормейстер,
первая квалификационная категория, доцент кафедры
искусств и дизайна МАГУ, кандидат педагогических наук.
Контакты:8-911-323-6844; andr.mairon@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дворец культуры «Строитель».
Контакты: 184606, Мурманская область, г. Североморск,
ул. Вице-адмирала Падорина, д. 9; 8-153-750-630,
8-153-752-954; dk_stroitel@dcir.ru.
Директор: Самородин Евгений Александрович
Орган управления: Муниципальное образование
ЗАТО город Североморск в лице Управления культуры,
спорта, молодежной политики и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск.

Образцовый коллектив авторской песни
и гитарного аккомпанемента «Ваганты»
Воронежская область, г. Воронеж
https://vk.com/club79999868
Руководитель творческого коллектива: Ким Ирина Николаевна,
педагог дополнительного образования, педагогический стаж 35 лет.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Контакты: 8-903-656-2168; irinakima@mail.ru;
https://vk.com/id7659058.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества.
Контакты: 394018 г. Воронеж, ул. Пушкинская, 20; 8-473-277-2185,
8-473-276-4356; mbudo_crt@govvrn.ru; http://na-pushkinskoj.vrn.ru.
Директор: Фалькович Татьяна Анатольевна.
Отличник народного просвещения. Заслуженный учитель РФ.
Орган управления: Управление образования и молодёжной политики
администрации городского округа г. Воронеж.
Образцовый коллектив «Клуб-мастерская «Васильевка»
Оренбургская область, г. Новотроицк
Руководитель творческого коллектива:
Васильева Оксана Владимировна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 24 года.
Контакты: 8-922-543-7447; jar-ptitsa@yandex.ru;
https://vk.com/id53931705.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества
города Новотроицка Оренбургской области».
Контакты: 462351 Оренбургская область, город Новотроицк,
улица Советская, 138а; 8-353-768-1881;
crtdu@inbox.ru; www.centrtvor.ru.
Директор: Вихарева Татьяна Васильевна.
Почетный работник общего образования РФ.
Орган управления: Управление образования администрации
муниципального образования город Новотроицк.
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Образцовый детский коллектив
клуб самодеятельной песни «Вдохновение»
Новосибирская область, г. Искитим
Руководитель творческого коллектива:
Почивалова Анжелика Анатольевна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 29 лет.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Контакты: 8-913-708-8830; angera04@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
города Искитима Новосибирской области.
Контакты: 633210, Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Коммунистическая, 59; 8-383-432-0334;
cdo_isk@mail.ru; http://cdoisk.ru.
Директор: Курдюмова Марина Исаметовна.
Орган управления: Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования и молодежной политики»
города Искитима Новосибирской области.
Ансамбль авторской песни «Вертикаль»
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Руководитель творческого коллектива:
Федорова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 36 лет.
Почетная грамота Министерства образования и науки
Удмуртской Республики.
Контакты: 8-963-029-5917; elenaorlenok880@gmail.com.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 83».
Контакты: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Холмогорова, 22; 8-341-272-0885; school83@inbox.ru.
Директор: Темникова Ирина Аркадьевна. Заслуженный работник
народного образования Удмуртской республики.
Орган управления: Управление образования
администрации города Ижевска.
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Клуб авторской песни «Вертикаль»
Ярославская область, Ярославский район, п. Красные Ткачи
Руководитель творческого коллектива:
Калинина Ирина Валерьевна, учитель,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Детской школы искусств имени Е.М. Стомпелева.
Контакты: 8-960-527-9715; kalinina-1@yandex.ru;
https://vk.com/art_kalinina.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Красноткацкая средняя школа»
Ярославского муниципального района.
Контакты: 150522, Ярославская область, Ярославский район,
деревня Ноготино, 2б; 8-485-243-8237; tkachi-school@mail.ru;
https://tkachi-yar.edu.yar.ru.
Директор: Мухина Мария Петровна.
Орган управления: Департамент образования
Ярославского муниципального района
Образцовый художественный коллектив
студия бардовской песни «Визит»
Краснодарский край, г. Кореновск
Руководитель творческого коллектива:
Мышляева Елена Павловна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 35 лет.
Контакты: 8-918-956-5575; Elegri3@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное некоммерческое учреждение
дополнительного образования Дом художественного творчества детей
муниципального образования Кореновский район.
Контакты: 353180, Краснодарский край, г. Кореновск,
ул. В. Павленко, 67; 8-861-424-2266; kordop@mail.ru; http://dhtdkor.ru.
Директор: Мищенко Александр Николаевич.
Отличник народного просвещения.
Заслуженный работник культуры Кубани.
Орган управления: Управление образования администрации
муниципального округа Кореновский район.
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Ансамбль «Витаминки»
https://vk.com/amfitamiinki
Ульяновская область, г. Ульяновск
Руководитель творческого коллектива:
Додосов Александр Николаевич, стаж работы с детьми 54 года.
Заслуженный работник культуры РФ.
Почетный гражданин Ульяновской области.
Контакты: 8-951-099-9548; dodosov@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств №10 г. Ульяновска.
Контакты: 432072, г.Ульяновск, ул. 40летия Победы, 28;
8-842-273-5823; artschool10-uln@ya.ru;
https://artschool10.uln.muzkult.ru.
Директор: Додосов Александр Николаевич.
Орган управления: Управление культуры и организации
досуга населения администрации города Ульяновска.

Клуб самодеятельной песни «Гармония»
https://vk.com/ksp_garmonia_mgn
Челябинская область, г. Магнитогорск
Руководитель творческого коллектива: Луговская Варвара
Александровна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 11 лет.
Контакты: 8-906-853-3422; varconoid@gmail.com;
https://vk.com/varvaralugovskaya.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогорска.
Контакты: 455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина;
122/4; 8-351-934-3126; kartinka8207@mail.ru;
http://maximum-mgn.educhel.ru.
Директор: Севилькаева Елена Викторовна.
Орган управления: Администрация города Магнитогорска.

Центр авторской песни «Высота»
https://vk.com/public36571266
Волгоградская область, г. Волгоград
Педагог-организатор: Андреева Наталья Ивановна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 40 лет.
Контакты: 8-961-063-4844; Streko55@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное учреждение культуры «Комплекс культуры и отдыха
имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда».
Контакты: 400009, г. Волгоград, ул. им. Пельше, 3; 8-844-271-0456;
gagarina-priemnaya@yandex.ru; http://dkgagarina34.ru.
Директор: Ким Евгений Яковлевич.
Орган управления: Администрация
Краснооктябрьского района Волгограда.
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Объединение «Гитара и авторская песня»
https://vk.com/club134473032
Приморский край, г. Владивосток
Руководитель творческого коллектива:
Потопяк Александр Владимирович, педагог дополнительного
образования, педагогический стаж 37 лет.
Контакты: 8-902-557-7490; potopiak2014@gmail.com;
https://vk.com/potopiak2014;
https://www.facebook.com/AlexanderPotopiak;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL77qr2gJJy0cfMGy3rOh4SshIMF
i425T; https://ya-poyu.ru/user/3958.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Владивостокский городской Дворец детского творчества»
Контакты: 690091, Приморский край, г. Владивосток Океанский пр.,
43; 8-423-245-0566; dvorets-pionerov@yandex.ru; http: http://vgddt.ru.
Директор: Бакало Светлана Анатольевна.
Орган управления: Управление по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации г. Владивостока.
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Объединение «Гитара и пение»
Краснодарский край, г. Краснодар
Руководитель творческого коллектива:
Кирилов Сергей Борисович, учитель музыки,
педагогический стаж 22 года.
Контакты: 8-903-451-5714, 8-861-221-3840;
s.b.kirilov@mail.ru; skype: s.b.kirilov1976.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
Средняя общеобразовательная школа № 75
имени Героя Советского Союза Степана Бреуса.
Контакты: 350916, г. Краснодар, станица Елизаветинская,
ул. им. Ленина, 280; 8-861-229-1308, 8-861-229-1872;
school75@kubannet.ru; http://oldschool75.centerstart.ru.
Директор: Чекемес Ирина Олеговна.
Орган управления: Департамент образования администрации
муниципального образования город Краснодар.

Студия авторской песни «Гитара и слово»
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Дружинина Наталья Владимировна, педагог,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 33 года.
Контакты: 8-903-570-1506; druzhininata@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова», детский отдел.
Контакты: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, 49/2;
8-499-978-1064; 8-499-978-1205; bogolubovlib@yandex.ru;
http://www.bogolublib.ru.
Заведующий отделом: Рамазанова Надежда Николаевна.
Орган управления: Департамент культуры города Москвы.
Студия авторской песни «Гитара и слово»
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Дружинина Наталья Владимировна, педагог,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 33 года.
Контакты: 8-903-570-1506; druzhininata@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Автономная некоммерческая организация
Клуб семейной культуры «Искра».
Контакты: 127591, г. Москва, Керамический проезд, 55 корп.1;
8-499-900-3491; 8-916-669-6135;
klub-iskra@mail.ru; http://iskracenter.ru.
Директор: Новикова Анна Викторовна.

Творческое объединение «Гитара и слово»
МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2
Иркутская область, г. Иркутск
Руководитель творческого коллектива:
Новикова Ирина Сергеевна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 27 лет.
Контакты: 8-904-137-4121; irinovia@yandex.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Иркутска Дом детского творчества № 2.
Контакты: 664058, г. Иркутск, м/н. Первомайский 53;
8-395-236-6253; ddt-2@mail.ru; http://ddt2.do.am.
Директор: Сальникова Елена Юрьевна.
Орган управления: Министерство образования Иркутской области.
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Объединение «Гитара+»
Пермский край, г. Пермь
Руководитель творческого коллектива:
Осипенко Любовь Вадимовна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 38 лет.
Почетная грамота Министерства образования РФ.
Контакты: 8-982-499-4349; lubovosipenko@yandex.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества «Исток».
Контакты: 8-342- 253-1106; permistok@yandex.ru; http://istok-perm.ru.
Директор: Малиновская Татьяна Михайловна.
Орган управления: Департамент образования администрации г. Перми.
Творческое объединение «Гитарная песня»
Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк
Руководитель творческого коллектива:
Саломатова Елена Николаевна, методист,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 25 лет.
Контакты: 8-905-066-6284; elena_belle@bk.ru;
https://vk.com/id111656192;
https://infourok.ru/user/salomatova-elena-nikolaevna.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества №4».
Контакты: 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. М.Тореза, 82А; 8-384-354-6335, 8-384-354-6322;
ddt4_nkz@mail.ru; http://ddt4-nvk.ru.
Директор: Цуканова Людмила Петровна.
Орган управления: Комитет образования и науки
города Новокузнецка.

Народный самодеятельный коллектив
«Клуб авторской песни «Гитарный круг» г. Назарово
Красноярский край, г. Назарово
Руководитель творческого коллектива:
Григорьева Татьяна Алексеевна,
руководитель народного самодеятельного коллектива.
Контакты: 8-923-292-1425; helios-sun@mail.ru;
https://vk.com/id9614822.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр «Юбилейный»
г. Назарово Красноярского края.
Контакты: 662200, Красноярский край, г. Назарово,
ул. Арбузова, 62; 8-391-557-0250; kdz62@yandex.ru;
http://xn----btbhgohabnw6g1c6a.xn--p1ai.
Директор: Веденякин Станислав Михайлович.
Орган управления: Отдел культуры г. Назарово Красноярского края.
Творческое объединение Клуб «Гитарной песни»
МАУ ДО ДЮЦ «Поиск» г. Хабаровск
Хабаровский край, г. Хабаровск
Руководитель творческого коллектива:
Бабкина Яна Владимировна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория,
педагогический стаж более 20 лет.
Контакты: 8-914-197-1287; Yanagitara280173@gmail.com.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Поиск».
Контакты: 680051, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ворошилова, 42;8-421-251-0015;
bella-57@mail.ru; www.dycpoisk.ru.
Директор: Бурнос Наталья Леонидовна.
Орган управления: Управление образования
администрации г. Хабаровска.
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Молодёжное общественное объединение
Детско-юношеский клуб авторской песни «Гравицапа».
Мурманская область, г. Мурманск
Руководитель творческого коллектива:
Ишкулова Надежда Германовна.
Контакты: 8-911-312-6867; ishkulova@list.ru; https://vk.com/ngrav.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Мурманская региональная молодёжная
общественная организация «Гравицапа».
Контакты: 183035, Мурманская обл., г. Мурманск,
проспект Героев-Североморцев, дом 56, кв. 14; 8-902-282-6199;
zagurski.mmsk@yandex.ru; http://gravi-capa.ru.
Председатель: Загурский Виталий Вячеславович.

Клуб авторской песни «Диалог»
https://vk.com/club_dialog
Смоленская область, г. Вязьма
Руководитель творческого коллектива:
Чинарёва Лидия Павловна, педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 12 лет.
Контакты: 8-903-893-3939; ChinarevaVyazma@yandex.ru;
http://chinareva.site; http://www.bards.ru/archives/author.php?id=5648;
https://vk.com/lidiya_chinareva; https://ok.ru/lidiya.chinareva;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011252265493.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества»
г. Вязьмы Смоленской области.
Контакты: 215110, Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Покровского, д. 2; 8-481-315-1540;
vyazma.ddt@mail.ru; http://ddt-vyazma.ru.
Директор: Чинарёва Лидия Павловна.
Орган управления: Комитет образования администрации
муниципального образования «Вяземский район»
Смоленской области.

Музыкально-театральная студия «Дебют»
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный,
микрорайон Южный город
Руководитель творческого коллектива:
Князева Ольга Алексеевна, учитель музыки,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 35 лет.
Контакты: 8-927-296-7388 (Telegram, Viber); miss.knyaginya@list.ru;
https://vk.com/knyaginya.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа
«Образовательный центр «Южный город».
Контакты: 443547, Самарская область, Волжский район,
микрорайон «Южный город», Николаевский проспект, 50;
8-846-250-0756, 8-846-250-0751;
ugsch@samara.edu.ru; https://www.xn--80agteo2d4b.xn--p1ai.
Директор: Кильдюшкин Владимир Михайлович.
Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2013».
Орган управления: Поволжское управление образования
г. Новокуйбышевск Самарской области.

Студия авторской песни «Диез»
https://vk.com/sap_diez
Новосибирская область, г. Новосибирск
Руководитель творческого коллектива: Русских Елена Евгеньевна,
руководитель клубного формирования, педагогический стаж 5 лет.
Контакты: 8-953-877-0848; lenok.948888@mail.ru;
http://vk.com/Elenarusskikh94.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение Центр «Молодежный»,
структурное подразделение «Ефремовец».
Контакты: 630024, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/5;
8-383-311-0863; efremovets@yandex.ru.
Директор: Карунина Ольга Борисовна.
Органы управления: Департамент культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска.
Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска.
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Студия авторской песни «Дилижанс»
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Турянский Алексей Леонидович,
педагог дополнительного образования, педагогический стаж 32 года.
Член РОО «Союз деятелей авторской песни».
Контакты: 8-909-152-9520; matv_elena@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».
Контакты: 125310, г. Москва, Ангелов переулок, дом 2, корп. 2;
8-495-751-9994; dtdim@edu.mos.ru; https://dtdim.mskobr.ru.
Директор: Чистякова Наталья Михайловна.
Орган управления: Департамент образования и науки города Москвы.
Клуб авторской песни «Душа»
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Гладкова Елена Всеволодовна,
педагог дополнительного образования, педагогический стаж 15 лет.
Контакты: 8-903-206-5683; gladkova_e_v@mail.ru;
https://vk.com/zkareta_mos.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Реабилитационно-образовательный центр №76» Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.
Контакты: 125493, г. Москва, Кронштадтский бульвар, 20А корпус 1;
8-495-450-1766; schsi76.moskobr.ru.
Директор: Гаврилина Елена Сергеевна.
Почетный работник общего образования РФ.
Орган управления: Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы.
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Студия авторской песни «Жемчужина»
Тверская область, г. Тверь
Руководитель творческого коллектива:
Тюрина Светлана Анатольевна, преподаватель.
Контакты: 8-920-167-7112; clersvet@mail.ru; https://vk.com/id85606842.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств №2».
Контакты: 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, 14; 8-482-252-2732;
musicdsi2@yandex.ru; www.music69.ru.
Директор: Грицай Наталья Владимировна.
Орган управления: Управление по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери.
Образцовый клуб авторской песни «Жигули»
https://vk.com/club_zhiguli_131
Самарская область, г. Самара
Руководитель творческого коллектива:
Высоцкая Ирина Николаевна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 31 год.
Контакты: 8-927-728-9846; i9277289325@yandex.ru;
https://vk.com/id267020152.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара.
Контакты: 443083, г. Самара, ул. Промышленности, 319;
8-846-261-1440; school131@bk.ru; https://sozvezdie131.ru.
Директор: Басис Людмила Борисовна.
Орган управления: Департамент образования администрации
городского округа Самара.
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Народный коллектив
Студия авторской песни «Журавлиная родина»
http://www.zhuravlinka.ru
Московская область, г. Сергиев Посад
Руководитель творческого коллектива:
Цывкина Светлана Ивановна, стаж работы с коллективом 15 лет.
Контакты: 8-916-922-9901; cyvkina-svetlana@rambler.ru;
https://vk.com/s.tsyvkina.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
образовательно-досуговый центр «Октябрь».
Контакты: 141305, Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Центральная, д.58; 8-496-552-2464;
odz_oktyabr@mail.ru; http://odc-oktyabr.ru.
Директор: Дрожкина Ольга Васильевна.
Орган управления: Управление развития отраслей социальной сферы
администрации городского округа Сергиев Посад.
«Знакомство с авторской песней»
Чукотский автономный округ, г. Билибино
Руководитель творческого коллектива:
Харченко Елена Ивановна, преподаватель,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 22 года.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Контакты: 8-923-729-0757 (WhatsApp, Telegram);
expromt-biysk@yandex.ru; https://vk.com/id245493829.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Билибинская школа искусств».
Контакты: 689450, Чукотский АО, г. Билибино, пл. Ленина, 4;
8-427-382-5465; 8-924-668-0744; bdshi65@mail.ru;
https://bdshi.chao.muzkult.ru.
Директор: Кузнецова Людмила Александровна.
Орган управления: Управление социальной политики администрации
муниципального образования Билибинского муниципального района
Чукотского автономного округа.
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Музыкальная студия «Интервал»
http://interval-studio.ru.
Тюменская область, г. Тюмень
Руководители творческого коллектива:
Курапов Александр Викторович, педагог дополнительного
образования, высшая квалификационная категория, педагогический
стаж 28 лет. Контакты: 8-922-480-9629; ku-70@mail.ru;
https://vk.com/id70949984; Курапова Наталья Валентиновна, педагог
дополнительного образования, высшая квалификационная категория,
педагогический стаж 24 года. Контакты: 8-922-480-9639;
kurapovins@mail.ru; https://vk.com/id6436902.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта
«Пионер». Контакты: 625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46;
8-345-268-9391; aboutinfo@pioner72.ru; https://pioner72.ru.
Директор: Тужик Николай Иванович.
Орган управления: Департамент физической культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской области.
Образцовый коллектив
Клуб авторской песни «Исток»
Волгоградская область, г. Волгоград
Руководители творческого коллектива: Носиков Аркадий Иванович,
педагог дополнительного образования, высшая квалификационная
категория, педагогический стаж 35 лет. Носикова Валерия
Владимировна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 33 года.
Контакты: тел: 8-905-395-5018; istok@yandex.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда».
Контакты: 400007, г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, 43;
8-844-273-2587; duc-ko@mail.ru; https://oshkole.ru/orgs/382.
Директор: Науменко Светлана Владимировна.
Почетный работник общего образования РФ.
Орган управления: Краснооктябрьское территориальное управление
департамента по образованию администрации Волгограда.
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Клуб авторской песни «Камертон»
https://pionerov.ru/unions/hudozhestvennoe-vospitanie/hv_kamerton.html
Архангельская область, г. Архангельск
Руководитель творческого коллектива:
Боброва Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория,
педагогический стаж более 25 лет.
Контакты: 8-953-930-7747; Natasha_bobrova@inbox.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области
Дворец детского и юношеского творчества.
Контакты: 163000, Архангельская область, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, 73; 8-818-221-0036, 8-818-228-5837;
secretary@pionerov.ru; https://pionerov.ru.
Директор: Шульгина Валентина Юрьевна.
Орган управления: Министерство образования и науки
Архангельской области.
Студия авторской песни «Кедр»
Томская область, г. Томск
Руководитель творческого коллектива:
Иванченко Игорь Анатольевич,
педагог дополнительного образования, педагогический стаж 7 лет.
Контакты: 8-953-912-7456; i_ivanchenko_64@mail.ru;
https://vk.com/igor.ivanchenko.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска.
Контакты: 634034, Томская область, г. Томск, улица Красноармейская,
116; 8-382-255-5609; ddukedr@yandex.ru; http://kedr.tomsk.ru.
Директор: Уртаева Инна Борисовна.
Орган управления: Департамент образования администрации
города Томска.
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Детско-юношеский клуб авторской песни «Ключик»
https://vk.com/club58867696
Московская область. г. Серпухов
Руководитель творческого коллектива:
Мурашов Евгений Викторович,
руководитель любительского объединения.
Контакты: 8-925-862-9981; prost04@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Московское областное отделение
«Русского географического общества».
Контакты: 141221, Московская область, Пушкинский район,
п. Черкизово, ул. Главная, 99; 8-916-517-0908;
rgo-mo@yandex.ru; https://www.rgo.ru/ru/mskobl.
Председатель отделения: Федулин Александр Алексеевич.
Орган управления: Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество».
Класс гитары
Пермский край, г. Пермь
Руководитель творческого коллектива:
Бакалдин Владимир Григорьевич,
педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 8 лет.
Контакты: 8-908-246-1033; bacaldin.vl@gmail.com.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Центр детского творчества «Юность».
Контакты: 614046, г. Пермь, ул. Боровая, 16; 8-342-206-0214;
8-342-206-0486; yunost@obrazovanie.perm.ru; www.unost-perm.ru.
Директор: Воробьева Татьяна Викторовна.
Заслуженный учитель РФ.
Орган управления: Департамент образования
администрации города Перми.
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Детско-юношеское объединение
«Клуб самодеятельной песни «Кредо»
Ульяновская область, г. Ульяновск
Руководитель творческого коллектива:
Бойко Марина Дмитриевна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 34 года.
Контакты: 8-927-812-7923; levmarin11@yandex.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр Детского Творчества №5 г. Ульяновска.
Контакты: 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск,
улица 40-летия победы, 27; 8-842-220-2862, 8-842-220-2869;
ul.cdt5@mail.ru; www.cdt5.ru.
Директор: Шишкова Людмила Михайловна.
Орган управления: Управление образования
администрации города Ульяновска.

Клуб студенческой песни «КСП МИРЭА»
Центра культуры и творчества РТУ МИРЭА
https://vk.com/club33204352
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Александрова Ольга Ивановна, художественный руководитель.
Кандидат технических наук.
Контакты: 8-903-127-4491, 8-495-679-5765; alex.olga.mirea@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет».
Контакты: 119454, г. Москва, пр-т. Вернадского, 78; mirea@mirea.ru;
https://www.mirea.ru; https://student.mirea.ru/about/section6;
https://student.mirea.ru/center_culture/creativity/?ELEMENT_ID=255.
Ректор: Кудж Станислав Алексеевич.
Орган управления: Министерство науки и высшего образования РФ.

Костромской клуб авторской песни
http://www.ksp-kostroma.ru
Костромская область, г. Кострома
Руководитель творческого коллектива:
Ёгина Татьяна Юрьевна, специалист по работе с молодежью,
стаж работы по специальности более 15 лет.
Контакты: 8-960-746-8800; kspkostroma@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Молодежный комплекс «Пале».
Контакты: 156000, Костромская область, город Кострома,
Советская улица, 2/1; 8-494-231-4292; ddt-2@mail.ru; https://mkpale.ru.
Директор: Молчанов Иван Александрович.
Орган управления: Муниципальное учреждение
Администрация города Костромы.
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Клуб самодеятельной песни «Лад»
https://vk.com/club709120
Новосибирская область, г. Новосибирск
Руководитель творческого коллектива:
Чернышев Александр Эдуардович,
руководитель клубного формирования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 25 лет.
Почетная грамота Законодательного собрания
Новосибирской области.
Контакты: 8-913-890-9636; alcher5@yandex.ru;
https://vk.com/id2869072.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение «Территория молодежи»,
основной отдел «Центр досуга молодежи «Респект».
Контакты: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 20;
8-383-206-3871; tm154@yandex.ru; http://территориямолодежи.рф.
Директор: Ивченко Галина Сергеевна.
Орган управления: Комитет по делам молодежи
мэрии города Новосибирска.
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Образцовый детский коллектив Алтайского края
Клуб авторской песни «Лесовичок»
https://altbard.ru/
Алтайский край, г. Барнаул
Руководители творческого коллектива: Мангер Евгений Борисович,
педагог дополнительного образования, высшая квалификационная
категория, педагогический стаж 33 года. Контакты: 8-923-167-8373;
mangerevgen@mail.ru; https://vk.com/id189564027. Ладыгин Павел
Сергеевич, педагог дополнительного образования, педагогический
стаж 7 лет. Контакты: 8-923-644-4480; pavel-ladygin@yandex.ru;
https://vk.com/pavel_ladygin.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Краевое государственное образовательное учреждение
дополнительного образования «Алтайский краевой центр
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».
Контакты: 656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 183;
8-385-220-6158; centraltai@mail.ru; http://doocaltai.ru.
И.о. директора: Авхимович Надежда Ивановна.
Почетный работник общего образования РФ.
Орган управления: Министерство образования и науки
Алтайского края.

Клуб Авторской Песни «Маяк»
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
Руководитель творческого коллектива: Хабибуллина Александра
Александровна, педагог дополнительного образования.
Контакты: 8-923-662-3067; kv-sandra@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Городской Дом культуры Горно-Алтайска».
Контакты: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24;
8-388-222-2335; dkgorny@mail.ru; http://dk-gorny.alt.muzkult.ru.
Директор: Попова Вероника Михайловна.
Орган управления: Муниципальное учреждение
«Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Горно-Алтайска».
Молодежный клуб самодеятельной песни
«Менестрель»
Алтайский край, г. Заринск
Руководитель творческого коллектива:
Шестакова Наталья Владимировна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 26 лет.
Контакты: 8-913-248-8447; nataltz@mail.ru;
https://vk.com/id135893587; https://ok.ru/profile/505160725854.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества».
Контакты: 659100, Алтайский край, г. Заринск,
ул. Союза Республик, 7/2; 8-385-954-2807;
centrzar.7@mail.ru; http://zarinskcdt.ucoz.ru.
Директор: Жукова Татьяна Викторовна.
Орган управления: Комитет по образованию
администрации города Заринска Алтайского края.

Клуб самодеятельной песни «Лира»
Новосибирская область, р.п. Чаны
Руководитель творческого коллектива: Голубенко Елена Федоровна,
педагог дополнительного образования, первая квалификационная
категория, педагогический стаж 31 год. Контакты: 8-913-017-2171;
goluba123@mail.ru; https://vk.com/id196504675.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр «Гармония»
Чановского района Новосибирской области.
Контакты: 632201, Новосибирская область, Чановский район,
р.п. Чаны, ул. Победы, 55; 8-383-672-1413; garmoniy@mail.ru;
https://garmoniyacha.edusite.ru.
Директор: Боброва Лидия Геннадьевна.
Органы управления: Управление образования администрации
Чановского района Новосибирской области.
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Студия авторской песни «Менестрель»
Ярославская область, г. Ярославль
Руководитель творческого коллектива:
Зеленцова Елена Викторовна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 15 лет.
Контакты: 8-980-651-3204; zelligor@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3» г. Ярославля.
Контакты: 150051, г. Ярославль, ул. Саукова, 5;
8-485-224-6607; guvm@mail.ru; https://gimn3.edu.yar.ru.
Директор: Табунова Татьяна Александровна.
Орган управления: Департамент образования мэрии города Ярославля.
Детский ансамбль авторской песни «Многоголосие»
https://vk.com/club51601555
Свердловская область, г. Екатеринбург
Руководитель творческого коллектива:
Зудина Наталья Георгиевна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 32 года.
Почетная грамота Министерства общего и среднего образования
Свердловской области.
Контакты: 8-922-220-2906, 8-953-603-1255; n-zudina@mail.ru;
https://vk.com/id204261118.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 171.
Контакты: 620131. г. Екатеринбург, ул. Крауля, 89; 8-343-242-7370;
soch171@eduekb.ru; http://школа171.екатеринбург.рф/sveden/common.
Директор: Деменева Светлана Геннадьевна.
Орган управления: Департамент образования администрации
города Екатеринбурга.
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Московский межвузовский клуб
студенческой песни
https://vk.com/club45800199
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Александрова Ольга Ивановна, директор.
Кандидат технических наук.
Контакты: 8-903-127-4491, 8-495-679-5765; alex.olga.mirea@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Автономная некоммерческая организация
«Городской центр авторской песни (КСП)».
Контакты: 115184, г. Москва,
Большой Овчинниковский пер., д. 24, стр. 5; cap@ksp-msk.ru;
http://www.ksp-msk.ru.
Генеральный директор: Сидоров Константин Игоревич.
Орган взаимодействия: Комитет общественных связей
и молодежной политики города Москвы.
Студия гитары «Музыка и слово»
Красноярский край, г. Назарово
https://vk.com/muzikaislovo
Руководитель творческого коллектива
Фёдорова Ольга Эдуардовна,
руководитель кружка, педагогический стаж 21 год.
Контакты: 8-923-296-3964, muzikaislovo@mail.ru;
https://vk.com/id109006185.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской Дворец Культуры» г. Назарово Красноярского края.
Контакты: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса,
д. 21;8-391-557-4561; gdk_nazarovo56@mail.ru; gdknazarovo.ru.
Директор: Гололобова Ирина Анатольевна.
Заслуженный работник культуры Красноярского края.
Орган управления: Отдел культуры администрации города Назарово.
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Студия «Музыкальная гостиная»
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Барышникова Елена Семеновна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 32 года.
Почетный работник общего образования РФ.
Контакты: 8-916-435-2702; lenok270366@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы «Школа «Марьино» Центр творчества «Мир увлечений».
Контакты: 109651, г. Москва, ул. Подольская, 5;
8-499-357-7211; maryno@edu.mos.ru.
Директор: Сарбеева Яна Юрьевна.
Орган управления: Департамент образования и науки города Москвы.
Клуб самодеятельной песни «Надежда»
Детский образцовый коллектив
Министерства образования РФ
https://vk.com/nadezhdaclub
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Матюшин Дмитрий Альбертович,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 30 лет.
Почетный работник образования РФ.
Контакты: 8-916-632-2753; matushin@list.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский».
Контакты: 107553, Москва, Большая Черкизовская улица, 15;
8-499-161-1506; preobr@edu.mos.ru; https://dtdimvouo.mskobr.ru.
Директор: Коминова Елена Борисовна.
Орган управления: Департамент образования и науки города Москвы.
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Клуб авторской песни «Октава»
Самарская область, г. Самара
Руководитель творческого коллектива:
Ключникова Елена Сергеевна, педагог,
высшая квалификационная категория.
Контакты: 8-961-382-1539; Kluchnikova7@mail.ru;
http://www.bards.ru/archives/author.php?id=3089.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 7 имени Героя РФ. М.Т. Калашникова»
городского округа Самара.
Контакты: 443028, Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35;
8-846-254-8035; sam-7-kk@mail.ru; https://kk7school.ru.
Директор: Путинцева Галина Петровна.
Орган управления: Администрация городского округа Самара.
Детская музыкальная студия
«Оранжевый кот»
https://vk.com/orangekot21
Чувашская Республика, г. Чебоксары
Руководитель творческого коллектива:
Иванов Андрей Геннадьевич, руководитель студии.
Контакты: 8-902-328-4123; iag66@ya.ru; https://vk.com/id18409167.
Физическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Иванов Андрей Геннадьевич, самозанятый.
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Объединение бардовской песни «Орфей»
Алтайский край, г. Рубцовск
Руководитель творческого коллектива:
Щеголихина Лилия Павловна,
педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 46 лет.
Контакты: 8-913-082-7780.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Станция туризма и экскурсий».
Контакты: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 72;
8-385-572-1175; moy_sutur@mail.ru; http://sutur.educrub.ru.
Директор: Шумаков Алексей Геннадьевич.
Орган управления: Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования» города Рубцовска.
Студия эстрадной и авторской песни «ОРФЕЙ»
https://vk.com/orphey_studio
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Катерисова Людмила Николаевна,
педагог дополнительного образования, педагогический стаж 26 лет.
Контакты: 8-916-082-3479; caterisova@yandex.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Центр творчества «На Вадковском»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Контакты: 127055, г. Москва, Вадковский переулок, 3;
8-499-972-62-37; uliv@yandex.ru; http://www.navadkovscom.ru.
Директор: Лившиц Юлия Марковна. Орден «Знак почета».
Отличник Народного просвещения. Заслуженный учитель РФ.
Орган управления: Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы.
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Клуб авторской песни и поэзии
«Осторожно, дети!»
Краснодарский край, ст. Каневская
Руководитель творческого коллектива:
Мужиченко Елена Виталиевна,
педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 30 лет.
Почетная грамота Министерства образования РФ.
Контакты: 8-918-620-3141; muzhichenko.elena@mail.ru;
https://ok.ru/feed; https://vk.com/id507848307.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение Центр творчества «Радуга».
Контакты: 353730, Краснодарский край, Каневской район,
ст. Каневская, ул.Чипигинская, 125; 8-861-647-3382;
ddt_raduga@mail.ru; .http://raduga-kanevsk.ucoz.ru.
Директор: Журавлёва Марина Александровна.
Орган управления: Управление образования администрации
муниципального образования Каневской район.
Клуб самодеятельной песни
«Открытое небо»
Новосибирская область, г. Новосибирск
Руководитель творческого коллектива:
Билибина Ольга Викторовна,
руководитель клубного формирования,
стаж работы по специальности 10 лет.
Контакты: 8-952-936-8634; olgabilibina@mail.ru;
https://vk.com/id57037531.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение
Дом культуры «Точмашевец».
Контакты: 630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1;
8-383-279-0456; https://www.dktochmash.com.
Директор: Аникина Нелли Олеговна.
Органы управления: Департамент культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска.
Управление культуры мэрии города Новосибирска.
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Ансамбль авторской песни «Песенка»
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Калишева Светлана Юрьевна, учитель музыки,
педагог дополнительного образования.
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 37 лет.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Контакты: 8-916-690-3717; skalisheva@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
ГБОУ Школа №648 им. Героя РФ. А. Г. Карлова.
Контакты: 125581, г. Москва, ул. Флотская, 11;
8-495-453-0175; 648@edu.mos.ru; https://sch648.mskobr.ru.
Директор: Горбатых Наталья Викторовна.
Орган управления: Департамент образования и науки города Москвы.

КСП «Перекрёсток»
https://vk.com/ksp_perekrestok
Республика Татарстан, г. Казань
Руководитель творческого коллектива:
Гребнева Алла Юрьевна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 30 лет.
Контакты: 8-903-306-4369; allagrebneva@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
Московского района г. Казани
Контакты: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания,
д.61а; 8-843-557-4056; cvrmosko@mail.ru;

Клуб авторской песни «Перекрёсток»
http://kapperekrestok.ru
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Белая Татьяна Викторовна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 30 лет.
Почетный работник общего образования РФ.
Контакты: 8-985-809-7939; tvbel@mail.ru;
https://vk.com/perekrestok_club;
https://www.facebook.com/groups/359493418296578.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы
«Школа №1454 «Тимирязевская».
Контакты: 127422, г. Москва, Тимирязевская улица, дом 14А;
8-495-611-1538; 1454@edu.mos.ru; https://sch1454s.mskobr.ru.
Директор: Глухих Олег Александрович.
Орган управления: Департамент образования и науки города Москвы.

Директор: Богомолова Рамзия Мунавировна.
Орган управления: Министерство образования и науки
Республики Татарстан.
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https://edu.tatar.ru/moskow/page522058.htm.

Клуб игры на гитаре «Постскриптум»
https://vk.com/poskrclab
Новосибирская область, г. Новосибирск
Руководитель творческого коллектива:
Шлензин Михаил Юрьевич,
руководитель клубного формирования, педагогический стаж12 лет.
Контакты: 8-905-945-6411; https://vk.com/id40224793.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр
«Дом молодежи» Первомайского района города Новосибирска
Контакты: 630037, г. Новосибирск, ул.Эйхе,1;
8-383-337-0038; dom-molod@mail.ru.
Директор: Налесник Ольга Сергеевна
Органы управления: Департамент культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска.
Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска.
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Клуб самодеятельной песни «Признание»
https://vk.com/ksp_priznanie
Свердловская область, г. Новоуральск
Руководитель творческого коллектива:
Овчинникова Наталья Евгеньевна, педагог,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 24 года.
Контакты: 8-904-386-1684; karman15@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеский центр»
Новоуральского городского округа.
Контакты: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск,
ул. Мичурина, 4; 8-343-704-3930; duts44@mail.ru; http://duts-nsk.ru.
Директор: Гороховская Оксана Владимировна.
Орган управления: Комитет по делам молодежи, семьи,
спорту и социальным программам администрации
Новоуральского городского округа.
Клуб авторской песни «Причал»
Республика Коми, г. Сыктывкар
Руководители творческого коллектива: Конова Ирина Генриховна,
старший преподаватель кафедры культурологии и педагогической
антропологии Института культуры и искусства ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина, стаж преподавательской работы 6 лет.
Кандидат культурологии. Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ. Контакты: 8-912-864-8118;
irina_genrihovna@rambler.ru; https://konova0311.jimdofree.com.
Рочева Ирина Владимировна, доцент кафедры истории России и
зарубежных стран ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
педагогический стаж 17 лет. Кандидат исторических наук.
Контакты: 8-912-965-3236; irina.rocheva@yandex.ru;
https://vk.com/irinarocheva.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный
университет им. Питирима Сорокина».
Контакты: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
пр.,55; 8-821-239-0308; ssu@syktsu.ru; https://www.syktsu.ru.
Орган управления: Министерство науки и высшего образования РФ.
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Клуб самодеятельной песни «Проспект»
Алтайский край, г. Заринск
Руководитель творческого коллектива:
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
преподаватель, педагогический стаж 26 лет.
Контакты: 8-913-248-8447; nataltz@mail.ru;
https://vk.com/id135893587; https://ok.ru/profile/505160725854.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа №2»
города Заринска Алтайского края.
Контакты: 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 11;
8-385-954-1477; dmsh2zar@yandex.ru; https://dmsh2zar.ucoz.ru.
Директор: Голубовская Галина Ивановна.
Орган управления: Комитет по культуре администрации
города Заринска Алтайского края.
Кружок игры на гитаре «Просто гитаристы»
Московская область, г.о. Подольск
Руководитель творческого коллектива:
Сергеева Светлана Анатольевна.
Контакты: 8-910-427-0858, 8-985-039-0768; mynameissveta@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Дом культуры им.1 мая».
Контакты: 142181, Московская область, г.о. Подольск,
мкрн. Климовск, ул. Заводская, 3; 8-496-760-4040; dk.1maya@mail.ru.
http://xn—1-8sbkyfedlvtjc9hk6c.xn--p1ai.
Директор: Квасов Михаил Николаевич.
Орган управления: Комитет по культуре и туризму
администрации городского округа Подольск.
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Клуб любителей авторской песни
гимназии им. А.С. Пушкина
http://www.pushkin14.ru/gimnazistam/klap
Республика Коми, г. Сыктывкар
Руководитель творческого коллектива:
Конова Ирина Генриховна, учитель, педагог дополнительного
образования, педагогический стаж 30 лет. Кандидат культурологии.
Почетный работник общего образования РФ.
Почетный учитель Республики Коми.
Контакты: 8-912-864-8118; irina_genrihovna@rambler.ru;
https://konova0311.jimdofree.com.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Гимназия им. А.С. Пушкина».
Контакты: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Петрозаводская, 4; 8-821-244-1919; gimnasia2006@mail.ru.
Директор: Гладкова Лариса Игоревна.
Орган управления: Управление образования администрации
муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Студия гитары и авторской песни «Ритм»
ЦЭВД «Моцарт» ГБПОУ «Воробьевы горы»
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Иванова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования;
первая квалификационная категория.
Контакты: 8-968-815-5957; oliva07@inbox.ru;
https://vk.com/id249319885.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Воробьевы горы»
Центр эстетического воспитания детей «Моцарт».
Контакты: 117628, г. Москва, ул. Старобитцевская,17 «Б»,
8-495-711-2818; v.pahomova@mailvg.ru;
https://vg.mskobr.ru/add_edu/mocart_butovo.
Директор ЦЭВД «Моцарт»: Пахомова Вера Евгеньевна.
Орган управления: Департамент образования и науки города Москвы.
Клуб авторской песни «Роза ветров»
Московская область, г. Солнечногорск
Руководители творческого коллектива: Новокшонова Кристина
Васильевна, педагог дополнительного образования, высшая
квалификационная категория, педагогический стаж 23 года.
Контакты: 8-916-699-8187; kvnovokshonova@rambler.ru;
https://vk.com/roza_vetrov_i_bart.
Шкурко Татьяна Владимировна, педагог дополнительного
образования, высшая квалификационная категория,
педагогический стаж 12 лет. Контакты: 8-903-786-1880;
26tat05@mail.ru; https://vk.com/roza_vetrov_i_bart.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное некоммерческое учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Юность».
Контакты: 141500, Московская область, г. Солнечногорск,
ул. Безверхова, д.4; 8-496-264-1341;
sun.unost@mail.ru; http://sun-unost.ru.
Директор: Кузнецова Надежда Владимировна.
Орган управления: Управление образования администрации
городского округа Солнечногорск.

Объединение авторской песни «Реут».
Мурманская область, г. Оленегорск
Руководитель творческого коллектива:
Эдильсултанова Виктория Михайловна,
педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 27 лет.
Контакты: 8-908-605-2883; vik-nova@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы».
Контакты: 184536, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 52.
8-155-257-440; cvr2007@yandex.ru; http://cvrol.edu-region.ru.
Директор: Шевчук Валерий Викторович
Орган управления: Комитет по образованию администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией.
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Ансамбль авторской песни «Романтики»
Новосибирская область, г. Новосибирск
Руководитель творческого коллектива:
Самсонова Вера Германовна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 37 лет.
Контакты: 8-913-464-4286, 8-913-204-9876; muza2029@mail.ru;
https://vk.com/id229706362.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска
«Центр внешкольной работы «Галактика».
Контакты: 630051, Новосибирская область, г. Новосибирск,
проспект Дзержинского, 83; 8-383-279-7573; galaktika_nsk@nios.ru;
https://galaktikansk.edusite.ru.
Директор: Агапова Надежда Петровна.
Орган управления: Департамент образования мэрии
города Новосибирска.

Образцовый детский коллектив
клуб самодеятельной песни «Свечи»
https://ksp-svechi.ru/
Новосибирская область, наукоград Кольцово
Руководитель творческого коллектива: Семёнов Сергей Юрьевич,
учитель истории, педагог-организатор, высшая квалификационная
категория, педагогический стаж 33 года. Почетная грамота
Министерства образования и науки РФ. Контакты: 8-952-945-0816,
8-923-108-7821; syurich@yandex.ru; https://vk.com/id18324079;
https://ok.ru/profile/134784256469;
https://www.facebook.com/profile.php?id=1515906711.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Биотехнологический лицей №21».
Контакты: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 30 а;
8-383-336-6468; info@biolicey21.ru; https://biolicey21.ru.
Директор: Тайлакова Инна Викторовна.
Органы управления: Отдел образования и молодежной политики
администрации р.п. Кольцово.

Клуб авторской песни «Сверчок»
https://vk.com/club135785999
Алтайский край, г. Заринск
Руководитель творческого коллектива:
Никишина Светлана Викторовна, учитель музыки, высшая
квалификационная категория, педагогический стаж 20 лет. Почетная
грамота Министерства образования и науки Алтайского края.
Контакты: 8-923-786-8916; svetlananikisina72@mail.ru;
https://vk.com/s.nikischina72.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Бригантина» г. Заринска.
Контакты: 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 22/1;
8-385-954-0866; brigantina.07@mail.ru; http://liceybrigantina.ucoz.ru.
Директор: Сухих Любовь Ивановна. Почетный работник общего
образования РФ, Почетная грамота краевого собрания депутатов
Алтайского края, Благодарность Губернатора Алтайского края.
Орган управления: Комитет по образованию администрации
города Заринска Алтайского края.

Клуб бардовской песни «Седьмой материк»
https://vk.com/sedmoy_materik
Омская область, Омский район, п. Ростовка
Руководитель творческого коллектива: Редчиц Анна Федоровна,
педагог дополнительного образования, высшая квалификационная
категория, педагогический стаж 30 лет. Контакты: 8-962-050-5698
(WhatsApp, Viber); annared27@mail.ru; https://vk.com/id62848395.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества «Ровесник» Омского района Омской области».
Контакты: 644527, Омская область, Омский район, п. Ростовка, 27;
8-381-296-1390; rovesnik-2010@yandex.ru;
http://doddtrovesnik.omr.obr55.ru.
Директор: Гейер Жанна Викторовна.
Орган управления: Комитет по образованию администрации
Омского муниципального района Омской области.
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Творческое объединение
«Серебряные струны»
https://vk.com/club69763369
Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово
Руководитель творческого коллектива: Чукреева Татьяна
Владимировна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 27 лет.
Почетный работник сферы образования РФ.
Контакты: 8-904-963-2718 (WhatsApp); 8-923-517-8675;
tanyabard@yandex.ru; https://vk.com/tanyabardtchuk;
https://www.facebook.com/tanyabard; Skype – tanyabard.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий (юных туристов) им. Ю.Двужильного» г. Кемерово.
Контакты: 650060, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 23 "Д";
8-384-237-5384; 080200@mail.ru; http://2g.moy.su.
Директор: Лукина Светлана Павловна.
Почетный работник сферы образования РФ.
Орган управления: Управление образования
администрации г. Кемерово.

Творческое объединение
«Серебряные струны Правобережья»
https://vk.com/club119129027
Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово
Руководитель творческого коллектива: Чукреева Татьяна
Владимировна, педагог дополнительного образования, высшая
квалификационная категория, педагогический стаж 27 лет. Почетный
работник сферы образования РФ.
Контакты: 8-904-963-2718 (WhatsApp); 8-923-517-8675;
tanyabard@yandex.ru; https://vk.com/tanyabardtchuk;
https://www.facebook.com/tanyabard; Skype – tanyabard.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества Рудничного
района г. Кемерово. Контакты: 650002, Кемеровская область
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46 «Б»; 8-384-264-2230;
mou.dod.ddt@bk.ru; https://dom-deti-tvorchestvo.ru.
Директор: Волошко Ирина Анатольевна.
Орган управления: Управление образования
администрации г. Кемерово.
Студия «Серебряные струны»
ПМК «Бригантина»
Город Санкт-Петербург
Руководитель творческого коллектива: Соколова Елена Анатольевна,
руководитель клубного формирования, педагог высшей
квалификационной категории, педагогический стаж 20 лет.
Контакты: 8-921-757-6640; se2802@yandex.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
Подростково-молодежный центр «Калининский»
Подростково-молодежный клуб «Бригантина».
Контакты: 195220, Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, 10;
8-812-535-0864; pmk_brigantina@mail.ru; http://pmc-kalininsky.spb.ru;
https://vk.com/club16641567?f=1.
Директор: Логвинова Наталья Владимировна.
Орган управления: Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга.

Кружок игры на гитаре
«Серебряные струны»
Московская область, г.о Подольск
Руководитель творческого коллектива:
Сергеева Светлана Анатольевна.
Контакты: 8-910-427-0858, 8-985-039-0768;
mynameissveta@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение
по работе с молодежью Молодежный центр «Вектор».
Контакты: 142181, г.о. Подольск, мкрн. Климовск,
ул. Революции 4; 8-496-762-3850; http://mcvektor.ru/index/0-3.
Директор: Кондратьева Татьяна Александровна.
Орган управления: Комитет по делам молодежи
администрации городского округа Подольск.
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Клуб туризма и бардовской песни «Синегорье»
https://vk.com/club7826834
Алтайский край, с. Алтайское
Руководитель творческого коллектива:
Легкодымов Сергей Васильевич,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 39 лет.
Контакты: 8-909-504-1022, 8-912-262-2832;
sergeylegkodymov@gmail.com; skype: legkosergei;
https://ok.ru/sergey.legkodymov.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Алтайский районный детско-юношеская центр».
Контакты: 659650, Алтайский край, Алтайский район,
с. Алтайское, ул. Советская, 97;
8-385-372-2192; dutz_altay@mail.ru; http://dutz-altay.ru.
Директор: Фролова Галина Юрьевна.
Орган управления: Комитет по образованию и делам молодёжи
администрации Алтайского района.

Бард студия «Соло»
Республика Хакасия, г. Абакан
Руководитель творческого коллектива:
Соловьев Сергей Николаевич,
автор и исполнитель собственных песен.
Контакты: 8-923-594-4606; bards-solo54@yandex.ru;
https://vk.com/bardsolo.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Абаканский дворец молодежи.
Контакты: 655010, Республика Хакасия,
г. Абакан, проспект Дружбы народов, 22; 8-390-223-5488;
ab.molodezhi@yandex.ru; адм.абакан.рф.
Директор: Патрикеев Андрей Серафимович
Орган управления: Управление культуры администрации г. Абакана.

Ансамбль авторской песни «Созвездие»
Самарская область, г. Тольятти
Руководитель творческого коллектива:
Садовская Ирина Петровна, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 28 лет.
Контакты: 8-987-969-8312; sadovskaya-irina@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением
отдельных предметов №16 имени Н.Ф. Семизорова». Структурное
подразделение Центр дополнительного образования «Венец».
Контакты: 445054, Самарская область, г. Тольятти, ул. Баныкина, 66;
8-848-279-7774; school16@edu.tgl.ru;
http://school16.tgl.net.ru/centr-onas.
Заведующая структурным подразделением: заместитель директора
по СМР Пахомова Людмила Александровна.
Орган управления: Администрация городского округа Тольятти.
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Клуб авторской песни «Союз друзей»
Самарская область, г. Самара
Руководитель творческого коллектива:
Паньшина Ольга Петровна, педагог-организатор,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 38 лет.
Контакты: 8-927-655-1953; panshina.olga@gmail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр внешкольной работы «Поиск» г.о. Самара.
Контакты: 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Осипенко 32 а;
8-846-334-3340; tsvr-poisk@yandex.ru; https://cvr-poisk.ru.
Директор: Железникова Софья Геннадьевна.
Орган управления: Департамент образования
городского округа Самара.
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Клуб любителей авторской песни
«Струны сердца»
https://vk.com/club135512984
Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт
Руководитель творческого коллектива: Осипова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования, педагог-психолог,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 8 лет.
Контакты: 8-980-988-2446, fyodorovaelena81@yandex.ru;
https://vk.com/elena_fyodorova.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Районный центр внешкольной работы» с. Выльгорт.
Контакты: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2.;
8-904-102-1688; rcvr2012@yandex.ru; http://rcvr.edusite.ru.
Директор: Шестакова Наталия Викторовна.
Орган управления: Управление образования администрации
муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский».
Клуб самодеятельной песни «Суббота»
https://vk.com/ksp_subbota
Республика Коми, г. Инта
Руководитель творческого коллектива:
Караченцева Любовь Вадимовна, педагог дополнительного
образования, учитель русского языка и литературы; педагогический
стаж 43 года. Отличник просвещения РФ. Заслуженный работник
Республики Коми. Контакты: 8-912-121-7183; lubcar@yandex.ru;
https://vk.com/id108651932.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9».
Контакты: 169830, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 8;
8-821-456-1751; school9_12@mail.ru; http://школа9инта.рф.
Директор: Пакшина Нина Петровна.
Орган управления: Отдел образования администрации
муниципального образования городского округа «Инта».
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Народный коллектив
«Тверской городской клуб авторской песни»
https://vk.com/pesny_pod_gitary
Тверская область, г. Тверь
Руководитель творческого коллектива: Тюрина Светлана
Анатольевна, высшая квалификационная категория,
стаж работы в коллективе более 30 лет.
Контакты: 8-920-167-7112; clersvet@mail.ru;
https://vk.com/id85606842.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение
Дворец культуры «Химволокно».
Контакты: 170037, г. Тверь, пл. Гагарина, 1; 8-482-232-0227;
dk-khimvolokno@mail.ru; дк-химволокно.рф.
Директор: Сергеева Ольга Евгеньевна.
Орган управления: Управление по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери.
Клуб самодеятельной песни «Тоника»
https://m.vk.com/tonika_ksp
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Руководитель творческого коллектива:
Новоселова Василя Насимовна, педагог дополнительного
образования, высшая квалификационная категория,
педагогический стаж 24 года. Почетная грамота Государственного
Совета Удмуртской Республики, Почетная грамота Министерства
образования и науки Удмуртской Республики.
Контакты: 8-909-053-4376; Vasilya_74@mail.ru.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр творческого развития «Октябрьский».
Контакты: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я
Подлесная, 44; 8-341-259-8389; ctr.oct@yandex.ru; http://ddt-eduline.ru.
Директор: Корзникова Наталья Валерьевна. Заслуженный работник
народного образования Удмуртской Республики.
Орган управления: Управление образования администрации
города Ижевска.
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Образцовый коллектив авторской песни
«Три в одном»
https://vk.com/trivodnomclub
Московская область, г. Ногинск
Руководитель творческого коллектива:
Гришина Елена Геннадьевна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 36 лет
Контакты: 8-903-197-9520; eg050505@mail.com.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества».
Контакты: 142400, Московская область, г. Ногинск,
ул. 3-го Интернационала, 117; 8-496-514-2256, 8-496-514-3067;
ddyt.noginsk @yandex.ru; https://ddut-noginsk.edumsko.ru.
Директор: Титовская Мария Юрьевна.
Орган управления: Управление образования администрации
Богородского городского округа Московской области.

Объединение «Шесть волшебных струн»
Алтайский край, г. Рубцовск
Руководитель творческого коллектива:
Яковлева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 23 года.
Контакты: 8-913-088-2341; yakovlevaolga1977@yandex.ru;
https://vk.com/id66906357.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр».
Контакты: Алтайский край, г. Рубцовск, 658 224, ул. Советская, 8,
(корпус 1), ул. Одесская, 6 (корпус 2); 8-385-579-4548, 8-385-579-3534;
rub.duc@mail.ru, http://ducrub.ru/index.php.
Директор: Удод Валентина Юрьевна.
Орган управления: Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования» города Рубцовска.
Школа игры на гитаре
Пермский край, г. Пермь
Руководитель творческого коллектива:
Стародубцева Людмила Николаевна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория,
педагогический стаж 24 года.
Контакты: 8-919-499-3801; Star_Nik77@mil.ru;
https://vk.com/id172567857.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград».
Контакты: 614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Костычева, 16;
8-342-206-4680; Mastergrad@obrazovanie.perm.ru;
http://mastergradperm.ru/index.php/homepage.
Директор: Казакова Оксана Анатольевна.
Орган управления: Департамент образования
администрации города Перми.

Частная школа вокала Андрея Суднищикова
https://vk.com/club_izh_vocal
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Руководитель творческого коллектива:
Суднищиков Андрей Эсенович, педагогический стаж 21год.
Член союза писателей Удмуртской Республики. Почетная грамота
Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
Контакты: 8-922-524-8788; a-sudnichikov@mail.ru;
https://vk.com/andrey_izh_chaika.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Удмуртская Республиканская Общественная Организация
«Творческо-Поэтическое Объединение «Чайка».
426064, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 26а, оф. 68;
8-922-524-8788; a-sudnichikov@mail.ru.
Председатель Правления: Суднищиков Андрей Эсенович.
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Творческий коллектив Школы-интерната № 1
для обучения и реабилитации слепых
Город Москва
Руководитель творческого коллектива:
Львова Алина Геннадьевна, педагог-организатор,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 13 лет.
Контакты: 8-968-787-1908; pedagog.org745@gmail.com.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Контакты: 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская улица, 5;
8-495-687-5501; Internat1@mos.ru; https://schisv1.mskobr.ru.
Директор: Вишнивецкий Иван Владимирович.
Орган управления: Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы.

Детское объединение «Энергия»
Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк
Руководитель творческого коллектива:
Люстик Евгения Александровна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 10 лет.
Контакты: 8-906-932-8881; ealustik@gmail.com.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Военно-патриотический парк «Патриот».
Контакты: 654018, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк,
пр. Октябрьский, 28; 8-384-377-8656; patriot_nvkz@mail.ru;
http://patriot-nvkz.ucoz.ru.
Директор: Моисеенко Юрий Михайлович.
Орган управления: Отдел образования Центрального района
администрации города Новокузнецка.

Школа-клуб авторской песни
http://www.voronclub.ru/about.php
Республика Башкортостан, г. Уфа
Руководитель творческого коллектива:
Верестникова Ирина Владимировна,
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 23 года.
Контакты: 8-917-758-7114; verina75@bk.ru; https://vk.com/verina75.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Городской центр туризма, краеведения и экскурсий»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Контакты: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Рыбакова, 8;
8-347-242-0555; ddut-ufa@mail.ru; http://tourismcentre-ufa.ru.
Директор: Пестов Николай Михайлович. Отличник образования
России. Заслуженный путешественник России.
Орган управления: Управление образования администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Детское объединение
«Клуб самодеятельной песни «Юность»
Тульская область, г. Тула
Руководитель творческого коллектива:
Вялов Алексей Иванович, педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 9 лет.
Кандидат философских наук.
Контакты: 8-906-628-0441; mechtatel1988@yandex.ru;
http://алексейвялов71.рф; https://vk.com/alekseyvyalov.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Городской центр развития
и научно-технического творчества детей и юношества».
Контакты: 300041, г. Тула, ул. Революции, 2; 8-487-256-7980;
tula-gcrt@tularegion.org; http://gcr71.ru.
Директор: Руднев Олег Николаевич.
Орган управления: Управление образования
администрации города Тулы.
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Творческая студия «Solo Art»
https://vk.com/solo_art66
Свердловская область, г. Екатеринбург
Руководитель творческого коллектива:
Платонова Ольга Витальевна, преподаватель,
первая квалификационная категория, педагогический стаж 25 лет.
Контакты: 8-904-986-9427; olga.platonova.75@yandex.ru;
https://vk.com/olga.platonova75.
Организационно-правовая форма: Частная студия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Студия эстрадного пения «Аврора»
Тюменская область, г. Тюмень

Студия вокала студентов и выпускников
АПОУ УР «ИПЭК» «SoulSong»
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Руководитель творческого коллектива:
Суднищиков Андрей Эсенович, руководитель студии, педагогический
стаж 21год. Член союза писателей Удмуртской Республики.
Почетная грамота Министерства образования и науки
Удмуртской Республики.
Контакты: 8-922-524-8788; a-sudnichikov@mail.ru;
https://vk.com/andrey_izh_chaika.
Юридическое лицо, представляющее творческий коллектив:
Автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Удмуртской Республики
«Ижевский промышленно-экономический колледж».
Контакты: 426004, г. Ижевск, ул. Ленина, 68;
8-341-268-5489; ipek1@mail.ru; http://ciur.ru/ipek.
Директор: Муссаев Хазрет Асламбекович.
Почетный работник среднего профессионального образования РФ.
Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики.
Орган управления: Министерство образования и науки
Удмуртской Республики.
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Студия эстрадного пения «Аврора» была создана в 2015 году. У
нас к песням разных жанров, в том числе к авторским, приобщаются
дети школьного возраста. Они знакомятся с основами вокального
искусства, сценической культуры и нюансами работы в коллективе.
На протяжении всего времени участники студии «Аврора»
принимали и принимают активное участие в конкурсных и
концертных мероприятиях, а также в тех, которые организует МАУК
«Центр русской культуры».
Коллектив дружный и сплочённый. Ребята с интересом и
ответственно подходят к занятиям. У воспитанников хорошо развиты
коммуникативные навыки, они легко общаются не только внутри
коллектива, но и во внешней среде.
Ежегодно при участии творческого коллектива «Аврора»
проходят следующие события:
¾ Фестиваль детского творчества «Юные таланты»;
¾ Конкурс народного творчества «Таланты Туры»;
¾ Конкурс детского и юношеского творчества «Герои
Отечества»;
¾ Фестиваль «Шире круг»;
¾ Городской фестиваль «Играй, Гармонь, Тюменская».
Образцовый детский коллектив
авторской песни «Акварель»
Ярославская область, г. Ярославль
Коллектив существует с 1999 года. В нём дети в возрасте до 18
лет деятельно участвуют в жизни «Акварели» – в роли организаторов
фестивалей и конкурсов, в работе жюри. А наши выпускники нередко
приводят сюда заниматься своих детей.
Занятия авторской песней включают в себя обучение
аккомпанементу, развитие вокальных навыков и актёрского
мастерства. Но, как и в любом активно развивающемся коллективе,
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ребятам приходится осваивать «профессии», не связанные на первый
взгляд с авторской песней. Так фотограф снимает концерты,
программист ведет сайт www.akvarelo.ru, сценарист составляет
программу мероприятия, режиссёр помогает в работе при создании
песни или мюзикла, оператор снимает и монтирует фильм,
корреспондент пишет статью в газету «Музыкальный клубок»,
художник рисует афишу, модельер и швея создают костюм к
спектаклю и еще делают многое-многое другое.
Творческий коллектив постоянно участвует в большом
количестве фестивалей, конкурсов, концертов, в том числе
международных. Ребята выступали в Швеции, Испании, Македонии,
Венгрии, Чехии, Словакии.
Среди любимых российских фестивалей, где наши ребята часто
становятся участниками, а затем и победителями – это те, что
проходят на Селигере, в Сергиевом Посаде или Твери, в СанктПетербурге, Калуге и Москве, в Иваново и Ярославле.
Ежегодно с нашим организационно-творческим участием
проводятся такие мероприятия, как:
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Четыре четверти» (с 2012 года по настоящее время);
¾ Конкурс начинающих исполнителей «Трамвайчик» (с 2013
года по настоящее время);
¾ Конкурс начинающих исполнителей «Февральский аккорд»
(с 2016 года по настоящее время);
¾ Конкурс начинающих исполнителей «Дежурный по
апрелю» (с 2013 года по настоящее время;
¾ Международный проект «Авторская песня за границей» (с
2011 года по настоящее время).

Образцовая детско-юношеская студия авторской песни имени И.
И. Щербининой «Алые паруса» была организована в 1985 году в г.
Алдане Саха-Якутии, куда основатель коллектива Ирина Ивановна
Щербинина переехала после окончания музыкального училища и
педагогического института. Коллектив был основан при школе №1,

которую оканчивала Ирина Ивановна, и где она работала, пока не
было вакантных мест в ДШИ. Цель основания студии заключалась в
создании условий для интеллектуального, духовного, патриотического
воспитания подрастающего поколения. Первые фестивали для этих
ребят
состоялись
в
Якутске,
Хабаровске,
Владивостоке,
Комсомольске-на-Амуре. Тогда же появилась идея проведения своего
фестиваля авторской песни. И такой фестиваль был впервые проведен
в 1987 году.
Впоследствии авторская песня на берегу реки Алдан получила
развитие на открытом Республиканском фестивале «Берег Дружбы».
Там И.И. Щербинина зажгла первый фестивальный костер и была
награждена значком «Отличник молодежной политики». В СМИ был
высоко отмечен вклад руководителя «Алых парусов» в развитие
авторской песни на территории Якутии. И до сих пор в районе Алдана
«Алые паруса» ведут активную пропаганду авторской песни,
участвуют в песенных фестивалях Дальневосточного региона.
В 1998 семья И.И. Щербининой выехала в Омскую область. И,
начиная с 1998 г., ведёт активную концертную деятельность,
пропаганду авторской песни уже в Сибирском регионе: Омск, Томск,
Искитим и Кольцово Новосибирской области. В 1999 г. «Алые
паруса»
становятся
лауреаты
Международного
фестиваля
«Синегорье» (Екатеринбург), в 2002 г. выступают в фестивале
«Боровое» (Казахстан), затем эта команда едет в Петропавловск
(Республика Казахстан), где её участники становятся дипломантами
Международного фестиваля «Глория». В Международном фестивале
детей с ограниченными физическими возможностями «Искорки
надежды» студия авторской песни «Алые паруса» сотрудничает с
Министерством социальной защиты населения, а Ирина Ивановна
получает статус «Социальной звезды» Омской области.
Коллектив ежегодно принимает участие в фестивалях авторской
песни регионального и всероссийского значения, которые проходят в
Томске и Искитиме, и где ребята становятся победителями данных
фестивалей. Процветает и фестиваль, который проводит сам
коллектив. Его название «Здравствуйте, люди мои дорогие»
соответствует своей цели. Фестиваль собирает талантливых молодых
людей с открытой и доброй душой, умеющих оценить творчество
других. Бессменным председателем жюри является лауреат фестиваля
им. В. Грушина Наталья Кучер (г. Москва).

73

74

Образцовая детско-юношеская студия авторской песни
имени И.И. Щербининой «Алые паруса»
Новосибирская область, г. Куйбышев

В 2006 году «Алым парусам» присваивают звание Образцового
коллектива.
По приглашению администрации г. Алдана Щербинины
принимают вторую попытку вернуться домой. Там они проводят
очередной фестиваль авторской песни на берегу Алдана и к тому же
участвуют в региональном фестивале в г. Искитиме.
По итогам 2009 г. администрация Алданского района отмечает
Щербининых как «Семью года». Но далее, по семейным
обстоятельствам, творческая семья Щербининых снова перемещается
в Сибирь. Так «Алые паруса» появились в Куйбышеве, но их
путешествия на этом не заканчиваются.
И в 2010, участвуя во Всероссийском фестивале авторской
песни «Гринландия» в г. Кирове, они становятся лауреатами в
номинациях «ансамбль» и «семейное творчество». Затем –
дипломантами Всероссийского фестиваля авторской песни имени
Валерия Грушина в г. Самаре, в г. Миассе Челябинской области на
фестивале
«Ильмень».
Они
же
постоянные
участники
международного
фестиваля
авторской
песни
«Кольцово»,
Межрегиональных фестивалей «Каркуша» и «Бабье лето» в Томске,
Всероссийского фестиваля «Искитим», регионального фестиваля
«Илимская лира» в г. Усть-Илимске Иркутской области, Чулымского
краевого фестиваля памяти Владимира Высоцкого в Назарово
Красноярского края. Михаил Щербинин – автор гимна
международного фестиваля «Искорки надежды» в г. Омске. В 2015
году в Санкт-Петербурге проходил международный фестиваль людей
с ограниченными возможностями «Шаг навстречу», где Михаил с
семьёй становится лауреатом 1 степени. А ежегодный детскоюношеский фестиваль «Здравствуйте, люди мои дорогие!»,
организаторами которого являются «Алые паруса», получает статус
Всероссийского.
Сплочённый
коллектив
ведёт
активную
концертную
деятельность, пропагандируя лучшие образцы авторской песни и
инструментального исполнительства. Большое внимание уделяется
патриотическому, духовному воспитанию молодёжи. Выпускники
студии продолжают свое музыкально-эстетическое образование.
Михаил Щербинин обретает профессию концертмейстера (Омский
колледж культуры, университет им. Ф. М. Достоевского), Светлана
Волкова учится в Омском университете на факультете культуры и
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искусств, Стас Осипенко и Артем Коротеев – студенты
Новосибирского театрального института, Катя Васильева – студентка
Якутского филиала Московской консерватории, Аскольд Сорокин в г.
Пятигорск приобретает известность как композитор, автор
музыкальных сказок для детей и автор своих песен. Анна Згонникова
– солистка Якутского Театра оперы и балета удостаивается звания
заслуженный деятель культуры.
Но в 2017 году не стало руководителя студии, которой все годы
была И.И. Щербинина. Ее сыновья, Иван и Михаил, продолжили ею
начатое и свершённое. Студия и фестиваль получили её имя.
В настоящее время Студия имени И.И. Щербининой «Алые
паруса» ведёт активную пропаганду авторской песни среди детей и
молодежи в г. Куйбышеве Новосибирской области и далеко за его
пределами, участвуя во всевозможных конкурсах и фестивалях.
Клуб бардовской песни «Альтаир»
Алтайский край, Топчихинский район, п. Победим
Клуб начал свою работу в 2002 году. Форма занятий как
групповая, так и индивидуальная. Воспитанники клуба являются
постоянными участникам, призерами и победителями районных и
краевых конкурсов и фестивалей.
Ежегодно клубом проводится мероприятие «Победимские
встречи». Итоговое культурно-просветительское мероприятие клуба
«Альтаир» проводится в виде концерта для жителей поселка.
Объединение «Аккорд»
Алтайский край, г. Рубцовск
Год создания коллектива 2006; целевая группа – дети до 18 лет.
Формы занятий: индивидуальные и групповые. Обучающиеся
детского объединения являются постоянными участниками,
победителями и призерами фестивалей различного уровня: городских,
краевых, региональных, всероссийских и международных. Таких как:
Краевая профильная смена «Бардовская песня» (Алтайский край);
Краевой фестиваль памяти Ю. Гориной (Алтайский край);
Международный детский фестиваль авторской песни «Кольцово»;
Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Искитим»; Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
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песни «Зеленая карета»; Открытый региональный детско-юношеский
интернет-фестиваль авторской туристской песни «Цветень»,
региональные детско-юношеские интернет-фестивали авторской
(бардовской) песни «Томская зимовочка – 2021» и «Апрельский
дебют».
Клуб самодеятельной песни «Аккорд»
Калининградская область, г. Светлый
Клуб ведет свою историю с 1994 года. В клубе занимаются дети
и подростки 12-18 лет. Форма занятий – индивидуальная, групповая. В
2015 году КСП «Аккорд» присвоено звание «Образцовый детский
коллектив».
Наши воспитанники участники и призёры следующих
фестивалей:
¾ 2001 г. – областной молодежный фестиваль авторской
песни «Балтийский берег», 3 лауреата;
¾ 2004 г. – международный фестиваль «Балтийская ухана» (г.
Балтийск), дипломант;
¾ 2005 г. – областной фестиваль творчества учащихся
«Память сердца», дипломант;
¾ 2006 г. – областной конкурс патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия», лауреат;
¾ 13-й областной фестиваль военно-патриотической песни
«Виктория», лауреат;
¾ областной фестиваль творчества учащихся «Люблю тебя,
мой край родной!», лауреат в номинации «дуэт»;
¾ 2007 г. – второй муниципальный фестиваль детского
творчества «Звезды Балтики», лауреат и 2 дипломанта;
¾ 2009 г. – муниципальный этап областного фестиваля
«Звезды Балтики», 2 лауреата, 3 дипломанта;
¾ областной фестиваль творчества учащихся «Звезды
Балтики», лауреат;
¾ открытый городской молодежный фестиваль-конкурс
самодеятельной песни;
¾ «Гитара, молодость, поэзия», г. Калининград, 2 лауреата, 2
дипломанта;
¾ 2010 г. – муниципальный этап областного фестиваля
«Звёзды Балтики», лауреат;
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¾ межмуниципальный этап областного фестиваля «Звёзды
Балтики», дипломант;
¾ 1
международный
фестиваль
детско-юношеского
творчества в жанре авторской песни «Зеленая карета» (г.
Красногорск), дипломант;
¾ 2011 г. - II Международный детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Зеленая карета» (г. Красногорск), 2 победителя;
¾ 2012 г. - III Международный детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Зеленая карета» (г. Красногорск), победитель;
¾ Калининградский открытый городской конкурс молодых
авторов-исполнителей бардовской песни «Гитара, молодость, поэзия»
- победитель 1 степени, победитель 2 степени в номинации «Сольное
исполнение. Исполнитель»;
¾ 2013 г. - Региональный этап Всероссийского фестиваляконкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», дипломант;
¾ 2014 г. - V Международный детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Зеленая карета» (г. Красногорск), победитель;
¾ 2015 г - ХХIII Всероссийский фестиваль авторской песни
«ГрИнландия», заочный конкурс, дипломант января в номинации
«Исполнитель»;
¾ Калининградский областной молодёжный фестивальконкурс патриотической песни «Наши деды – славные победы!»,
номинация «Сольное исполнение песни под инструментальное
сопровождение», лауреат 1 степени, лауреат 2 степени;
¾ 2016 г - Областной конкурс по искусству «На самом западе
России», 1 место;
¾ Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», диплом 1 степени;
¾ Международный фестиваль патриотической песни «Виват,
Победа!», г. Красногорск Московской области, диплом;
¾ 2017 г - Областной творческий конкурс «Поэзия моря»,
посвящённый 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского, грамота
«За исполнительское мастерство», диплом 3 степени;
¾ 2018 г - IX Международный детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Зеленая карета» (г. Красногорск), победитель;
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Творческое объединение
«Клуб авторской песни «Аккорд»
структурного подразделения клуб «Лад»
Челябинская область, г. Челябинск
Клуб авторской песни «Аккорд» создан в 1998 году; целевая
группа – дети и подростки от 10 до 18 лет.
Процесс образовательно-воспитательный – техника игры на
гитаре плюс вокальная техника.
Ежегодно творческим объединением Клуб авторской песни
«Аккорд» проводятся:
9 C 1999 года и по настоящее время – Открытый городской
детско-молодежный фестиваль авторской песни «Поющие дворы».
Участниками фестиваля могут быть дети, подростки и молодёжь до 25
лет включительно. Конкурсное выступление проводится по
следующим номинациям: Автор; Исполнитель; Дуэт; Ансамбль.
9 Районный детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Гитара по кругу». С 2005 г. Фестиваль ставит целью сохранение и
укрепление традиций авторской песни, патриотическое и эстетическое
воспитание подростков, формирование у юных участников
позитивного отношения к человеческим ценностям, развитию
творчества посредством самодеятельной песни.
Клуб Гитарной Песни «Акустика»
Томская область, г. Томск
Клуб гитарной песни «Акустика» существует с сентября 2013
года. Это не просто место, где можно научиться играть свои любимые
песни и преподносить их любимой публике (будь то большой
концертный зал, или вечерние посиделки с друзьями вокруг костра),
но и клуб, в котором можно найти себе единомышленников по
любимым жанрам, по любимым исполнителям. Мы охватываем
многочисленные жанры и стили, стараемся. Чтобы наш репертуар был
как можно более разносторонним.
Программа дополнительного
образования детей КГП
«Акустика» – это любительский курс. Мы далеки от академического
стиля обучения, стараясь, однако, максимально развивать наших
обучающихся всесторонне. По результатам образовательной
программы каждый из них сможет не только исполнять
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многочисленные произведения, но и петь под гитару, овладеть
многочисленными техниками из разных стилей игры, научиться
сопровождать исполнение «соседа», играть в команде, а также
выступать на сцене. Программа рассчитана на 4 года обучения и
предназначена для занятий с детьми и молодежью от 10 до 17 лет.
Как одну из добрых традиций молодого коллектива, можно с
гордостью назвать гитарные вечера, что проводятся во время каникул:
для родных, друзей и просто слушателей, неравнодушных к гитарной
музыке. Мы показываем друг другу свои достижения, вместе поём и
общаемся. С удовольствием посещаем и принимаем участие в
фестивалях и конкурсах, где можно узнать много нового и
интересного из мира этого музыкального творчества.
Группа «Акустические ребята»
Объединение «Вокально-инструментальный ансамбль»
Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино
Год создания детского объединения 2017. Целевая группа: дети
и подростки. Виды занятий: групповые и индивидуальные.
Обучающиеся
детского
объединения
становились
неоднократными участниками, победителями и призерами следующих
фестивалей:
¾ Фестиваль живой музыки «Ва берд» (обладатель гран-при,
уровень межрегиональный);
¾ XVI фестиваль авторской песни «Сыктывкарские костры»
районного фестиваля «Юные дарования» - 2018 (первое место);
¾ Межрайонный
фестиваль-конкурс
исполнителей
современной коми песни (диплом 3 степени);
¾ IX республиканский конкурс художественно-эстетического
творчества «Весенние ритмы» (диплом лауреата II степени).
Клуб авторской песни «Апрель»
Объединение «Авторская песня»
Республика Карелия, г. Петрозаводск
Клуб авторской песни «Апрель» создан в 1998 году. Участники
клуба – старшеклассники и студенты г. Петрозаводска. За двадцать
два года в клубе выросло поколение ребят, которые дарят людям
хорошие песни, добрые дела, неравнодушные сердца. В объединении
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существует несколько творческих проектов, благодаря которым
ребёнок (подросток), учащийся по программе, может включиться в
творческую деятельность в зависимости от степени индивидуальной
подготовки (выступление в группе или индивидуально, разработка
сценария, посещение концерта).
Клуб авторской песни «Апрель»
МБОУ «СОШ №19 г. Челябинска»
Челябинская область, г. Челябинск
Школьный клуб авторской песни «Апрель» существует с 1992
года и за 28 лет работы накопил огромной опыт воспитательной
деятельности в общеобразовательной организации. Целевая группа:
обучающиеся 5-9 классов, родительская общественность, педагоги
школы, выпускники, жители микрорайона. Учащиеся обучаются по
программе, в рамках которой освоение основных навыков рассчитано
на 5 лет. Для старшеклассников возможны дальнейшее
совершенствование мастерства и активная клубная и концертная
творческие деятельности, включая расширение репертуара и
просветительскую работу по пропаганде жанра авторской песни.
Занятия в основном групповые. Они включают как учебнотренировочные занятия по гитарному аккомпанементу и вокалу
(основная форма работы), так и множество других видов и форм. Это
творческие зачёты по темам, занятия и зачеты по истории и теории
авторской песни, просмотр и анализ видеозаписей выступлений,
ведение репертуарного альбома, посещение концертов известных
бардов
и
просмотр
их
видеозаписей,
прослушивание
аудиоматериалов, знакомство с исполнительскими монографиями,
статьями и др. материалами, творческие встречи с авторами и
исполнителями, работающими в жанре авторской песни, оформление
фотолетописи клуба, творческие отчёты о поездках, походах и
фестивалях, встречи с выпускниками.
Успехи клуба можно проследить во всех направлениях его
работы.
В плане достижения результатов в освоении главного предмета
творческой деятельности – авторской песни – показателем
результативности можно считать участие в конкурсах. Воспитанники
«Апреля» ежегодно становятся финалистами, дипломантами и
лауреатами городских, областных, межрегиональных и всероссийских
81

фестивалей. Среди них можно выделить: «Поющие дворы» и
«Хрустальная капель» в Челябинске;– «Чёрная скала» (г. Златоуст) и
«Песни солнечного города» (г. Троицк) Челябинской области,
«Васильевка» в Оренбургской области, «Тёплый декабрь» - в
Свердловской области, «Журавлиная родина» - в Сергиевом Посаде;
«Мировые песни» фонда Олега Митяева, фестивали Ильменский и
Грушинский. Многие дети (около 50 человек) стали по итогам
конкурсных выступлений обладателями путёвок в ВДЦ «Орлёнок» и
«Океан», МДЦ «Артек». Некоторые из них, не расставаясь с
авторской песней, после окончания школы успешно выступали на
«Весне студенческой» и других конкурсах в вузах, вошли в число
финалистов всероссийского этапа.
В освоении организаторской и коммуникативной деятельности
успехами в работе клуба можно считать огромное количество детей,
посетивших детские и детско-молодёжные фестивали авторской песни
и вынесших оттуда положительный практический опыт по
организации и проведению мероприятий. Успешная социализация и
навыки продуктивного взаимодействия с широким кругом людей, как
ровесников, так и взрослых, в дальнейшем стали основой их
профессионального самоопределения. Многие выпускники «Апреля»
стали
педагогами,
режиссёрами
массовых
мероприятий,
эффективными менеджерами и просто успешными людьми с активной
жизненной позицией.
Ежегодно в феврале-марте школьный клуб «Апрель» проводит
школьный фестиваль «Неделя гитары», в рамках которого с 2017 года
проходит школьный конкурс авторской песни «Голоса апреля»,
организаторами которого являются сами дети. Этот праздник для всей
школы способствует популяризации жанра авторской песни и
развитию взаимодействия между учащимися и классами в целом.
Объединение бардовской песни «Альтернатива»
Краснодарский край, ст. Выселки
Творческий коллектив сформировался в 2000 году. Занятия
индивидуальные, два раза в неделю. В период с 2000 по 2010 г. Центр
детского творчества был учредителем районного фестиваля
бардовской песни «Песня, гитара и я». В настоящее время учащиеся
принимают участие в различных фестивалях и конкурсах
Краснодарского края, а также в районных мероприятиях и конкурсах:
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«Струны души», «Светлый праздник Рождество Христово», «Алые
паруса», «Юные дарования Кубани», «Песня – спутница туриста»,
«Созвездие юных талантов», «Пою моё Отечество».
В 2020 году наше объединение участвовало в ФЦ Каневская X
Всероссийского детско-юношеского фестиваля авторской песни
«Зеленая карета».
Музыкальная студия «Акцент»
Томская область, г. Томск
Студия «Акцент» была создана в 1991 году Миргородским
Юрием Алексеевичем и в 1999 году вышла на сцену города Томска,
давая практически ежемесячно концерты на различных зрелищных
площадках города: ЗЦ «Аэлита», арт-кафе «Кукушка», Городской Дом
Учёных и др. Студия и по сей день проводит активную работу по
развитию и реализации музыкальных талантов детей и молодёжи г.
Томска в области бардовской и эстрадной песни и рок музыки,
участвует в различных фестивалях, городских и региональных
мероприятиях. За время выступлений у студии «Акцент»
сформировалась своя публика и два творческих состава: взрослый и
подростковый.
Каждый участник коллектива является самостоятельной
творческой личностью. Тем не менее, это не мешает друзьям
объединяться и работать в составе ансамбля. Студией записано три
компакт-диска и получено множество дипломов в разных номинациях
музыкальных конкурсов: в городе Томске и других городах Сибири. К
юбилею студии выпущена книга песен авторов студии «Акцент»
«Прошлое, настоящее, будущее» с аудио-приложением.
В грядущем 2021 году нам можно будет праздновать своё 30летие студии, которое произойдёт 17 ноября.
Студия «Акцент» принимает деятельное участие в детскоюношеских фестивалях авторской песни, проводимых в наукограде
Кольцово (с 1992 г), городах Искитим (с 2000 г.), Петропавловск
(фестиваль «Глория», 1998 г.), Юрга (фестиваль «Бабье лето»),
Красногорск-Москва (фестиваль «Зеленая карета»), и, конечно, в
нашем «Томском перекрёстке».
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Театр-студия авторской песни «Апрель»
Оренбургская область, г. Орск
Студия авторской песни «Апрель» была сформирована в 1988
году на базе Дома пионеров им. В. Синчука Ленинского района г.
Орска. Теперь это МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». За всю
историю существования студии множество раз изменялась
образовательная программа, как и изменялась сама структура
образовательной деятельности.
С 1999 года с обучающимися в студии реализуется идея по
организации занятий актёрским мастерством. Это один из
вариативных предметов, который позволил не только повысить
качественный уровень исполнительского мастерства, но и
разнообразить творческую жизнь обучающихся. С этого времени
«Апрель» получил новое официальное наименование «театр-студия
авторской песни».
В 2002 году за высокий художественный уровень,
исполнительское мастерство и активную работу по художественному
воспитанию детей и молодежи театр-студия «Апрель» получила
звание Образцового детского коллектива.
В настоящее время творческий коллектив «Апрель» принимает
активное участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, занимая
неизменно призовые места.
МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» и театр-студия
авторской песни «Апрель» являются организаторами открытого
зонального фестиваля авторской песни «Автобус», действующего с
1994 г. и по настоящее время.
Образцовый детский коллектив
Оренбургской области
Творческое объединение «Арт-кадет»
Оренбургская область, г. Оренбург
Творческое объединение «АРТ-КАДЕТ» создано в 2012 году
для креативного развития кадет. Одно из его направлений – развитие
подростков в области музыкального творчества. Ежегодно в этом
направлении занимается до 60 человек. Через образовательные
модули «Хоровое пение», «Вокальное творчество», «Исполнительство
на музыкальном инструменте» проходит сквозная тема – «Авторская
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песня». Кадеты знакомятся с этим феноменом, исполняют песни
российских авторов. Обучающиеся, которые проявляют интерес и
способность к собственному сочинению, осваивают курс
«Композиция песни». За годы существования объединения создан
сборник «Наши песни кадетские», куда вошли более 30 авторских
песен кадет.
Кадеты объединения – исполнители и авторы самодеятельной
песни являются призерами различных музыкальных конкурсов.
В учреждении проводится Всеармейский кинофестиваль
короткометражных фильмов «Кадетский взгляд» (с 2017 г. по
настоящее время), в рамках которого происходит концертная
программа с исполнением песен разного рода: авторских,
самодеятельных.
Кинофестиваль реализуется на уровне довузовских организаций
Министерства обороны РФ. В нём присутствуют кадеты, нахимовцы,
суворовцы. Участие в такой интересной форме предполагает
формирование у подростков особого видения родного края, училища,
друзей, дома, семьи и природы, возможность высказаться на такие
важные темы, как Родина, подвиг, ответственность перед страной и
людьми.
Клуб самодеятельной песни «Бардыш-ВО!»
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево
Клуб самодеятельной песни «Бардыш-ВО!» был создан 15
октября 2006 г. на базе детской школы искусств с. Барышево (МБУДО
ДШИ с. Барышево). Основная целевая группа: учащиеся 7-11 классов
(до 18 лет). Коллектив имеет за плечами историю, насыщенную
успехами, именами и свершениями. С 2006 г. коллектив ежегодно
участвует в детско-юношеских фестивалях авторской песни России и
Казахстана: регионального, всероссийского и международного
уровней. Среди них фестивали: «Глория» им. Ю. и Н. Ткаченко (г.
Петропавловск, Казахстан), «Кольцово» (наукоград Кольцово,
Новосибирская область), «Искитим» (г. Искитим, Новосибирская
области), «Каркуша» (г. Томск), «Зеленая карета» (г. Красногорск, г.
Москва), «Здравствуйте, люди мои дорогие» им. И.И. Щербининой (г.
Куйбышев, Новосибирская область), «Морским судам быть!» (г.
Анапа) и др. Также клуб участвует в работе Детских площадок,
организуемых в рамках фестивалей взрослых: региональных,
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всероссийских и международных. Имени В. Грушина (г. Самара),
«Бабье лето» (г. Юрга, г. Томск), «Свой остров» (г. Новосибирск),
«Гитарная пристань» (г. Новосибирск) и др. С 2006 г. клуб ежегодно
участвует в Областной Школе авторской песни «ШАПка» (наукоград
Кольцово, Новосибирская область).
Более 50 воспитанников коллектива в разные годы становились
лауреатами и дипломантами областных, региональных, всероссийских
и международных конкурсов и фестивалей (детских и взрослых).
Наиболее значимые из них: «Кольцово» (наукоград Кольцово), «Бабье
лето» (Томск-Юрга), «Свой остров» (г. Новосибирск), «Гитарная
пристань» (г. Новосибирск), «Искитим» (г. Искитим), «Морским
судам быть!» (г. Анапа).
В 2010 г. и в 2013 г. на Международном фестивале «Зеленая
карета» (г. Красногорск) детям и педагогам вручались сертификаты
Российской академии образования, подтверждающие их высокий
уровень мастерства. В 2010 г. коллектив в качестве победителя
участвует в гала-концерте I-ого Международного детско-юношеского
фестиваля авторской песни «Зеленая карета» в г. Красногорске. В
2011 г. мы участвовали во всероссийском конкурсе «Морским судам
быть!» в г. Анапа Краснодарского края. С участием «Бардыш-ВО!»
записаны три радиопередачи на радио «Слово» (2007, 2011 и 2012 гг.).
Статья о деятельности студии «Стихоград» в РИА-Новости от
21.03.2013 г. содержат интервью с участниками ансамбля и тексты их
стихов.
Литературная деятельность творческой группы отражена в двух
поэтических сборниках: «Перышки» (изд. 2010 г., Новосибирск) и
«Золотая рыбка» (изд. 2013 г., Новосибирск). Авторские песни детей
записаны на диске «Радуга настроений» (вып. 2010 г., Новосибирск).
В 2012г. «Бардыш-ВО!» становится призером конкурса «Ищем
таланты!» в номинации «Авторский сценарий и театральная
постановка».
Коллектив «Бардыш-ВО!» ежегодно занимает призовые места,
участвуя в зональных детских поэтических чтениях «Творческий сад»
и «Творчество Сибири» в номинации «Авторские стихи». С 2010 по
2012 гг. объединение выступало со своими творческими программами
в Доме-музее им. Н.К. Рериха.
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Клуб авторской песни «Б’АРТ»
Город Москва
Клуб авторской песни «Б’АРТ» создан в ноябре 2008 г. В нём
занимаются дети и молодежь в возрасте от 9 до18 лет.
Социализация ребят проходит на основе авторской песни с
использованием разных средств: гитары, вокала, сценического
мастерства и технологии эффективного общения.
Воспитанники КАП «Б’АРТ» – многократные участники и
победители:
¾ Московского городского детско-юношеского фестивалясмотра авторской песни «Многоголосье». С 2011 г. не только как
участники, но и как помощники организатора.
¾ Международного (Всероссийского) детско-юношеского
фестиваля авторской песни «Зеленая карета». С 2013 года не только
как участники, но и как помощники организаторов фестиваля.
¾ Межрегионального молодежного фестиваля авторской
песни на Селигере памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра» (с 2009
г.);
¾ Конкурса авторской песни «Надежды маленький
оркестрик» Городской конкурсной программы «Новые вершины» (с
2018 г.).
¾ Московского Международного Форума «Одарённые дети»
(с 2011 г.).
Образцовый коллектив
Авторской песни «Белая ворона»
Оренбургская область, г. Орск
Школа авторской песни «Белая ворона» была основана в 1996 г.
Смагиной Светланой Евгеньевной на базе ЦРТДЮ «Искра г. Орска».
С 2012 года объединением руководит Михеев Виктор Борисович.
Творческое объединение авторской песни «Белая ворона» – это не
просто хобби, это большая и дружная семья, куда ребенок приходит
крохотным птенчиком, а выпускается прекрасной, ни на кого не
похожей птицей! Белой птицей! В основе всего сочетание
качественного обучения гитарному аккомпанементу и работа со
словом. Здесь всегда тепло и светло! Здесь можно летать!
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Ежегодно с 2012 года и по настоящее время ТО «Белая ворона»
проводит зональный конкурс авторской песни «Белая ворона».
Отличительная особенность конкурса: деление участников по
уровням исполнительского мастерства (начальный, средний,
продвинутый), наличие «начального уровня» предполагает, что,
непродолжительное время обучающийся (не более 1 года),
соперничает с такими же, как и он, ещё неопытными исполнителями.
Студия «Авторской и бардовской песни
«Бригантина»
Город Москва
Студии «Авторской и бардовской песни «Бригантине» 12 лет.
Год создания 2008-ой. Своё имя «Бригантина» студия получила по
названию романтической песни «Бригантина», созданной в 1937 г. П.
Коганом и Г. Лепским.
Главные отличия «Бригантины» от других коллективов: занятия
у нас проходят с маленькими детьми от 7 лет. Быстрое обучение, здесь
можно научиться играть в разных направлениях: аккомпанемент и
классика. Занятия групповые. Коллектив выездной и сплочённый.
За многие годы мы посетили детско-юношеские фестивали в
Ярославле, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Калуге, Сергиевом
Посаде, Тутаеве, Твери, Переславле Залесском, Чехове, Красногорске.
Выезжали с палатками на Грушинский фестиваль, а также на
«Распахнутые ветра» на Селигер. Побывали так же на фестивалях
зарубежных: в Чехии, Венгрии, Швеции. Все выезды совмещались с
экскурсионной программой.
Коллектив известен в своём специфическом кругу, как в
Москве, так и в других регионах, и за рубежом. Мы получаем
приглашения из разных городов России на участие в фестивалях и
концертах. Ежегодно растет количество дипломантов и лауреатов.
Направление
деятельности
кружка:
художественноэстетическое, игра на гитаре (аккомпанемент и классика).
Возрастная категория участников: 7-19 лет.
Программа занятий рассчитана на развитие творческих
музыкальных способностей у детей, привлечение детей к творчеству
через овладение навыками игры на гитаре, знакомство с бардовской
песней, расширение знаний в области музыкальной грамоты и
вокального искусства.
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В программе студии:
¾ формирование навыка игры на гитаре (аккомпанемент,
классика);
¾ знакомство с нотной грамотой и основами общей теории
музыки;
¾ знакомство с авторской (бардовской) песней;
¾ работа с микрофоном;
¾ сценическая деятельность;
¾ развитие дикции;
¾ концертная, фестивальная деятельность.
Форма занятий: 2 раза в неделю по 45 минут в мини-группах,
где осуществляется индивидуальный подход к каждому участнику
нашего коллектива.
Студия «Серебряные струны»
ПМК «Бригантина»
Город Санкт-Петербург
В 2000 году была создана студия «Серебряные струны», в ней
занимались воспитанники от 10 до 20 лет. Ребята участвовали во
многих фестивалях: «Зеленая карета», «Петербургский аккорд»,
«Зимородок», «Распахнутые ветра», «Берег надежды», «4/4», «Пой
май». Принимали участие в конкурсах в Санкт-Петербурге: «На
берегах Невы», «Топос», «ЭХО», «Весенняя капель», «ЛЕСС», «На
Соловецких островах», «Вуокса» и других.
Воспитанники студии становились лауреатами на многих
фестивалях. Филиппова Анна, Ивашкина Анна, Митрошина Анна,
Пинчук Кира, Савелов Сергей, Полонская Надежда, Борзова
Екатерина, Морева Таисия, Любимов Владимир, Комарова Ангелина,
Полиганова Лада, Симакина Анастасия, Денисов Артём, Андреева
Анастасия, Алексашкин Антон, Столпнер Анна. Перечислены только
лауреаты, а дипломантов несчётное множество.
При участии студии ежегодно проводится фестиваль
«Бригантина поднимает паруса».
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Народный самодеятельный коллектив
клуб авторской песни «Бухта надежд»
Мурманская область, г. Североморск
Началось с ансамбля, созданного в 1981 году. В 2005 году ему
было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив»
(31.10.2005 г.). В 2008, 2011, 2014, 2017 и 2020 (26.10.2020) годах клуб
авторской песни успешно подтверждал это звание.
Первым председателем клуба был Николай Долматов, офицер
КСФ, автор и исполнитель бардовских песен. В разные годы клуб
возглавляли Михаил Третьяк и Елена Густайтис. Концертная
деятельность коллектива начиналась с кораблей, воинских частей
Северного флота, городских площадей. Сейчас руководят ансамблем
Миронюк Андрей Николаевич и Зверев Дмитрий Михайлович
(хормейстер 1 категории и аккомпаниатор коллектива).
Особое
внимание
уделяется
выбору
репертуара,
способствующего развитию патриотического воспитания молодёжи и
чувства прекрасного. Уникальность данного коллектива в том, что они
исполняют авторскую песню в формате многоголосья. Сегодня
народный коллектив объединяет североморцев и мурманчан разных
возрастов и профессий.
Вот наши достижения:
¾ Международный конкурс «Golden talents» (15 января 2017
г.). Лауреат I степени.
¾ Международный конкурс искусства и творчества «Звёздная
волна» (11 марта 2017г.). Лауреат I степени.
¾ XXI открытый областной фестиваль клубов авторской
песни «Возьми гитару» (19-21 мая 2017г.). Диплом за артистизм и
музыкальность
¾ X
Международный
фестиваль-конкурс
«Невские
перспективы» (12-14 января 2017г.). Лауреат II степени.
¾ XXVII открытый межрегиональный фестиваль авторской
песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи» (23-25
марта 2018г.). Лауреат II степени (Олейник Мария).
¾ Областной детско-юношеский конкурс авторской песни
«Маленький фонарщик» (23-25 февраля 2018г.). Диплом II степени
(Елецкая Елизавета).
¾ Х
Международный
фестиваль-конкурс
«Невские
перспективы» (12-14 января 2018г.). Лауреат II степени.
90

¾ 31-й Международный фестиваль авторской песни
«Соловьиная трель» (2018 г.). Лауреат (автор Олейник Мария).
Лауреат (исполнитель Олейник Мария).
¾ Всероссийский фестиваль патриотической песни «Никто
кроме нас! » (2019 г.). 1 место (Свищев Виктор, Миронюк Андрей).
¾ Конкурс Флотской песни «С песней на борту – дети» (2019
г.). 3 место (Елецкая Елизавета). Специальный диплом за успешный
дебют (Олонцева Дарья).
¾ ХХХ Юбилейный парад бардов на Кольской земле
Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни «Кольские
встречи» (март 2019г.). Лауреат I степени (Миронюк Андрей). Лауреат
I степени (Олейник Мария). Диплом I степени (Елецкая Елизавета,
Олейник Мария). Диплом II степени (Елецкая Елизавета).
¾ XXХIII городской открытый фестиваль авторской песни
«Возрождение» (2019 г.). Гран-при (Миронюк Андрей). Диплом I
степени (Миронюк Андрей). Диплом I степени (Олейник Мария).
¾ Открытый ХIХ фестиваль-конкурс военно-патриотической
песни «На безымянной высоте» (2019 г.). Диплом I степени (Свищев
Виктор). Диплом I степени (Олейник Мария). Диплом II степени
(ансамбль). Диплом III степени (Миронюк Андрей).
¾ Фестиваль творческих профессий «Все в твоих руках» (19
октября 2019 г.). 1 место (ансамбль).
Образцовый коллектив авторской песни
и гитарного аккомпанемента «Ваганты»
Воронежская область, г. Воронеж
Образцовый коллектив авторской песни и гитарного
аккомпанемента творчества «Ваганты» был создан в Центре развития
творчества детей и юношества г. Воронежа в сентябре 2015 года.
Обучение
осуществляется
по
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе художественной
направленности «Авторская песня и гитарный аккомпанемент».
Возраст обучающихся 10-18 лет.
«Ваганты» – участники и призёры Регионального фестиваля
творчества «Не надо стесняться», городского фестиваля авторской
песни «Пой, моя гитара!», открытого городского фестиваля авторской
песни «Струны моей души», городского смотра-конкурса авторской
песни «Афганский ветер», открытого воронежского фестиваля
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авторской песни и поэзии «Вега весны», международного фестиваля
авторской песни «Парус надежды», Воронежского международного
открытого фестиваля авторской песни «Рамонский родник».
Образцовый коллектив
«Клуб-мастерская «Васильевка»
Оренбургская область, г. Новотроицк
Клуб-мастерская «Васильевка» был создан в 2010 году и до 2020
носил название Клуб авторской песни «Васильевский остров». В
условиях моногорода выполняет функции городского клуба авторской
песни. Возрастной состав участников от 10 до 70 лет.
Программа включает в себя шесть модулей: «Основы гитарного
аккомпанемента»,
«Основы
сценической
деятельности
и
исполнительского мастерства», «История авторской песни», «Театр»,
«Творческая мастерская» и «Клуб».
С 2014 году в клубе работает ансамбль «Материнский капитал»,
сформировавшийся из представителей родительского актива.
Клуб-мастерская «Васильевка» – сторонник активного сетевого
и межведомственного взаимодействия. Мы сотрудничаем с разными
организациями:
¾ другими объединениями Центра творчества (Школьная
Лига КВН «Большая перемена», новотроицким отделением ОООО
"ФДО" "Единство плюс" и т.д.);
¾ школами, колледжами и вузами города;
¾ музейно-выставочным комплексом города;
¾ Центральной городской библиотечной системой (проект
«Читай-компания»);
¾ градообразующим
предприятием
города
АО
«Металлоинвест» (антинаркотическая программа, программа «Наши
городские инициативы»);
¾ областными творческими объединениями «Литяевские
вечера» и «Оренбург-АП»;
¾ Областным Домом литераторов имени С.Т. Аксакова;
¾ детско-юношескими объединениями авторской песни по
всей стране;
¾ детско-юношескими фестивалями авторской песни в
Сергиевом Посаде, Новоуральске, Москве и пр.
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Межрегиональный детско-юношеский фестиваль авторской
песни и поэзии «Васильевка» проходит в г. Новотроицке
Оренбургской области с 2011 года. Его участниками были детскоюношеские объединения авторской песни из Орска, Кувандыка,
Челябинска, Магнитогорска, Актобе (Казахстан) и гости из
Оренбурга, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Перми, Иванова,
Ярославля, Тулы, Новосибирска, Казани, Москвы.
В составе делегаций не только дети и юношество от 10 до 25
лет, но и родители, педагоги. В программу фестиваля, помимо
концертов и конкурса, включена работа смешанных творческих групп,
в которых присутствуют учащиеся, педагоги и родители разных
детско-юношеских объединений авторской песни. По итогам
конкурсного концерта жюри отбирает участников Гала-концерта.
Межрегиональный слёт-семинар руководителей и педагогов
детско-юношеских
объединений
авторской
песни
«Зимняя
Васильевка» проходит в г. Новотроицке Оренбургской области с
целью объединения усилий педагогов, руководителей детскоюношеских объединений авторской песни и организаторов
фестивалей в деле сохранения и дальнейшего развития движения
авторской песни.
Культурно-просветительский проект «Фестивальный диалог» –
это встреча двух фестивалей, в программу которой, помимо
совместного концерта, включаются экскурсии, лекции, посещение
спектаклей, творческие вечера.
В 2016 году такая встреча состоялась в Оренбурге между
Межрегиональным детско-юношеским фестивалем авторской песни и
поэзии «Васильевка» и Оренбургским городским фестивалемконкурсом авторской песни «Взлётная полоса».
В 2019 году нечто схожее произошло в Екатеринбурге: между
Межрегиональным детско-юношеским фестивалем авторской песни и
поэзии
«Васильевка»
и
Всероссийским
детско-юношеским
фестивалем авторской песни «Тёплый декабрь».

93

Образцовый детский коллектив
клуб самодеятельной песни «Вдохновение»
Новосибирская область, г. Искитим
Образцовый детский коллектив Клуб самодеятельной песни
«Вдохновение» создан в 1995 году. Клуб организован с целью
создания условий для творческой индивидуализации подростков, их
социального самоопределения средствами жанра авторской песни.
Ведущей идеей деятельности клуба самодеятельной песни
«Вдохновение» стало создание открытой развивающей и ценностнообогащающей среды общения подростков. Система занятий в клубе
предоставляют равные возможности для творческого самовыражения
воспитанников с разным уровнем музыкальной подготовки. В клуб
принимаются подростки с 12 лет.
Форма занятий индивидуальная и групповая.
Основные принципы открытой развивающей и ценностнообогащающей среды общения подростков легли в основу
традиционных
мероприятий
Клуба
самодеятельной
песни
«Вдохновение», к ним относятся:
1. Посвящение в КСПовцы.
2. Клубные заседания.
3. День именинника.
4. Музыкальные гостиные, проводимые совместно с
родителями.
5. Осенний бал.
6. Новогодний праздник.
7. Маёвка.
8. Парад выпускников.
9. Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Искитим».
10. Летняя профильная смена в рамках фестиваля авторской
песни им. В. Грушина.
11. Летний областной фестиваль авторской песни в рамках
празднования дня города.
12. Участие в областных, региональных, всероссийских,
международных детско-юношеских фестивалях авторской песни.
Двадцать лет в Искитиме Новосибирской области собираются
юные исполнители авторской песни из творческих объединений
многочисленных городов. В программе фестиваля под руководством
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опытных мастеров жанра и популярных авторов-исполнителей
проводятся мастер-классы сольного и ансамблевого исполнения, на
которых ребята узнают много нового и полезного для себя, а также
могут повысить свой уровень исполнительства. В рамках фестиваля
проходят Большой детский конкурсный концерт и концерт лауреатов
Всероссийского фестиваля им. В. Грушина.
За 20 прошедших лет наш Искитимский фестиваль заметно
подрос и расширил свои географические границы, приняв участников
из следующих городов и населенных пунктов: Красноярский край
(Назарово),
Кемеровская
область
(Кемерово,
Полысаево,
Новокузнецк, Междуреченск), Алтайский край (Барнаул, Бийск,
Заринск, Верх-Кучук, Топчиха, Победим), Новосибирская область
(Новосибирск, Искитим, Куйбышев, Бердск, Кольцово, Чаны),
Томская область (Томск, Северск), Омская область (Омск,
Марьяновка, Магистральный, Ростовка), Иркутская область,
Республика Татарстан, Республика Казахстан, Саха-Якутия, города:
Волгоград, Москва, Электросталь, Ярославль, Ульяновск, Тольятти,
Могилев (Беларусь).
Ансамбль авторской песни «Вертикаль»
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Ансамбль авторской песни «Вертикаль» создан в 1995 году, он
является
весомым
компонентом
системы
дополнительного
образования МБОУ «Гимназия № 83». Занятия с учащимися
проводятся как групповым методом, так и индивидуально, в
зависимости от особенностей и содержания вида работы. Процесс
обучения основывается на строго дифференцированном подходе к
детям с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей,
творческих способностей и интересов. Свои успехи учащихся
демонстрируют на публичных выступлениях: концертах, конкурсах,
фестивалях.
Так в 2001 году ансамбль стал победителем в городском
конкурсе, посвященном 80-летию государственности Удмуртской
Республики. В 2002-2003 годах признан дипломантом в городском
конкурсе бардовской песни «Давайте петь вместе». 2003 году он
дипломант V студенческого фестиваля авторской песни «Капель»
(Удмуртская Республика, г. Воткинск), а с 2003 по 2015 гг. – мы
неизменные победители районного фестиваля «Серебряные струны».
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В 2009 году ансамбль стал победителем в городском фестивале
«Ижевский Арбат» в номинации «Лучший ансамбль», а 2012 год
отмечен нашим званием лауреата районного и городского фестиваля
«Ижевск – это мы».
Ансамбль авторской песни «Вертикаль» востребован в районе,
городе и Республике, ведёт активную концертную деятельность,
ежегодно проводит музыкальные гостиные по творчеству бардов,
интегрированные занятия с преподавателями русского языка и
литературы, сольные концерты разной тематики. Ансамбль принимает
участие в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях:
¾ Лауреат I степени Международного конкурса «На крыльях
таланта» (2012);
¾ Лауреат II степени Всероссийского конкурса-фестиваля
«Зарни-Пилем» (2012);
¾ Лауреат
I
степени
Международного
конкурса
«Музыкальная мозаика» (2013);
¾ Лауреат I степени Международного конкурса «На крыльях
таланта» (2014);
¾ Лауреат II степени Международного конкурса «На крыльях
таланта» (2016);
¾ Лауреат III степени Международного конкурса «На
крыльях таланта» (2018);
¾ Лауреат III степени III Всероссийского конкурса
патриотической и духовной музыки, посвященного Дню защитника
Отечества и 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова (2019);
¾ Победитель
Х
Всероссийского
детско-юношеского
фестиваля авторской песни «Зеленая карета» (2020).
Основная песенная направленность ансамбля – исполнение
военно-патриотического репертуара. В течение многих лет коллектив
выступает на районных, городских и республиканских конкурсах
«Служу России», «Во славу Отечества», «Память», где показывает
стабильно высокие результаты, поощрённые грамотами за 1 место в
районном конкурсе «Служу России» и городском конкурсе «Во славу
Отечества» (2005-2020) и дипломами за 1 место в Республиканском
фестивале солдатской песни «Память» (2017-2019).
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Клуб авторской песни «Вертикаль»
Ярославская область, Ярославский район, п. Красные Ткачи
Клуб «Вертикаль» создан в 2017 г. на базе Красноткацкой
средней школы Ярославского муниципального района Ярославской
области. Основу коллектива составляют учащиеся школы, часть
которых учащиеся общеобразовательных школ города, которые
занимается авторской песней в г. Ярославле.
Занятия проводятся в группах. Основные задачи: постановка
голоса, развитие гармонического слуха, формирование навыков игры
на гитаре, знакомство с творчеством классиков жанра авторской
песни, историей его создания и традициями.
Представители клуба авторской песни «Вертикаль» принимают
активное участие в фестивалях и конкурсах: «На берегах Невы»
(Санкт-Петербург), «Распахнутые ветра» (озеро Селигер), «Четыре
четверти» (Ярославль), «Вечный огонь» (Ростов Великий), открытые
конкурсы начинающих исполнителей, организующиеся в г. Ярославле
(«Трамвайчик», «Февральский аккорд», «Дежурный по апрелю»).
Руководитель КАП «Вертикаль» является соучредителем и
руководителем Международного фестиваля поэзии и песни «Вечный
огонь» (г. Ростов Великий). Международный фестиваль-конкурс
поэзии и песни «Вечный огонь» – это творческий проект, созданный в
2016 г. с целью укрепления культурных, нравственных и
патриотических традиций в современном обществе, творческого
развития и воспитания молодого поколения на материале,
посвящённом Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
сохранения памяти и исторической правды о её событиях и героях.
С учётом патриотической основы фестиваля и опоры на
масштаб исторического события, статус фестиваля изначально не
предполагал уровень ниже Международного. Поэтому для реализации
проекта были проведены переговоры и получено соглашение о
партнерстве с общественной организацией – обществом русскобелорусской дружбы «Сяброуство».
Основные акценты мероприятия:
 отсутствие возрастной планки для участников (единство
поколений, передача культурных традиций);
 исполнение только под «живой» аккомпанемент, без
фонограммы (освобождение от механического исполнения в одном и
том же темпе, с одной и той же динамикой, приоритет содержанию
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песни и личной трактовке исполнителя, а не «красоте» аранжировки
аккомпанемента);
 наличие отдельной номинации «Семейные ценности»
(семейные ансамбли, семейное творчество – исполнение стихов или
песен, написанных другим членом семьи. Например, внуки читают
стихи бабушек, дети – родителей).
Фестиваль проводится в номинациях:
9 Вокал (авторская песня, сольное пение, вокальный
ансамбль, хор);
9 Театральное
искусство
(художественное
слово,
литературно-музыкальная композиция, спектакль);
9 Инструментальная музыка (композитор, исполнитель-соло,
инструментальный ансамбль, оркестр);
9 «Семейные ценности» (Исполнитель-соло, авторский
семейный ансамбль, исполнительский семейный ансамбль).
Образцовый художественный коллектив
студия бардовской песни «Визит»
Краснодарский край, г. Кореновск
Студия бардовской песни «Визит» существует 30 лет. Все эти
годы она работает на базе клуба «Парус» Дома художественного
творчества детей. С момента образования коллектива руководителем
является Мышляева Елена Павловна.
В 1990 году в Доме творчества быт открыт кружок игры на
гитаре. В отличие от подобных объединений изучали здесь не
классическую гитару, а гитарный аккомпанемент, что для тех лет
было новаторством. Постепенно кружок перерос в студию, где
учащиеся помимо гитары занимаются вокалом и ансамблевым
пением. За годы работы студии прошла не одна сотня воспитанников.
Студия – это одна большая семья. Ежемесячно проводятся
вечера бардовской песни, где родители вместе с детьми обсуждают
насущные проблемы и, конечно, поют любимые песни.
Традиционными стали выезды на природу вместе с родителями и
«гитара по кругу» у костра.
Ребята из студии бардовской песни «Визит» ведут активную
концертную деятельность. Юные барды выступают на различных
площадках города и района, а за многие годы существования
коллектива побывали с концертами почти во всех городах и районах
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края, а также далеко за его пределами. Востребованы они как в своих
школах на классных и общешкольных мероприятиях, так и на
больших сборных концертах районного значения. Традиционными
стали концерты силами студии в военных частях города, что отмечено
благодарностями от командования.
Солисты и ансамбли студии бардовской песни «Визит» –
многократные лауреаты Международных (Всероссийских) фестивалей
авторской песни «Зеленая карета» (Москва), региональных и
межрегиональных – «Поющий источник» (Ессентуки), «Горные
вершины» (Домбай), «Четыре четверти пути» (Армавир), «Паруса
надежды» (Сочи), «Алые паруса» (Краснодар), «Город зажигает огни»
(Краснодар), «Братья по разуму» (Усть-Лабинск), «Островок»
(Северская), краевых – «Песня – спутница туриста», «Пою моё
Отечество», «Коллектив года», «Светлый праздник – Рождество
Христово», «Дебют с мастером», «Молодые дарования Кубани».

Ансамблю посчастливилось участвовать в фестивалях и
концертах в Ульяновске, Димитровограде, Москве, Казани, Самаре,
Сызрани, Чебоксарах, Воронеже, Канаше, Искитиме (Новосибирск),
Армавире, Красногорске, Ставропольском и Краснодарском краях, где
он становился лауреатом или обладателем Гран–при. Дважды (в 2011
и 2012 гг.) Витаминки удостаивались звания Победитель фестиваля
«Зеленая карета».
Центр авторской песни «Высота»
Волгоградская область, г. Волгоград

Ансамбль «Витаминки» был создан в 2006 году по инициативе
организатора и руководителя Детско-юношеского конкурса
Грушинского фестиваля (ныне «Детская поющая республика») Ирека
Гатауллина. С тех пор сменилось три состава участников, некоторые
из которых и в качестве солистов становились лауреатами этого
конкурса. А Егор Барахов в 11 лет стал лауреатом взрослого
Грушинского фестиваля, и становился им впоследствии трижды в
составе ансамблей. Один из них – второй состав «Витаминок»,
который выступал уже самостоятельно.
«Витаминки» постоянные участники главного концерта на
Грушинской Горе. Им неоднократно поручали открывать этот
грандиозный фестиваль. Они пели с Александром Городницким,
Сергеем Никитиным, Алексеем Иващенко.
В 2010 г. ансамбль, по личному приглашению Евгения
Евтушенко, участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню рождения поэта. Концерты проходили в музее-галерее поэта в
Переделкино и в Москве на легендарной сцене Политехнического
музея, где в своё время выступали А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский,
Р. Рождественский, А. Вознесенский и т.д.

Центр авторской песни «Высота» основан в 2011 году при
муниципальном учреждении культуры «Комплекс культуры и отдыха
имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда». В
Центре два подразделения: взрослый контингент авторов и
исполнителей авторской песни и коллектив-спутник, состоящий из
учащихся образовательных учреждений.
Каждая подгруппа занимается активным творчеством, является
постоянным участником районных и городских мероприятий
различного уровня. Помимо этого, участники Центра принимают
участие в Городских, Областных, Межотраслевых и Региональных
конкурсах авторской песни.
Центр авторской песни «Высота» дважды подтверждал звание
«Народный самодеятельный коллектив», зарекомендовал себя в
городской администрации и неоднократно приглашался на значимые
городские мероприятия.
Участники коллектива-спутника были лауреатами конкурсов:
Городских – «Алый парус», «Грани творчества», «Серебряные
струны», «Души прекрасные порывы», «Памяти павших будем
достойны»;
Областных – «Конкурс патриотической песни «Катюша»,
«Царицын-Сталинград-Волгоград», «Святая Русь», «Чистое небо».
Международных – «Зеленая карета», «Вместе в 21 веке»,
«Звёздный дождь».
По инициативе ЦАП «Высота» в 2011 году был организован и
проведен I Городской детско-юношеский конкурс-фестиваль
авторской песни «Грани творчества». Учредителями конкурсафестиваля являются Департамент по образованию администрации
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Ансамбль «Витаминки»
Ульяновская область, г. Ульяновск

Волгограда, Волгоградская городская Дума и центр авторской песни
«Высота» муниципального учреждения культуры «Комплекс
культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района
Волгограда». Фестиваль проводится ежегодно в целях: популяризации
жанра авторской песни среди обучающихся муниципальных
образовательных
учреждений;
гражданско-патриотического
и
нравственного воспитания учащихся; выявления новых талантов в
жанре авторской песни.
Клуб самодеятельной песни «Гармония»
Челябинская область, г. Магнитогорск
Клуб самодеятельной песни «Гармония» был создан на базе
МУДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска в сентябре 2010 года с
целью создания условий для творческой самореализации детей и
подростков, развития их творческих способностей с помощью
авторской песни.
КСП «Гармония» создаёт условия для вхождения в мир
искусства широкому кругу детей и подростков с разными
музыкальными данными и способностями. Изучая мастерство
гитарного аккомпанемента и искусство исполнения, ребята учатся
выражать свои мысли, эмоции, настроения посредством музыки и
слова. Таким образом, у них появляется возможность быть
услышанным и понятым. В настоящее время состав коллектива
насчитывает 60 человек, объединённых по уровню мастерства и
возрастному признаку в 3 группы (младшую, среднюю и старшую
звено).
Клуб ведёт активную концертную и фестивальную
деятельность. Воспитанники клуба принимают участие в городских
культурно-массовых мероприятиях, выступают на различных
творческих площадках города, а также являются участниками и
победителями таких фестивалей как:
¾ Региональный фестиваль авторской песни «Голоса УралТау», г. Магнитогорск;
¾ Межрегиональный детско-юношеский фестиваль-форум
авторской песни и поэзии «Васильевка», г. Новотроицк;
¾ Открытый Республиканский детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Капель», г. Уфа;
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¾ Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Солнечный город», г. Троицк;
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Тёплый декабрь», г. Новоуральск;
¾ Детский конкурс «Наша смена» в рамках Всероссийского
Ильменского фестиваля авторской песни, г. Миасс;
¾ Детский конкурс «Поющая республика» в рамках
Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина, г.
Самара.
В 2020 году в связи с условиями пандемии многие конкурсы и
фестивали авторской песни были перенесены в онлайн-формат, тем
самым расширив возможности и географию участия клуба
«Гармония» в онлайн-конкурсах: «Журавлиная родина», г. Сергиев
Посад; «Изборская крепость», г. Псков; «Зелёная лампа», г. Нижний
Тагил; «Наполним музыкой сердца», г. Выкса; «Зеленая каретаонлайн», г. Каменск-Уральск; «Высоцкий и Сибирь», с. Нарва;
«Серебряные струны», г. Бирск; «Здравствуйте, люди мои дорогие, г.
Куйбышев.
Объединение «Гитара и авторская песня»
Ансамбль «Следопыт»
Приморский край, г. Владивосток
Ансамбль «Следопыт» объединения «Гитара и авторская песня»
существует с 2005 года. Является лауреатом и дипломантом
региональных фестивалей авторской песни «Приморские струны»,
«Тин-Кан», «Берег Грина», «Дальфест», «Парус» и Городского
открытого детского фестиваля авторской песни «ОстровОК». Этот
фестиваль проводится ежегодно в августе или сентябре на базе
Дворца детского творчества. Впервые состоялся на острове Путятин,
отсюда и название.
Объединение «Гитара и пение»
Краснодарский край, г. Краснодар
Объединение «Гитара и пение» было создано в 2003 г при
Центре детского творчества (ЦДТ) Прикубанского округа г.
Краснодара. Главная цель объединения: обучать ребят пению и
гитарному аккомпанементу на примере высоконравственных и
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гражданско-патриотических песен. Спектр песенного репертуара
огромен: это советская массовая песня, авторская песня, песни
российских рок-групп и современная российская эстрада.
Начиная с 2007 года, ученики объединения стали участвовать и
побеждать в ежегодном краевом конкурсе авторской песни «Алые
паруса». Появилась потребность в создании тематических сборников
авторских песен для ребят. Совместно с кубанским журналистом и
режиссёром С.М. Мозольковым были составлены для работы такие
сборники как: «В. Высоцкий. Военные песни», «В. Высоцкий.
Спортивные песни», «Б. Окуджава. Военные песни», Сборник
патриотических песен «Я о родине пою», Сборник песен о туризме
бардов, Сборник песен о туризме профессиональных композиторов
«Песня поможет в пути». В 2016 г. на примере песен бардовклассиков
был
составлен
«Самоучитель
по
гитарному
аккомпанементу и пению под гитару». Чтобы заинтересовать ребят и
далее заниматься пением под гитару, развиваться как исполнителям
авторских песен, организуются творческие вечера известных
кубанских бардов.
Объединение «Гитара и пение» в ноябре 2015 г. выступило
инициатором и идейным вдохновителем первого городского детскоюношеского конкурса бардовской песни «Краснодарские огни» и
первого открытого детско-юношеского фестиваля бардовской песни
«Струны души», состоявшегося в марте 2016 г на турбазе «Межгорье»
города Горячий ключ.

Творческое объединение «Гитарная песня»
Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк

Объединение «Гитара+» существует с февраля 2015 года,
включая подготовительную группу по программе «Гитара играя» для
учащихся 7-13 лет и основные группы по четырёхлетней программе
обучения (14-18 лет). Занятия групповые. Концертный состав – группа
«Вторник». Участники, дипломанты и лауреаты Городского конкурса
им. Б. Окуджавы, краевого фестиваля «Ангелы, зажгите свечи звёзд»,
Межрегиональных фестивалей «Красный парус», «Равноденствие»,
«Золотая пора», «Никольский». А так же – Всероссийских фестивалей
«Тёплый
декабрь»,
«Искитим»,
«Журавлиная
родина» и
Международного фестиваля «Зеленая карета».

Объединение основано в 2008 году и является одним из лучших
коллективов МБУ ДО «Дом детского творчества №4». В 2016 и 2017
годах коллектив удостаивался премии «Ника» администрации города
Новокузнецка за высокие достижения в искусстве по итогам года.
Объединение работает в рамках дополнительной общеразвивающей
программы «Гитарная песня». Работа по данной программе
предполагает посещение концертов профессиональных исполнителей,
слётов и фестивалей бардовской песни, а также походы на природу с
гитарой, проведение вечеров и праздников.
Большую роль в работе детского объединения играет тесное
сотрудничество с «Клубом самодеятельной песни «Среда». Ребята
имеют прекрасную возможность живого общения с новокузнецкими
бардами и гостями из других городов, увлечённых бардовской песней,
а также принимают участие в тематических концертах в рамках
заседаний клуба любителей авторской песни «Среда». Выпускники
ТО «Гитарная песня» в дальнейшем поступают в Новокузнецкий
областной колледж искусств на отделения «Народные инструменты»,
«Вокал», «Музыкальное образование»; колледж им. Шнитке (г.
Москва); создают собственные музыкальные творческие проекты или
становятся участниками новокузнецких групп.
Учащиеся объединения принимают активное участие в
районных мероприятиях, а также регулярно занимают призовые места
на фестивалях и конкурсах различных уровней, таких как:
¾ городской фестиваль авторской песни «Новокузнецк»,
посвящённый дню рождения КСП «Среда» г. Новокузнецка
(участники, 2014-2020);
¾ городской
конкурс-фестиваль
военно-патриотической
песни «Поклон тебе, солдат России!» (дипломы победителей, 20142016);
¾ муниципальный фестиваль детско-юношеского творчества
«Салют Победы», посвящённого Дню Победы в Великой
Отечественной войне (дипломы за 1 и 3 место, 2016);
¾ Томский региональный детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Каркуша» (дипломанты, участники конкурсного
концерта, 2011-2018);
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Объединение «Гитара+»
Пермский край, г. Пермь

¾ открытый региональный детско-юношеский фестиваль
авторской туристской песни «Цветень» (лауреаты, дипломанты,
призёры, г. Кемерово, 2011-2020);
¾ открытый
городской фестиваль
авторской
песни
«Первоцвет» (дипломы победителей, г. Междуреченск, 2014-2016);
¾ региональный детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Ново-Кузнечик» (дипломы лауреатов и дипломантов,
спецпризёры, Гран-при, 2014-2020);
¾ открытый городской конкурс-фестиваль гитарной музыки и
песни «Подвигу жить в веках» (Гран-при, дипломы лауреатов и
дипломантов, г. Новокузнецк, 2016-2020);
¾ всероссийский фестиваль авторской песни «Высоцкий в
Новокузнецке» (участники, дипломы лауреатов и спецпризёров от
оргкомитета фестиваля 2014-2020);
¾ региональный детско-юношеский конкурс авторской песни
«Апрельский дебют» (лауреаты, дипломанты и победители в
спецноминациях, дипломы Управления культуры Администрации
города Томска и МАУ ДК «Томский перекрёсток», 2017-2020);
¾ открытый городской фестиваль патриотической песни «С
чего начинается Родина?» (Гран-при, дипломы лауреатов, г.
Междуреченск 2016-2020);
¾ городской фестиваль непрофессионального гитарного
исполнения для молодёжи города «Гитарфест» (дипломы
победителей, 2014-2020);
¾ Х
Международный
фестиваль-конкурс
«Невские
перспективы», (лауреаты, дипломанты 1, 2 и 3 степеней, г. СанктПетербург, 12-14.01.2018);
¾ международный фестиваль
творчества
для детей
«Созвездие талантов» номинация вокал (дипломы победителей 1 и 2
степени, г. Москва, 31.01.2019 г.);
¾ VI городской конкурс детского творчества «На утренней
зорьке», посвящённый литературной деятельности братьев-писателей
Владимира и Геннадия Неунывахиных и 300-летию Кузбасса
(победители: благодарственное письмо «Литературно-мемориального
музея Ф.М. Достоевского», 2018);
¾ XVIII Всероссийский фестиваль авторской песни
«Высоцкий в Новокузнецке» (Приз «Надежда»: диплом Кемеровской
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территориальной
профсоюзной
организации
Горнометаллургического профсоюза России, 2019);
¾ II Международный фестиваль «Всё начинается с детства»
проводится при поддержке фонда Александра Городницкого
(участники, дипломы победителей за 2 и 3 место, г. Санкт-Петербург,
2019).
В 2012 году творческое объединение «Гитарная песня» совместно
с КСП «Среда» организовало, ставший традиционным, Региональный
детско-юношеский фестиваль авторской песни «Ново-Кузнечик».
Народный самодеятельный коллектив
«Клуб авторской песни «Гитарный круг» г. Назарово
Красноярский край, г. Назарово
Клуб авторской песни «Гитарный круг» был основан Николаем
Степановичем Бородиным в 1989 году, а уже в сентябре 1995 года
клубу было присвоено звание «народный».
В настоящее время коллектив объединяет около 50 участников
разных возрастов.
Основные задачи клуба: приобщение детей, молодёжи и
взрослых к творчеству, формирование их музыкального и
поэтического вкуса, обучение игре на гитаре, сохранение и развитие в
городе и крае уникального жанра российской культуры – авторской
песни.
Клуб ведет активную концертную и фестивальную
деятельность. Является постоянным участником городских
мероприятий, организует собственный фестиваль, различные
концерты и творческие встречи. Воспитанники коллектива регулярно
выступают перед школьниками и студентами, проводят ежемесячные
выездные программы в учреждениях города.
Участники клуба имеют звания лауреатов городских,
региональных, краевых, всероссийских и международных фестивалей.
Уже как 30 лет, клуб авторской песни «Гитарный круг» является
инициатором и организатором Краевого Чулымского фестиваля
памяти В.С. Высоцкого, который проводится в стенах МБУК «КДЦ
Юбилейный».
Целью Фестиваля является сохранение и развитие жанра
авторской песни как самобытного явления современной культуры.
Задачи фестиваля – это выявление и поддержка талантливых авторов
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и исполнителей, коллективов и объединений, работающих в жанре
авторской песни, стимулирование творческого роста авторов и
исполнителей, повышение художественного уровня репертуара и
исполнительского мастерства участников. Принять участие в
Фестивале могут детские и взрослые клубы авторской песни, авторы и
исполнители, работающие в жанре авторской песни, независимо от
ведомственной принадлежности.
Ежегодно в фестивале принимают участие более 150 авторов и
исполнителей из разных городов России и ближнего зарубежья,
включая: Красноярск, Братск, Новосибирск, Кемерово, Абакан, УстьИлимск, Иркутск, Минусинск, Ужур, Шарыпово, Юрга, Канск,
Лесосибирск, Енисейск, Боготол, Ачинск, Сосновоборск, Томск,
Бородино и другие регионы. В 2016 году на фестиваль впервые
приехали участники из Донецкой республики и Словакии (г.
Братислава). В 2020 году почётным гостем фестиваля был Александр
Соломонов (г. Гамбург, Германия). В разное время гостями фестиваля
были известные авторы-исполнители: О. Митяев, С. Матвеенко,
В. Егоров, Т. Дрыгина.
Молодёжное общественное объединение
Детско-юношеский клуб авторской песни «Гравицапа».
Мурманская область, г. Мурманск
ДЮКАП
«Гравицапа»
создан
в
2005
году
как
незарегистрированное молодежное общественное объединение.
Работал на площадке Объединения клубов по месту жительства при
Комитете по делам молодёжи города Мурманска.
Выросшие участники ДЮКАП «Гравицапа» в 2017 году стали
учредителями и организаторами МРМОО «Гравицапа». Эта
организация стала юридическим лицом клуба, а клуб – программой
МРМОО «Гравицапа». По сути, клуб «Гравицапа» (ДЮКАП) остаётся
общественным объединением, со своим Уставом, правами и
обязанностями членов коллектива.
Возраст участников клуба – от 12 до 21 года. Потом
воспитанники клуба могут оставаться на педагогической позиции или
вступить в МРМОО «Гравицапа».
Обучение гитарному аккомпанементу в жанре авторской песни
является приоритетным, но не единственным занятием клуба.
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Кроме того в нашу деятельность входят:
¾ туристические походы;
¾ развитие слуха и голоса на хоровых занятиях;
¾ театральные тренинги и поэтические мастерские;
¾ добровольческая деятельность, дружба с Мурманским
домом-интернатом для престарелых и инвалидов;
¾ участие в фестивалях и слётах авторской песни;
¾ организация концертов;
¾ Киноклуб «С Гравицапой»;
¾ съёмки и монтаж видео, работа со звукозаписывающей
аппаратурой;
¾ работа с сайтом и другими информационными ресурсами.
На базе клуба работает студия звукозаписи, с обучением и
практическими занятиями.
Ежегодное мероприятие, организатором которой является
ДЮКАП «Гравицапа» при поддержке МРМОО «Гравицапа», – это
Мурманский областной детско-юношеский фестиваль «Сверим наши
струны», проводимый с 2005 года. Правда, в 2015 году это название
поменялось. Теперь это – Молодёжная конференция Бард-школа
«Сверим наши струны».
Музыкально-театральная студия «Дебют»
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный,
микрорайон Южный город
Театрально-музыкальная студия «Дебют» была организована в
сентябре 2018 года как детское творческое объединение внеурочной
деятельности на базе ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п.
Придорожный. Программа занятий включает два направления:
бардовская песня и театральное искусство. Возрастные группы:
учащиеся 5-6 классов и 7-8 классов.
В 2019-2020 учебном году коллектив бардовской песни
«Дебют» занял 3 место в областном конкурсе юных авторовисполнителей (ансамбль), а солист Камиль Савганов занял 1 место в
номинации «Автор». В 2020-2021 учебном году Камиль Савганов стал
так же Победителем в номинации «Автор» Всероссийского детскоюношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета» по
Фестивальному центру «Самара».
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Клуб авторской песни «Диалог»
Смоленская область, г. Вязьма
Клуб авторской песни «ДИАЛОГ» г. Вязьма Смоленской
области основан в 1987 году. Организуя концерты и фестивали,
творческие вечера и выступления, он пропагандирует жанр авторской
песни. Руководит клубом автор-исполнитель Лидия Чинарёва –
Дипломант ХХХ Всероссийского фестиваля авторской песни имени
Валерия Грушина (2003 год).
Воспитанники клуба неоднократно становились дипломантами
и лауреатами различных конкурсов и фестивалей авторской песни в
Центральной России.
Клуб является организатором восьми Слётов молодых
исполнителей авторской песни имени Ю.Н. Зверева в г. Вязьма (1998
– 2002, 2004 и 2005) и фестиваля авторской песни, поэзии и прозы
малых форм имени Н.И. Рыленкова «Рубикон», проводимого в
Смоленске (2011)и Вязьме (2012).
Студия авторской песни «Диез»
Новосибирская область, г. Новосибирск
Студия авторской песни «Диез» создана в 2014 году. Целевая
группа студии – это школьники, студенты, а также работающая
молодежь. Все вместе – в возрасте от 10 лет до 35 лет. Занятия в
студии проводятся как в индивидуальном, так и в групповом формате.
Студия «Диез» приминала участие в фестивалях различного
уровня. Среди них:
¾ Региональный детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Каркуша» (г. Томск);
¾ Международный детский фестиваль авторской песни
«Кольцово» (наукоград Кольцово);
¾ Фестиваль авторской песни «АкБард» (г. Новосибирск);
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Здравствуйте, люди мои дорогие!» (г. Куйбышев);
¾ Международный фестиваль авторской песни «Свой остров»
(г. Новосибирск);
¾ Областная школа авторской песни «ШАПКа» (наукоград
Кольцово);
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¾ Сибирский культурный фестиваль «Сибирь Безбрежная» (г.
Новосибирск);
¾ Международный фестиваль авторской песни «Станция
Сибирь» (г. Новосибирск);
¾ Областной фестиваль авторской песни «Золотая струна»
(Барабинский район, оз. Чаны).
Студия авторской песни «Дилижанс»
Город Москва
Студия ведет свою историю с 2005. В коллективе обучаются
дети от 8 до 18 лет. Занятия индивидуальные и групповые.
Неоднократные лауреаты окружных, городских фестивалей и
конкурсов: «Юные таланты Московии», «Эстафета искусств»,
Фестиваль
патриотической
песни,
«Новые
вершины»,
«Многоголосье», «За Россию, десант и спецназ», «Москва – тепло
родного дома», Московский открытый межрегиональный фестиваль
авторской песни в Коломенском, Фестиваль-конкурс исполнителей
современной и джазовой музыки «Джазовый калейдоскоп».
Клуб авторской песни «Душа»
Город Москва
Клуб авторской песни «Душа» был создан в 2015 году как
объединение в сфере дополнительного образования, действующее в
составе
отдела
социокультурной
реабилитации
детей
с
ограниченными возможностями. Сегодня КАП «Душа» – участник
множественных фестивалей городского и даже всероссийского
уровня.
В 2019 г. на базе ГБОУ «Реабилитационно-образовательный
центр № 76» Департамента труда и социальной защиты населения г.
Москвы в структуре Х Всероссийского детско-юношеского фестиваля
авторской песни «Зеленая карета», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, был организован Фестивальный Центр
«Москва». Его целью стало проведение масштабной акции по
патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего
поколения. Для этого в ФЦ «Москва» были созданы
Организационный и Экспертный советы и составлен план реализации
социально-значимого проекта, успешно воплощённого в жизнь в 2020
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году. Всего в ФЦ «Москва» поступило 70 заявок на участие в
творческом отборе от ребят, занимающихся в клубах, студиях,
центрах, кружках авторской песни г. Москвы, Московской области и
даже других городов России. По результатам экспертизы 40
кандидатов стали победителями и участниками Представительского
детско-юношеского гала-концерта авторской песни, организованного
ФЦ «Москва». Финалом X Фестиваля «Зеленая карета» явился
итоговый Гала-концерт, составленный из песен всех 16-и
Фестивальных центров, вывивших Победителей фестиваля. Праздник
авторской песни состоялся 18-19 декабря 2020 года с включением в
его программу 12 песенных номеров от ФЦ «Москва».

юношеском фестивале авторской песни «Четыре четверти» в
Ярославле.
В 2019 и 2020 гг. Студией авторской песни «Жемчужина» при
поддержке администрации ДШИ № 2, были проведены фестивали
добра и волонтёрства «Если добрый ты».
Занятиям в «Жемчужине» всегда сопутствует атмосфера
творчества, и в этом качестве нашу Студию знают и в России, и за её
пределами.
Образцовый клуб авторской песни «Жигули»
Самарская область, г. Самара

Студия авторской песни «Жемчужина» была создана в 2003
году и первоначально базировалась в МОУ СОШ № 35 с углубленным
изучением немецкого языка. В 2018 году по желанию руководителя
студия перебралась в МБУ Детская школа искусств № 2.
Занятия в студии групповые. Учащиеся знакомятся с гитарным
аккомпанементом, учатся красиво и выразительно исполнять песни, с
удовольствием выступают в концертах ДШИ № 2 и городских
мероприятиях. Параллельно ребята активно участвуют во многих
всероссийских и международных фестивалях авторской песни,
например, таких как:
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Журавлиная Родина» в Сергиевом Посаде;
¾ Фестиваль авторской песни «Витебский листопад» в
Витебске;
¾ Фестиваль авторской песни «Солнцеворот» в Орловской
области;
¾ Детско-юношеский фестиваль авторской песни «Берег
Надежды» в Калуге;
¾ Международный детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Зеленая карета» в Красногорске-Москве.
В 2020 учащиеся студии стали лауреатами детско-юношеского
фестиваля-конкурса авторской песни «Маленький фонарщик» в
Мурманске и представляли Тверь в IX Всероссийском детско-

Образцовый клуб авторской песни «Жигули» существует с 1997
года, являясь структурным подразделением муниципального
бюджетного образовательного учреждения Лицей «Созвездие» №131.
Клуб был создан в целях патриотического, духовного и физического
развития подростков и молодежи: удовлетворения их творческих
потребностей в организации свободного времени, содействия
инновационной общественно-полезной деятельности, реализации
других задач государственной молодёжной политики.
Задачами деятельности клуба считаются разностороннее
развитие личности воспитанника средствами авторской песни,
реализуемое посредством формирования знаний, умений и навыков
литературного творчества, вокала, игры на шестиструнной гитаре,
организации культурного досуга своего и своих сверстников.
Деятельность коллектива КАП «Жигули» ведётся в военнопатриотическом и туристско-краеведческом направлениях, где
связующим творческим стержнем стала авторская песня.
В клубных занятиях по авторской песне воспитанники
осваивают навыки игры на гитаре, развивают вокальное и сценическое
мастерство, музыкальные и поэтические способности, воплощая их
нередко в собственные сочинения. Главный творческий экзамен
ребята сдают на конкурсах и фестивалях различных уровней, в том
числе, на традиционных детских площадках Всероссийского
фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. В 2017 году
ансамбль «Жигули» стал Лауреатом Молодежного Грушинского
фестиваля и принял участие в ночном Гала-концерте на Главной сцене
– Большой Гитаре.
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Студия авторской песни «Жемчужина»
Тверская область, г. Тверь

Так
же
ребята
принимают
активное
участие
в
благотворительных концертах и мероприятиях для ветеранов Великой
Отечественной войны и воинов-интернационалистов на различных
сценических площадках города и области. Такие мероприятия не
оставляют равнодушными и зрителей, и самих участников.
За время существования клуба ребята побывали во многих
достопримечательных уголках Самарского края. Увлекательные
походы, соревнования, песни у костра формируют у детей и
подростков чувства коллективизма, товарищества, воспитывают
характер, дух романтики и поиска, расширяют кругозор, воспитывают
любовь к природе родного края, развивают коммуникативные
качества.
Традиции клуба передаются в постоянном общении с
выпускниками клуба «Жигули», которые являются частыми гостями
лицея. Выпускники организуют творческие встречи, вечера
бардовской песни, помогают начинающим гитаристам, делятся своим
опытом походной жизни.
В коллективе клуба «Жигули» есть свои «звёздочки»,
ежегодные лауреаты конкурсов и фестивалей: ансамбли «Жигули»,
«Жигулята», «Ребята нашего двора», дуэты, солисты.
Традиционные мероприятия, проводимые Клубом «Жигули»
совместно с Лицеем «Созвездие» № 131, включают:
¾ Конкурс военно-патриотической песни (учрежденческий);
¾ Митинг,
посвященный
Дню
Победы
в
ВОВ
(учрежденческий);
¾ Литературно-музыкальные композиции, посвященные Дню
Отечества (учрежденческий);
¾ Участие в шествии «Бессмертного полка»;
¾ Участие в концертных мероприятиях района, города,
области;
¾ Бардовские вечера «Золотая осень», «Зимний костер»,
«Весенняя капель»;
¾ Участие во Всероссийском фестивале авторской песни
имени. Валерия Грушина.
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Народный коллектив
Студия авторской песни «Журавлиная родина»
Московская область, г. Сергиев Посад
Студия авторской песни «Журавлиная родина» создана в 1993
году Светланой и Владимиром Цывкиными. Целевая аудитория: дети
от 7-12-ти лет, подростки от 12-19-ти лет, а также взрослые. Занятия
индивидуальные, хоровые, групповые, включающие основы
сценической речи и актёрского мастерства.
Студийцы и выпускники принимают участие в крупнейших
фестивалях авторской песни в России и за её пределами:
¾ Фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра»;
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Четыре четверти»;
¾ Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово
поле»;
¾ Международный открытый фестиваль авторской песни и
поэзии «U235» в Доброграде;
¾ Детско-юношеский фестиваль авторской песни «На берегах
Невы»;
¾ Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия
Грушина;
¾ Международный фестиваль авторской песни им. Ю.Кукина
«За туманом»;
¾ и во многих других фестивалях авторской песни.
Мы так же неоднократно принимали участие в программах
«Наших песен удивительная жизнь», проводимых в Государственном
Кремлёвском Дворце.
У себя в Сергиевом Посаде Светлана и Владимир Цывкины,
начиная с 1994 года, неизменно проводят Всероссийский детскоюношеский фестиваль авторской песни «Журавлиная родина».
Правда, первый фестиваль назывался «Спасите наши души». Но далее
фестиваль «Журавлиная родина» проводится ежегодно с конкурсом
по следующим номинациям: авторы, авторы музыки (композиторы),
поэты, исполнители, дуэты, ансамбли.
В 2015 году состоялась первая Летняя Верхневолжская школа
авторской песни, которая с 2015 года носит название «Летняя школа
авторской песни», проводимая ежегодно по настоящее время. Эта
школа проводится в обучающем формате, её аудитория смешанная:
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дети, подростки и взрослые. Основные предметы: поэтический анализ,
режиссура песни, актёрское мастерство, сценическая речь, гитарный
аккомпанемент, хоровое пение и др.
«Знакомство с авторской песней»
Чукотский автономный округ, г. Билибино
Класс гитары возобновил свою работу (после длительного
перерыва, в связи с отсутствием педагогов) в сентябре 2017 года. В
ноябре 2018 года обучающийся 2-го класса Никита Жураковский
первым из класса участвовал в Международном детско-юношеском
фестивале авторской песни «Зеленая карета». С 2018 года учащиеся
принимают участие в региональном заочном конкурсе юных
исполнителей на народных инструментах детских школ искусств
(ЧАО, г. Анадырь).
В 2020 году Билибинской школой искусств проведён I
конкурсный концерт авторской песни. Конкурс «Память в сердце
храня» прошёл под эгидой мероприятий, посвящённых 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Музыкальная студия «Интервал»
Тюменская область, г. Тюмень
Студия «Интервал» образована в 1992 году в г. Кургане. Но с
сентября 2009 года она является одним из коллективов Дворца
творчества и спорта «Пионер» г. Тюмени.
Обучение в студии это: игра на музыкальных инструментах;
пение; изучение нотной грамоты и теории музыки; изучение
музыкально-компьютерных технологий; работа в вокальноинструментальном ансамбле; интересный учебный репертуар в
оригинальной обработке.
Наши воспитанники ведут активную концертную деятельность,
участвуют в фестивалях и конкурсах в Тюмени и в других городах
России.
Музыкальная студия «Интервал»:
¾ Многократный
лауреат
Всероссийского
фестиваля
авторской песни им. Валерия Грушина (г. Самара) (2001, 2004, 2005,
2007, 2008, 2012, 2020 гг.);
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¾ Обладатель Гран-при международного фестиваля детских
музыкальных театров «Цветик-Семицветик» (ВДЦ Орленок) (2016 г.)
и лауреат этого фестиваля (2014, 2015 гг.);
¾ Лауреат
городских,
областных,
региональных
и
международных музыкальных конкурсов в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Кирове, Ульяновске,
Салехарде, Тюмени, Кургане;
¾ Лауреат молодежной премии (2002, 2005 гг.) и премии
«Признание» (г. Курган) (2004 и 2008 гг.);
¾ Организатор Межрегионального фестиваля авторской
песни «Осенний аккорд» (г. Курган) (1998 – 2004 г.), «Осенний аккорд
– Бардовские костры» (г. Курган) (2006 – 2007 г.).
Руководители студии Наталья и Александр Кураповы в 2011 г.
стали обладателями Гран-при областного этапа Всероссийского
конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям » (г.
Тюмень).
Образцовый коллектив
Клуб авторской песни «Исток»
Волгоградская область, г. Волгоград
Клуб авторской песни «Исток» был основан в 2006 году на базе
Детско-юношеского центра Краснооктябрьского района Волгограда.
Контингент – учащиеся образовательных школ с 1 по 11 класс. Формы
занятий групповые и индивидуальные, по гитаре и вокалу. С особо
одаренными детьми проводятся занятия по стихосложению и игре на
фортепиано.
Ребята участвуют в городских и областных конкурсах:
открытом межрегиональном фестивале авторской песни Ломы – 2016,
Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина –
2015 и многих других.
В Волгограде с нашим участием с 2019 года по настоящее время
проводится Открытый городской фестиваль песни «Души прекрасные
порывы». Форма организации фестиваля – традиционная: отборочные
прослушивания и гала-концерт с награждением. Участники фестиваля
– учащиеся с 1-го по 11 класс образовательных учреждений. Место
проведения – Комплекс культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
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Клуб авторской песни «Камертон»
Архангельская область, г. Архангельск

Студия авторской песни «Кедр»
Томская область, г. Томск

Клуб авторской песни «Камертон» ГБОУ «ДДЮТ» –
музыкально-творческий коллектив, где мальчишки и девчонки
обучаются игре на гитаре вот уже 19 лет. И все эти годы в клубе
преподавали педагоги – Наталья Дмитриевна Меньшенина, Алла
Владимировна Карташева и Алексей Юрьевич Карташев.
С самых первых аккордов, с простых песен начинается
знакомство учащихся с увлекательным миром музыки, где гитара
становится добрым другом и помощником. Отличительной чертой
авторской песни является поэтичная лирика и романтизм. Всё это
особенно актуально для ребят подросткового возраста, в котором
закладывается нравственная позиция, и проявляются первые ростки
чувств.
В КАП «Камертон» обучение проходит по двум направлениям –
начальное обучение игре на гитаре в группах и «Ансамбли», где
ребята совершенствуют своё мастерство и участвуют в концертной
деятельности.
В клубе постоянно проходят концерты, тематические вечера
(например, «Наполним музыкой сердца», посвящённые творчеству
Ю. Визбора, «Мы за ценой не постоим», посвящённые Великой
Отечественной войне, «Звезда по имени Солнце», посвящённые
творчеству В. Цоя, и др.), где обучающиеся с удовольствием
показывают свое умение владеть инструментом и голосом.
А как ребятам нравятся поездки в другие города, знакомства со
сверстниками из других клубов авторской песни, новые впечатления
и, конечно же, фестивали.
Уже 15 лет КАП «Камертон» проводит свой фестиваль
авторской песни, где обучающиеся могут попробовать свои силы в
различных номинациях: автор, поэт, композитор, исполнитель, дуэт и
ансамбль. Но еще больше ребята ждут фестивалей в других городах:
Санкт-Петербурге, Москве, Сергиевом Посаде, Новодвинске,
Северодвинске, Ярославле, п. Кизема, где участвуют в творческих
мастерских, которыми руководят известные авторы-исполнители.
Участники КАП «Камертон» являются дипломантами и лауреатами
городских, областных, всероссийских и международных конкурсов.

Студия авторской песни «Кедр» была образована в 2013 г. в
структурном подразделении Дома детства и юношества «Кедр» –
Академэкоцентре. Руководитель студии с момента создания –
Иванченко Игорь Анатольевич. Воспитанники студии – дети
школьного возраста. С 2014г и по сей день коллектив регулярно
участвует в городских, региональных, международных и
Всероссийских конкурсах и фестивалях детско-юношеской авторской
песни. В их числе: Региональный детско-юношеский фестиваль
«Каркуша» (г. Томск), Региональный конкурс детско-юношеской
авторской песни «Апрельский Дебют» (г. Томск), Всероссийский
Детско-юношеский фестиваль авторской песни «Искитим» (г.
Искитим), Открытый региональный детско-юношеский фестиваль
авторской и туристской песни «Цветень» (г. Кемерово),
Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской песни имени
И.И. Щербининой «Здравствуйте, люди мои дорогие» (г. Куйбышев),
Международный детский фестиваль авторской песни «Кольцово»
(наукоград Кольцово), Детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Томская зимовочка» (г. Томск).
За время существования воспитанники студии становились
дипломантами, лауреатами и победителями фестивалей на всех
уровнях.
МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» является основным организатором
Открытого городского детско-юношеского фестиваля авторской песни
«ТОМСК-2020» («Томская зимовочка»).
Первый детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Томская зимовочка» состоялся в 2020 г. в г. Томске. Общее
руководство организацией и проведением мероприятий фестиваля
осуществлял Департамент образования администрации города Томска.
Фестиваль проходит с организационной и технической поддержкой
Томского государственного педагогического университета и Дома
культуры «Томский перекрёсток». Цель проведения фестиваля –
выявление талантов среди юных авторов и исполнителей авторской
песни, приобщение детей и молодежи к отечественной музыкальнопоэтической культуре и укрепление межклубных связей Возраст
участников от 8 до 23 лет. Основные номинации: «исполнитель»,
«дуэт», «ансамбль», «автор» (композитор, полный автор), «поэзия».
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Детско-юношеское объединение
«Клуб самодеятельной песни «Кредо»
Ульяновская область, г. Ульяновск

Клуб студенческой песни «КСП МИРЭА»
Центра культуры и творчества РТУ МИРЭА
Город Москва

Детско-юношеское объединение «Кредо» работает с 1986 года.
Занятия групповые, возраст учащихся от 12 до 18 лет.
Творческие группы клуба участвуют в фестивалях авторской
песни, разных уровней – от городского до всероссийского. Многие
воспитанники КСП «Кредо» признавались лауреатами и
дипломантами как детско-юношеских, так и взрослых фестивалей. Мы
постоянно участвуем в работе Детской республики Фестиваля им. В.
Грушина.
Если конкретнее, то за годы жизни клуба учащиеся объединения
становились лауреатами таких фестивалей, как:
¾ Поволжский
межрегиональный
детско-юношеский
фестиваль «Сверим наши песни» (1992,1993,1996,2014-2019);
¾ Детско-юношеский фестиваль» Журавлиная родина» (г.
Сергиев Посад, 1998);
¾ Детско-юношеский фестиваль» Тюменские встречи» (г.
Тюмень, 1999);
¾ Пермский фестиваль авторской песни» (2000);
¾ Детская республика – в рамках фестиваля им. В. Грушина
(1998,1999, 2007- 2019);
¾ Фестиваль авторской песни и поэзии «Песни моей души»
(г. Казань, 2019);
¾ Фестиваль авторской песни «Музыка сердец» (г. Городец,
2019);
¾ Фестиваль авторской песни «Ломы -2019» г. Ульяновск,
2019);
¾ Городской
детско-юношеский
фестиваль-конкурс
«Возьмёмся за руки, друзья» (г. Ульяновск, 2013, 2014, 2015, 2016,
2018);
¾ Международный детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Зеленая карета» (г. Красногорск, 2018);
¾ X Общероссийский детско-юношеский фестиваль «Зеленая
карета», ФЦ «Самара» (г. Самара, 2018).

В 70-е годы в Москве активно работал Клуб самодеятельной
песни – КСП. Один из студентов МИРЭА – Владимир Агеев, стал
принимать активное участие в подмосковных слётах московского
клуба, и был так очарован их атмосферой с ночным концертом,
факельным шествием и духом люби и дружбы, царившей на поляне,
что решил приобщить к этому движению других студентов МИРЭА.
Для этого необходимо было создать группу и зарегистрировать её в
Московском КСП, что он и сделал. Группу он назвал «Форманта». И
после этого внутри МИРЭА начали собираться, петь под гитару
самодеятельные песни и выступать на вечерах.
В 1981 году было уже несколько творческих КСП-шных групп в
МИРЭА, под руководством Александровой Ольги, что позволило им
заявиться отдельным «кустом» в том же Московском КСП с гордым
названием «КСП МИРЭА». В данном случае аббревиатура КСП
означает Клуб студенческой песни, а не самодеятельной. В 1981 году
начала работу Гитарная школа КСП МИРЭА. Первый руководитель
гитарной школы, а затем и художественный руководитель клуба –
Александр Романович Евстигнеев.
КСП МИРЭА – это неформальное объединение вокруг
направления авторская (бардовская) песня таких коллективов как –
гитарные школы, поэтические клубы, вокальная школа, а также
вокальные студии и вокальные коллективы, интересующиеся такими
направлениями, как русский поэтический рок, бард-рок, авторская
(бардовская) песня. Клуб объединяется для участия в межвузовских
московских фестивалях, а также в лесных арт-фестивалях и лесных
слётах-фестивалях авторской песни, включая, например, Открытый
фестиваль авторской песни «ЛИЦА» (Москва-Ярославль).
При поддержке МИРЭА (Российского технологического
университета) клуб записал в профессиональной студии и выпустил
два двойных диска с авторскими и исполнительскими песнями членов
КСП МИРЭА – студентов, выпускников, сотрудников и педагогов
МИРЭА, а также диски неоднократных победителей конкурсов
авторской песни – ансамблей «Талисман» и «Финики» (обладатели
гран-при московского фестиваля ФЕСТОС в номинации
«Студенческая бардовская песня»). Базовый творческий коллектив,
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был неоднократно отмечен на фестивалях и принимал активное
участие в современной творческой жизни КСП МИРЭА в таких видах,
как: «Ансамбль КСП МИРЭА» (художественный руководитель
Сорочинская
Н.К.),
«Ансамбль
гитарной
школы»,
Интернациональный ансамбль «Мадагаскар» и др.
Клубные дни КСП МИРЭА проходят в формах общения,
знакомств, вечеров «гитара по кругу».
Клуб самодеятельной песни «Лад»
Новосибирская область, г. Новосибирск
Детско-юношеский клуб самодеятельной песни «Лад» образован
15 февраля 1996 года, целевая группа от 14 до 35 лет, занятия
групповые, с отдельными исполнителями – индивидуальные.
Участники коллектива в разные годы становились Лауреатами и
Дипломантами следующих фестивалей и конкурсов авторской песни:
¾ Международный детский фестиваль авторской песни в
наукограде Кольцово, Новосибирская область (НСО, (Победитель);
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни в городе Искитиме, НСО, (Лауреаты и дипломанты);
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни им. И.И. Щербининой «Здравствуйте, люди мои дорогие!» в
городе Куйбышеве, НСО, (Лауреаты и дипломанты);
¾ Международный детско-юношеский фестиваль авторской
песни им. Юрия и Надежды Ткаченко «Глория» в городе
Петропавловске, Республика Казахстан, (Лауреаты и дипломанты);
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Теплый декабрь» в городе Новоуральске, Свердловская
область, (Дипломанты);
¾ Региональный детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Каркуша» в городе Томске, (Лауреаты и дипломанты);
¾ Открытый региональный детско-юношеский фестиваль
авторской туристической песни «Цветень» в городе Кемерово,
(Лауреаты и дипломанты);
¾ Региональный детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Апрельский дебют» в городе Томске, (Лауреаты и
дипломанты);
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¾ Республиканский фестиваль авторской песни «Берег
дружбы» в городе Томмот, Республика Саха (Якутия), (Гран-при,
Лауреаты и дипломанты);
¾ Международный детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Зеленая карета» в Красногорске-Москве, (Победители);
¾ Всероссийский фестиваль авторской песни «Бабье лето» в
городах Томске и Юрге, (Лауреаты и дипломанты);
¾ Всероссийский фестиваль авторской песни «Бабье лето» в
городе Томске, (Лауреаты);
¾ Всероссийский фестиваль авторской песни «Бабье лето» в
городе Юрге, (Лауреаты);
¾ Международный интернет-конкурс авторской песни и
поэзии фестиваля им. Валерия Грушина в городе Самаре, (Лауреаты);
¾ Всероссийский фестиваль авторской песни «Ильмены» в
городе Миассе, Челябинская область, (Лауреаты);
¾ Международный фестиваль авторской песни «Свой
Остров» в городе Новосибирске, (Гран-при, Лауреаты и дипломанты);
¾ Сибирский культурный фестиваль «Сибирь безбрежная» в
городе Бердске, НСО, (Лауреаты и дипломанты);
¾ Районный фестиваль бардовской песни «Золотая струна» в
городе Барабинск, НСО, (Лауреаты и дипломанты);
¾ Международный фестиваль авторского и самодеятельного
творчества «Золотая осень» в городе Искитиме, НСО, (Лауреаты);
¾ Краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и
Сибирь» в поселке Нарва, Красноярский край, (Гран-при, Лауреаты);
¾ Интернет-фестиваль «Дорога в лето» в городе Саратове,
(Лауреаты и дипломанты);
¾ Интернет-фестиваль «Созвучие» в городе Омске, (Лауреаты
и дипломанты);
¾ Городской детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Этот Апрель» в городе Новосибирске, (Лауреаты и дипломанты);
¾ Другие городские и районные конкурсы и фестивали
песенного творчества, (Лауреаты).
Мероприятия,
организация
которых
проходит
при
непосредственном участии коллектива:
1. Концерты авторской песни на сцене Новосибирского
государственного драматического театра «Старый дом» в виде
отчетных концертов коллектива, иногда с привлечением исполнителей
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из других детских клубов Новосибирска и области. Концерты
проводятся театрализовано, чтобы их участники могли ощутить всю
атмосферу театра – гримёрки, кулисы, сцена, свет и т.д. и
почувствовать себя настоящими артистами.
2. Детские площадки на фестивале «Сростки», Алтайский край,
– это возможность организовать во время проведения взрослого
фестиваля Детский конкурс авторской песни, чтобы дети, приехавшие
с родителями или своим клубом, могли попеть, поучаствовать в
конкурсе, поработать на мастер-классах у подлинных мастеров.
3. Детские площадки на фестивалях «Бабье лето» в городах
Томске, Юрге – это фестиваль внутри фестиваля, на который
собираются дети из клубов самодеятельной песни до 18 лет и среди
них проводится свой конкурс. Главным момент такого действа в том,
что несколько лучших номеров из детского конкурса включаются во
взрослый вечерний конкурсный концерт, организуемый на Большой
сцене. Для ребятишек это – огромный стимул.
4. На взрослом фестивале авторской песни «Свой Остров»
организуется Детская республика со своим фестивальным
«Островком», где собираются детские коллективы и отдельные
исполнители авторской песни до 18 лет. Их выступления оценивает
жюри из приглашенных мэтров. На гала-концерте, во время закрытия
общего фестиваля, лучшие номера Детской республики также
присутствуют на взрослой сцене.
5. В рамках фестиваля «Сибирь безбрежная» проходит
сибирский молодежный фестиваль авторской песни «Надежда
авторской песни», где соревнуются коллективы и исполнители до
восемнадцати лет. Многие ребята, кто прошёл в своё время этот
фестиваль, потом не менее успешно выступали уже во взрослой
возрастной категории.
6. Проект «ЛАДные встречи» был придуман и реализован для
привлечения молодых авторов и исполнителей и знакомства их со
зрителями. В программах принимали участия не только представители
КСП «Лад», но и приглашенные исполнители, известные не только в
городе, но и за его пределами.
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Образцовый коллектив Алтайского края
Клуб авторской песни «Лесовичок»
Алтайский край, г. Барнаул
Клуб авторской песни «Лесовичок» создан в 2001 году.
Индивидуальные и групповые занятия проходят по направлениям:
игра на шестиструнной гитаре, вокал, история авторской песни,
творчество авторов. Возраст обучающихся от 7 до 25 лет. Клуб
является постоянным участником и победителем фестивалей
различный уровней: Всероссийских, Международных, Региональных,
Краевых. В сентябре 2020 года Клубу авторской песни «Лесовичок»
присвоено звание «Образцовый детский коллектив Алтайского края».
На базе учреждения, в которой работает Клуб, проводятся
следующие мероприятия:
¾ Краевой детско-юношеский фестиваль бардовской песни.
Итоговое событие для детских бардовских клубов и студий из
городов, сёл и районов Алтайского края.
¾ Краевой профильный лагерь «Бардовская песня».
Программа лагеря реализуется в летний период на базе
оздоровительного лагеря загородного типа. В рамках образовательной
программы организуется работа творческих мастерских: «Обучение
игре аккомпанемента на гитаре», «Ансамбли», «Микрофонная
практика», «Творчество авторов», «Сольное пение», «Поэтическая
мастерская».
¾ Краевая профильная школа. Профильная школа появилась в
результате необходимости занятий с детьми, проживающими в тех
населенных пунктах края, где не было соответствующих кружков или
клубов. Предоставляет возможность детям из отдаленных уголков
края реализовать свои образовательные потребности. С 2006 г. по
настоящее время.
С 2017 года по настоящее время, в период зимних каникул,
Клубом проводится открытый детско-юношеский фестиваль
бардовской песни «По старинной по привычке».
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Клуб самодеятельной песни «Лира»
Новосибирская область, р.п. Чаны
Творческое объединение существует с 1990 года, но как КСП – с
1 апреля 2003 года. Эта дата считается днём рождения КСП «Лира». В
клубе предусмотрена работа с учащимися 9-18 лет. Традицией стало
создание литературно-музыкальных композиций и музыкальных
гостиных, в процессе подготовки которых учащиеся могут выбрать то,
что им более по душе: пение, исполнение произведения на гитаре
работа в ансамбле, актерское мастерство. Но чаще всего здесь
совмещаются все три составляющие.
Клуб принимает активное участие в жизни посёлка, района и
области, участвуя в различных концертах, конкурсах, фестивалях
авторской песни российского и международного уровня:
«Здравствуйте, люди мои дорогие!» (г. Куйбышев), «Кольцово»
(наукоград Кольцово), «Каркуша» (г. Томск), «Глория» (г.
Петропавловск). Во время летних каникул самыми массовыми
мероприятиями являются поездки на детские фестивали авторской
песни «Бабье лето» (г. Юрга), учеба в Областной Школе авторской
песни «ШАПКА» (наукоград Кольцово), «Станция Сибирь» (г.
Новосибирск), поездки в ДОЛ «Светлячок» (курорт Озеро Карачи) с
концертными программами. На местном уровне: конкурсы военнопатриотической тематики.
Фестиваль авторской песни «Чаны – 2010» был направлен на
популяризацию жанра авторской песни в районе, в результате чего
участниками клуба стали ребята из разных сёл Чанского района.
Любители авторской песни из сельских школ знают о существовании
КСП «Лира» в районе, и потому с большим желанием его посещают и
в нём обучаются.

Ирина Орищенко – член жюри конкурсов, слетов и фестивалей
и к тому же ведущая творческих мастерских: в Чите, на Алтае, в
Барнауле, на фестивале им. В. Грушина, в Карелии. С 1996 года – она
является одним из организаторов на фестивале «Бабье лето» (Юрга,
Орск), «Катунь», а с 1997 года – на детско-юношеском открытом
фестивале «Цветень» в Кемерово, в детских бардлагерях в Алтайском
крае, Забайкалье и многих других городах и регионах России.
В Горно-Алтайске Ирина Валентиновна провела 7 открытых
фестивалей авторской песни (от студенческого до без ограничения
возраста) и 6 слетов бардовской песни «Манжерок» на одноимённом
озере. С 2008 по 2011 гг. руководство КАП «Маяк» перешло к
Светлане Сурниной, воспитаннице И.В. Орищенко.
Клуб авторской песни «Маяк» принимал участие во многих
городских и республиканских мероприятиях. Воспитанники клуба
защищали честь клуба, города и республики не только на Алтае, но и
в Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Юрге, Томске, Тюмени, УстьКаменогорске, Сосновоборске, на Байкале и конечно в Самаре – на
фестивале имени Валерия Грушина. С 2017 года руководителем клуба
стала Александра Александровна Хабибуллина.
Молодежный клуб самодеятельной песни
«Менестрель»
Алтайский край, г. Заринск

Городской клуб авторской песни «Маяк» основан в 2003 году
при Городском Доме Культуры (ГДК) Ириной Орищенко, автором и
исполнителем, Лауреатом Всероссийских и Международных
фестивалей авторской песни.

Клуб образован в 2001 году, для подростков от 10 до 18 лет.
Занятия групповые. Они включают в себя модули: гитара, вокал,
тематический лекторий (история авторской песни, творчество
отдельных авторов). С самого начала своей истории клуб принимает
активное участие в Краевом детско-юношеском фестивале бардовской
песни, Краевой очно-заочной школе, Краевой профильной смене.
Клуб «Менестрель» так же участвовал в фестивалях сибирского
региона: «Каркуша» (г. Томск), «Кольцово» и «Искитим»
(Новосибирская область), «Цветень» (г. Кемерово).
В 2011 и 2012 годах воспитанники клуба становились
Победителями Международного детско-юношеского фестиваля
авторской песни «Зеленая карета». Дважды участники клуба
становились обладателями Президентской премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
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Клуб авторской песни «МАЯК»
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск

С 2001 года и по настоящее время в Заринске силами Клуба
проводится Открытый городской детско-юношеский фестиваль
бардовской песни. В нём участвуют авторы и исполнители бардовской
песни от 7 до 25 лет, занимающиеся в детских или юношеских клубах,
кружках игры на гитаре, студиях самодеятельной песни, отдельные
авторы и исполнители.
Студия авторской песни «Менестрель»
Ярославская область, г. Ярославль
Год создания Студии – 2005. Целевая группа: школьники 2-11
классов. Виды занятий: обучение игре на гитаре (классика и
аккомпанемент), сольфеджио, вокал, хоровое пение, элементы
актёрского тренинга.
Участие в фестивалях, смотрах и конкурсах:
¾ Межрегиональный
юношеский
фестиваль-конкурс
авторской песни «Берег надежды» (г. Калуга, 2006-2014);
¾ Областной конкурс детского творчества «Радуга» (г.
Ярославль, 2007-2020);
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Журавлиная родина» (г. Сергиев Посад, 2008-2020);
¾ Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни
«На этом береге…» (г. Санкт-Петербург, с 2009);
¾ Городской конкурс авторской песни «Звучи, Земля!» (г.
Ярославль, 2009-2010);
¾ Ежегодный открытый конкурс авторской песни «Дежурный
по апрелю» (г. Ярославль, с 2017);
¾ Фестиваль авторской песни «На Тверце» (Тверская область,
г. Торжок, 2016);
¾ Открытый конкурс исполнителей авторской песни
«Трамвайчик» (г. Ярославль, с 2018);
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Четыре четверти» (г. Ярославль, 2012-2020);
¾ Открытый молодежный фестиваль песен и стихотворений
«Город-князь» (г. Ярославль, 2009;
¾ Международный детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Зеленая карета» (Московская область, г. Красногорск,
2010,2012,2020);
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¾ Городской фестиваль военно-патриотической песни
«Память» (г. Ярославль, 2020);
¾ Городской смотр-конкурс «Синенький скромный платочек»
(г. Ярославль, 2019);
¾ Международный
конкурс
искусств
и
творчества
«Рождественская звезда» (заочно, 2020);
¾ Городской фестиваль-конкурс патриотической песни
«Отчизну славим свою» (г. Ярославль, 2018-2020);
¾ Областной фестиваль молодежного творчества «Март»
(Ярославль, 2019);
¾ Международный фестиваль поэзии и песни «Вечный огонь»
(Ярославль, 2018-2019);
¾ Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «К
подвигу героев сердцем прикоснись…» (Ярославль, 2018);
¾ Межрегиональный фестиваль гражданско-патриотической
песни «Красная Гвоздика» (Ярославль, 2015);
¾ Городской фестиваль–конкурс певческого мастерства
«Поющая осень» (Ярославль, 2020);
¾ Областной конкурс вокально-инструментальных ансамблей
и рок-групп «Звуки апреля» (Ярославль, 2020).
Детский ансамбль авторской песни «Многоголосие»
Свердловская область, г. Екатеринбург
Ансамбль авторской песни существует в школе с 2007 г.
Название «Многоголосие» появилось в 2011 г. в связи с выходом на
конкурсы Всесоюзного и Международного уровня. Кружок «Гитара»
действует на базе обычной общеобразовательной школы с 2000 г.
Занятия проводятся группами по 5-8 человек. Набор идет каждый год
с 3-4 класса. Предварительного отбора нет, только по желанию. На
хоровые группы набор – с 1 класса, но не каждый год. Среднее
количество обучающихся в кружке 30-40 человек. Дети занимаются
вплоть до выпускных классов. Некоторые выпускники приходят и
после окончания школы.
В составе ансамбля есть учащиеся музыкальных школ,
владеющие скрипкой и флейтой (все они – ученики нашей школы).
Остальные ребята (гитаристы и вокалисты) не имеют музыкального
образования. Педагог, занимающийся с ними, использует так же для
оригинальных авторских аранжировок песен разнообразные
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инструменты, игре на которых обучает самостоятельно (блок-флейта,
разные шумовые, мелодион, металлофон).
В 2011 г. имелся только один концертный состав ансамбля. В
2014 г. их стало два: старший и младший. А с 2017 г. – уже три:
старший, средний и младший. На данный момент работа ведётся с
двумя составами. За прошедшие 9 лет ребятами вместе с педагогами
побывали на всех городских, областных и региональных конкурсах,
которые проводились в Екатеринбурге. Случалось выступать и во
многих других городах страны. В Красногорске и Москве (2014 и
2016), Ярославле (2015), Искитиме (2013), Петропавловске
(Казахстан, 2014), Казани, (2018), Челябинске (2012-2015, 2017, 2019),
Новоуральске (2013-2019), Гурзуфе-Артеке (Крым, 2019). На
большинстве конкурсов ансамбль «Многоголосие» становился
Лауреатом, реже – Дипломантом.
Некоторые участники ансамбля выступают на конкурсах и как
авторы собственных песен.
Усилиями детского объединения записано и выложено в
социальные сети 5 видеоклипов и около 50 аудиозаписей самых
любимых песен.
Студия гитары «Музыка и слово»
Красноярский край, г. Назарово

городской фестиваль-конкурс детской и юношеской эстрадной песни
«Маленькие звёздочки» (г. Назарово), Краевой фестиваль семейных
талантов «Очаг» (г. Красноярск), Городской фестиваль народного
любительского творчества «Времён связующая нить» (г. Назарово),
Районный фестиваль авторской песни «Серебряные струны» (п.
Большая Мурта), Фестиваль авторской песни «Линёвский берег» (г.
Шарыпово), Сибирский культурный фестиваль авторской песни
«Сибирь безбрежная» (г. Бердск), Фестиваль авторской песни
«АкБард» (г. Новосибирск), Арт-фестиваль «Дальфест» (г.
Владивосток), Открытый краевой фестиваль работников образования
«Тепсей» (г. Красноярск), Региональный фестиваль авторской песни
памяти Н. Смольского «Спас на Томи» (г. Кемерово), Районный
фестиваль авторской песни «Славянский берег» (пгт. Славянка),
Региональный детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Каркуша» (г. Томск), Фестиваль авторской песни имени Вячеслава
Матузного (г. Арсеньев), Всероссийский фестиваль авторской песни
имени Валерия Грушина (г. Самара), Всероссийский Ильменский
фестиваль авторской песни (г. Миасс).
Клуб самодеятельной песни «Надежда»
Детский образцовый коллектив
Министерства образования РФ
Город Москва

Студия гитары «Музыка и слово» создана в декабре 2008 г.
Планами её работы предусмотрены такие виды и формы занятий:
индивидуальное обучение игре на гитаре по табулатурам и нотам (по
желанию); игра в ансамбле; занятия вокалом, сопутствующие
исполнению авторской песни.
Ребята, занимающиеся в студии, постоянно принимают участие
в следующих мероприятиях: Всероссийский детско-юношеский
фестиваль авторской песни «Искитим», Всероссийский детскоюношеский фестиваль авторской песни «Здравствуйте, люди мои
дорогие» (г. Куйбышев), Международный детский фестиваль
авторской песни «Кольцово», Краевой фестиваль авторской песни и
поэзии «Высоцкий и Сибирь» (г. Красноярск), Фестиваль авторской
песни и акустического рока «Облако-душа» (г. Красноярск),
Чулымский фестиваль авторской песни памяти В.С. Высоцкого (г.
Назарово), Смотр-конкурс «Космический аккорд» (г. Железногорск),
Фестиваль позитивного творчества «Вереск» (г. Майкоп), Открытый

Клуб самодеятельной песни «Надежда» был создан в 1992 на
базе московской школы № 372, где его организатор и бессменный
руководитель Дмитрий Альбертович Матюшин работал в то время. С
1994 года и по сей день коллектив базируется во Дворце творчества
детей и молодёжи «Преображенский».
В Клуб приходят ребята 11-15 лет, они знакомятся с жанром
авторской песни, учатся петь и аккомпанировать на 6-струнной
гитаре, изучают теорию музыки, а также участвуют в слётах,
фестивалях и концертах авторской песни.
В 1996 году коллектив Клуба стал инициатором первого
Московского детско-юношеского фестиваля авторской песни,
который проходит и поныне. В 1994 году Клуб стал одним из главных
организаторов Открытого городского многожанрового фестиваль
«Золотой ключик».
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Воспитанники и выпускники Клуба неоднократно становились
лауреатами и дипломантами Московского детско-юношеского
фестиваля авторской песни, Московского регионального конкурса
авторской песни, Всероссийского детско-юношеского фестиваля
«Журавлиная родина», межрегионального молодёжного фестиваля
«Распахнутые ветра», детского конкурса Грушинского фестиваля,
фестиваля авторской песни в Коломенском, международного
фестиваля «За туманом» (Прага), международного детско-юношеского
фестиваля авторской песни «Зеленая карета».
КСП «Надежда» неоднократно выступал в составе московской
делегации в международном конкурсе «Петербургский Аккорд»,
участвовал в различных концертных программах Московского Центра
авторской песни, в вечерах памяти Юрия Визбора, концертах,
посвященных юбилею А. М. Городницкого, в Никитинских встречах.
Коллектив является обладателем главного приза фестиваля
детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии»
Департамента образования Москвы.
Воспитанниками и выпускниками клуба было записано 10
студийных дисков.
Детская музыкальная студия «Оранжевый кот»
Чувашская Республика, г. Чебоксары

Клуб авторской песни и поэзии «Осторожно, дети!»
Краснодарский край, ст. Каневская
Коллектив «Осторожно, дети!» создан в 1995 году и изначально
состоял из 15 человек. Занятия проводились по 2 часа в неделю
индивидуально для каждого учащегося и 4 часа в неделю групповые.
С каждым годам число учащихся возрастало, и режим занятий
менялся. В 2020 учебном году набралось 49 учеников. И только для
тех, кто вновь прибыл, предусмотрены индивидуальные занятия.
Остальные дети обучаются на углублённом уровне в группах,
сформированных по 7 человек, плюс 14 человек – на
ознакомительном.
Учащиеся коллектива лауреаты и дипломанты Краевых,
Всероссийских и Международных фестивалей: «Алые паруса», «Пою
моё Отечество», «Река памяти», «Распахнутые ветра», «Журавлиная
родина», «Зеленая карета».
Клуб самодеятельной песни «Открытое небо»
Новосибирская область, г. Новосибирск

Детская музыкальная студия «Оранжевый кот» была создана в
2016 году. В студии занимаются дети с 5 лет. Они учатся играть на
гитаре, укулеле, блокфлейте, синтезаторе, шумовых инструментах, а
также обучаются вокалу. Обучение проводится индивидуально и в
малых группах в ансамблевом варианте.
Основное направление музыкального творчества студии, это
инструментальная музыка и авторская песня.
Дети студии «Оранжевый кот» были участниками и становились
лауреатами и дипломантами фестивалей – «Синяя птица» (Телеканал
«Россия»), «Грушинский фестиваль» (Самарская область), «Зеленая
карета» (Красногорск), «Песня, гитара и Я» (Казань), «На берегах
Невы» (Санкт-Петербург), «Мы дети Волги» (Чебоксары), «Четыре
четверти» (Ярославль), «Журавлиная родина» (Сергиев Посад), «За
туманом» (Чехия).

Клуб самодеятельной песни начал свою работу в 2010 году как
кружок игры на гитаре на базе МБОУ СОШ №143. В начале своего
пути основным репертуаром кружка были русский рок и, так
называемые, лагерные песни. Постепенно, знакомясь с детским
бардовским движением города Новосибирска, а также участвуя в
бардовских фестивалях, репертуар начинал меняться, и из кружка
игры на гитаре возник клуб самодеятельной песни. А в 2016 году
творческий коллектив начал работать на базе Дома культуры
«Точмашевец» города Новосибирска, что дало новый виток развитию
клуба.
Занятия в клубе в основном групповые и индивидуальные,
неизменным форматом является песенный круг. Основная цель клуба
– содействие формированию духовно-нравственной личности,
творческих способностей подростков и молодежи через авторскую
песню, а также через коллективную творческую деятельность.
Ребята являются постоянными участниками фестивалей
авторской песни различного уровня. Воспитанники Клуба
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самодеятельной песни «Открытое небо» становились призерами и
победителями в таких конкурсах и фестивалях, как:
¾
Региональный фестиваль авторской песни «Каркуша»;
¾
Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Здравствуйте, мои дорогие» имени Ирины Ивановны
Щербининой;
¾
Областной фестиваль бардовской песни «Золотая струна»;
¾
Межрегиональный фестиваль авторской и патриотической
песни «Сибирь безбрежная»;
¾
Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Искитим»;
¾
Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Тёплый декабрь»;
¾
Открытый детско-юношеский фестиваль авторской
туристской песни «Цветень»;
¾
Международный детский фестиваль авторской песни
«Кольцово».
Клуб самодеятельной песни «Открытое небо» также регулярно
принимает участие в Областной школе авторской песни «ШАПка» и
ежегодном слёте детских и молодёжных общественных организаций в
г. Новосибирске.
Участниками клуба организуются и проводятся разнообразные
мероприятия:
9 Творческая встреча «Алиса в стране чудес», 2016;
9 Отчетные концерты КСП «Открытое небо», 2016-2019;
9 Сольный концерт Лидии Никифоровой, 2018;
9 Музыкальный квартирник, 2019;
9 Концерт советских песен, 2019.
Все мероприятия проходят на базе Дома культуры
«Точмашевец» и собирают многих людей, неравнодушных к
авторской (бардовской) песне.
Клуб авторской песни «Перекрёсток»
Город Москва
КАП «Перекрёсток» был создан в 1996 г. во Дворце творчества
детей и молодёжи Красноармейского района г. Волгограда, с 2006
года он продолжил свою работу в Москве. Воспитанники КАП
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«Перекрёсток» из года в год являются активными участниками,
неоднократными победителями, лауреатами, дипломантами открытых,
московских, всероссийских, международных фестивалей.
КАП «Перекрёсток» является так же одним из организаторов
окружных и московских творческих проектов, конкурсных и
фестивальных программ, включая:
9 Отборочные окружные туры Московского детскоюношеского фестиваля авторской песни (ныне – «Золотой ключик»)
(2015-2017);
9 Открытый фестиваль авторской песни «Одуванчик
золотой» (2018);
9 Открытый фестиваль авторской песни «Расправь крылья!»
(сентябрь 2019 - май 2020 гг.).
Клуб игры на гитаре «Постскриптум»
Новосибирская область, г. Новосибирск
Клуб игры на гитаре «Постскриптум» был основан в начале
сентября 2006 года. 18 октября 2006 года было ему придумано
название, и эта дата считается днём рождения клуба.
Основной целью деятельности клуба является социальная
адаптация подростков и старшеклассников с помощью игры на гитаре,
творческой, социально-значимой деятельности. Поэтому клуб активно
участвует не только в музыкальных мероприятиях, но и сам два раза в
год организовывает «Слёт детских и молодёжных общественных
организаций». Занятия в клубе традиционно групповые, проводятся в
кругу. Во время индивидуальных репетиций остальные участники
общаются, разрабатывают проекты, поют песни.
Воспитанники клуба становятся призерами и победителями в
таких конкурсах и фестивалях:
¾ Региональный фестиваль авторской песни «Каркуша» (г.
Томск);
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Здравствуйте, мои дорогие» имени Ирины Ивановны
Щербининой (г. Куйбышев);
¾ Областной фестиваль бардовской песни «Золотая струна»
(Новосибирская область, Барабинский район, о. Чаны);
¾ Межрегиональный фестиваль авторской и патриотической
песни «Сибирь безбрежная» (г. Бердск);
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¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Искитим» (г. Искитим);
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Тёплый декабрь» (г. Новоуральск);
¾ Открытый
детско-юношеский
фестиваль
авторской
туристской песни «Цветень» (г. Кемерово);
¾ Международный детский фестиваль авторской песни
«Кольцово» (наукоград Кольцово);
¾ Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия
Грушина (г. Самара);
¾ Арт-фестиваль BaikalLive (г. Иркутск).
Кроме того Клуб «Постскриптум» регулярно участвует в
Областной школе авторской песни «ШАПка» (наукоград Кольцово).
Ежегодный слёт детских и молодёжных общественных
организаций проводится в честь дня рождения клуба. Программа
слёта включает творческие игровые программы, квесты, свободный
микрофон, песенный круг, не предполагая ночного сна. Ещё клубом
проводятся концерты и квартирники на базе Дома Молодежи
Первомайского района Новосибирска.
Клуб самодеятельной песни «Признание»
Свердловская область, г. Новоуральск
КСП «Признание» образовался 2000 году, целевая группа: дети
и молодёжь от 8 до 18 лет.
Виды занятий: Гитара, вокал (соло, дуэты, ансамбли) в жанре
авторской (бардовской) песни. Песенное творчество клуба
представлено в 5 CD дисках лучших исполнителей и авторов за
период с 2015 по 2019 гг.
КСП «Признание» гордится творческими достижениями своих
воспитанников. Например, Ксения Галиева в 2018 г. по итогам
фестивалей бардовской песни стала лауреатом премии Губернатора
Свердловской области, учреждённой для учащихся. А выпускница
клуба Елена Оболикша – известна в России как поэтесса и
композитор, автор собственных песен. Теперь она педагог
дополнительного образования в МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» города
Челябинска», обучающий детей игре на гитаре и вокалу в жанре
современной авторской песни.
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Четыре выпускницы клуба разных лет закончили музыкальные
колледжи по специальности «Хоровое дирижирование» в Москве, г.
Озёрске, и г. Нижний – Тагиле, две из них продолжили и закончили
обучение в Уральской государственной консерватории им.
Мусоргского. А Ксения Жемалова и Ксения Галиева повышают свою
квалификацию в г. Екатеринбурге в музыкальном Колледже им. П.И.
Чайковского и в РГППУ на кафедре музыкально-компьютерных
технологий, кино и телевидения, соответственно.
КСП «Признание» является активным участником фестивалей и
конкурсов различных уровней.
С декабря 2020 г. творческий коллектив участвует в
благотворительном проекте «Старость в радость». Это онлайн –
концерты в ZOOM для пансионатов инвалидов и престарелых со всей
страны, прямые трансляции которого осуществляет клуб
«Музыкальная среда» (г. Санкт – Петербург) в социальной сети
ВКонтакте и на канале YouTube.
КСП «Признание» организует и проводит в Новоуральске два
больших фестиваля, учредителями которых являются Комитет по
делам молодёжи, семьи, спорту и социальным программам
администрации Новоуральского городского округа и Муниципальное
бюджетное учреждение «Детско-юношеский центр» Новоуральского
городского округа.
1. Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Тёплый декабрь». Проводится с 2000 года по настоящее время.
В фестивале принимают участие дети и молодёжь от 6 до 25 лет.
2. Городской музыкально-поэтический детско-юношеский
фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!». Проводится с 2014 года
по настоящее время. В фестивале принимают участие дети, подростки,
молодёжь от 7 до 35 лет.
Клуб авторской песни «Причал»
Республика Коми, г. Сыктывкар
Клуб авторской песни «Причал» был создан в Центре
художественного творчества Сыктывкарского государственного
университета в 2000 году. В клубе занимаются как студенты
университета, так и других учебных заведений города, а также
старшие школьники и работающая молодежь. Работает две группы –
основная и подготовительная (для освоения основ гитарного
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аккомпанемента). Коллектив активно участвует в университетских,
городских и республиканских культурных мероприятиях: концертах,
фестивалях и конкурсах. Участники клуба становились дипломантами
и лауреатами городских, республиканских и всероссийских
фестивалей: «Студенческая весна», «Зеленая карета», «На берегах
Невы», «Распахнутые ветра» и др.
Клуб организует и проводит следующие мероприятия:
9 Фестиваль студенческой песни «Альма-матер» проводится
ежегодно весной в Сыктывкарском государственном университете.
Цели Фестиваля – развитие песенного самодеятельного творчества
среди студентов, привлечение внимания студентов к жанру авторской
песни, выявление новых имен и талантов, укрепление связей между
клубами авторской песни учебных заведений, поддержка и поощрение
одарённых детей. В фестивале участвуют студенты образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования.
Приглашаются также выпускники и школьники старших классов, и
педагоги. Номинации: авторы песен, поэзия, исполнители, дуэты и
ансамбли, студенческая песня, поющий преподаватель. Страница в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club23658973.
9 Проект «Бардовские встречи». Клуб «Причал» приглашает
известных бардов с концертами на «Бардовские встречи». Начиная с
2001 года на сцене университета выступали такие знаменитости, как
Елена Фролова (Москва), Виктор Луферов (Москва), Сергей Каплан
(Израиль), Никита Дорофеев (Нижний Новгород) и многие другие.
9 Студенческие песенные программы формируются в клубе
по традиции два раза в год – ко дню рождения «Причала» – в декабре,
и к закрытию сезона – в июне. Программы выстраиваются из сольных
и общих номеров, которые охватываются единым сюжетом (примеры
программ: «Дикие барды и где они обитают», «Восемнадцать минус»,
«220» (к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина) и др.).
Традиционной частью июньской программы является
поздравление студентов, завершающих обучение в университете.
Подготовка этой программы включает работу с песенными номерами,
написание сценария, оформление афиши и декораций и т.д., что
вовлекает в работу весь коллектив и образует большое творческое
пространство.
Спектакли создаются как силами студентов, так и в содружестве
с другими бардовскими клубами города. За прошедшее время были
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созданы спектакли «Песни студеной земли» (по песням северных
авторов), «Я, конечно, вернусь» (по творчеству В.С. Высоцкого), «От
пролога к эпилогу» (по творчеству Б.Ш. Окуджавы), «Семейный
диалог» (по творчеству Ю. Визбора и А. Якушевой), «Про Федотастрельца» (по мотивам сказки Л. Филатова).
Клуб самодеятельной песни «Проспект»
Алтайский край, г. Заринск
Клуб образован в 2016 году, на базе класса гитары Детской
музыкальной школы №2. Деятельность Клуба определяет Программа
по обучению игре на гитаре, являющаяся дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программой с нормативным
сроком освоения – 4 года.
Наряду с изучением произведений для классической гитары,
учащиеся осваивают гитарный аккомпанемент на основе авторской
(бардовской) песни. Этой же цели служат и хоровые занятия, которые
целиком направлены на изучение песен именно этого жанра.
Клуб активно заявляет себя в Краевом детско-юношеском
фестивале бардовской песни, Краевой очно-заочной школе и Краевой
профильной смене. И участвует при этом в фестивалях сибирского
региона: «Кольцово» и «Искитим» (Новосибирская область),
«Цветень» (г. Кемерово).
Клуб любителей авторской песни
гимназии им. А.С. Пушкина
Республика Коми, г. Сыктывкар
С 1992 года в гимназии имени А.С. Пушкина г. Сыктывкара
работает Клуб любителей авторской песни. Клуб объединяет
школьников 4-11 классов с его выпускниками, осуществляя это под
руководством четырёх педагогов дополнительного образования. Это:
Ирина Генриховна Конова, Василий Владимирович Филимонов,
Юрий Владимирович Беляев и Анелия Владимировна Лянцевич.
Основное содержание занятий в клубе – встреча с песней,
разговор о Слове, игра на музыкальных инструментах, совместное
пение, слушание песенных произведений, встреча с «мастерами»
жанра, театральные мастер-классы, подготовка к встрече со
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слушателями, а также многочисленные выступления на разных
площадках города.
Основная деятельность клуба – создание тематических
программ по творчеству авторов-исполнителей. На сегодня в копилке
клуба собралось около 90 сценариев, показанных за 28 лет. Наиболее
удачные программы: «Песни Северных авторов» (2001, 2018), «Я,
конечно, вернусь…» (по песням Владимира Высоцкого, 1999), «Песни
и письма с фронта» (2003), «Песни Юрия Визбора» (1994, 1998, 2017),
«И только так, только так…» (Песни Алексея Иващенко и Георгия
Васильева, 2011), «Баллада о музыканте, или Жизнь – серьезнейшая
шутка» (по песням Виктора Луферова, 2013), «Кругосветная жизнь»
(по песням Александра Городницкого, 2013), «Очаровательные
франты» (музыкально-литературная композиция об истории романса
«Генералам двенадцатого года», 2015), «Разговор о счастье» (песни на
стихи Юнны Мориц, 2015), «Песня летит над Невой» (по песням
ленинградско-питерских авторов, 2020)
Клуб занимается издательской деятельностью: выпускает диски
с записями авторов и исполнителей песен, выпускает сборники
стихотворений. На сегодня записано 17 дисков, среди них: авторские
«С пчёлками внутри» (песни и стихи Ольги Кориэлл), «Ночь
распахнутых окон» (авторский дуэт Дарья Солодянкина и Вера
Аксёнова).
Участники коллектива – неоднократные лауреаты фестивалей
авторской песни «Журавлиная Родина» (г. Сергиев Посад), «Зеленая
карета» (Московская область), «Четыре четверти» (г. Ярославль),
Грушинский фестиваль (г. Самара), «Распахнутые ветра» (озеро
Селигер), «Киземские струны» (Архангельская область).
Фестиваль авторской песни «Сыктывкарские костры»
(совместный с Управлением культуры г. Сыктывкара) – проводится
ежегодно в третьи выходные сентября. В фестивале участвует около
100 школьников и студентов, более 10 клубов из Сыктывкара,
Печоры, а также районов Республики Коми – Сыктывдинского,
Сысольского, Прилузского и других. Фестиваль неконкурсного типа,
проводятся мастер-классы (около 10 направлений), бардовские
интеллектуальные игры, концерт открытия, Вечерняя программа,
концерт у костра, концерт новичков, мини-концерты Гостей слёта. По
проблемам авторской песни проводятся открытые дискуссии.

Одной из самых приятных традиций «Костров» является приезд
гостей. За эти годы фестиваль посетили: Александр Софронов и
Михаил Коноплёв (Москва), Никита Дорофеев, Александр Широких и
Владимир Тиунов (Саров, Н.Новгород), Эдуард Гиршов (СанктПетербург), Евгения Ланцберг и Лев Кузнецов (Москва), Александр
Костромин и Наталья Быстрова (Москва), а также Владимир и
Светлана Цывкины (Сергиев Посад).
Концерты гитарной поэзии в читальном зале Национальной
библиотеки РК (совместно с отделом искусства Национальной
библиотеки). Ежемесячно проводятся концерты, в год 7-8. За пять лет
проекта проведено 40 программ, посвященных классикам авторской
песни, тематическим датам, новым именам. На концертах
присутствует до 100 слушателей, есть своя страничка с видеоархивом
концертов в интернете - https://vk.com/event77713570.
Концертные программы, подготавливаемые по социальным
заказам города, включают:
9 ежегодные выступления на концертной открытой площадке 9
Мая (до 40 участников разных клубов и возрастов);
9 выступления бардов в ночи музеев Национальной галереи
Республики Коми;
9 встречи с ветеранами в Национальном музее Республики
Коми;
9 презентации книг в Литературном музее и открытие
«Библиосумерек» в Национальной библиотеке им. С.Я. Маршака, и
другие.
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Объединение авторской песни «Реут».
Мурманская область, г. Оленегорск
Объединение «Реут» создано в 2012 году педагогом
дополнительного
образования
Эдильсултановой
Викторией
Михайловной на базе Центра внешкольной работы. В основу
репертуара положены бардовские песни и авторские песни учащихся.
Учащиеся объединения задействованы в мероприятиях ЦВР,
городских, областных и всероссийских литературных и музыкальных
конкурсах. Целью деятельности коллектива является пропаганда
движения авторской песни. А решаемые им задачи: воспитание
эстетического вкуса, уважения и признания певческих традиций,

духовного наследия лучших представителей движения авторской
песни.
Объединение авторской песни «Реут» представлено на многих
концертных площадках Оленегорска и его образовательных
учреждений (ООШ №7, ООШ № 21, д/с № 13, ГОБУСОН
«ОКЦСОН», ГОБОУ «Оленегорская КШИ», МУК «ЦКиД «Полярная
звезда»).
За активное участие объединения «Реут» в мероприятиях
досуговой направленности многие учащихся имеют благодарственные
письма от руководителей образовательных учреждений и учреждений
культуры города Оленегорск и Мурманской области.
Студия гитары и авторской песни «Ритм»
ЦЭВД «Моцарт» ГБПОУ «Воробьевы горы»
Город Москва
Год создания 1990. Целевая группа – дети и подростки,
любящие петь. В течение многих лет студийцы принимали участие в
Фестивалях авторской песни, проводимых по проекту «Юные таланты
Московии», реализуемого Московской городской станцией юных
туристов под руководством Дмитрия Соловьева.
С 2017 года Студия «Ритм» непременный участник
Московского городского фестиваля-смотра «Многоголосье» и
песенно-поэтических марафонов на Страстном бульваре у памятника
Владимиру Высоцкому, приуроченных к 85-летию со Дня Рождения
Ю. Визбора и к 80-летию В.С. Высоцкого.
Коллектив студии «Ритм» постоянно выступает во Дворце
пионеров на Воробьевых горах в творческих программах,
организуемых А.С. Фроловым и М.В. Щигаревой.
Участники студии так же демонстрировали своё мастерство в
следующих песенных проектах:
9 Национально-патриотическом
фестивале
«Песня
в
Солдатской шинели», посвящённом Победе в Великой Отечественной
войне;
9 Фестивале
Вокального
искусства
«Арт
Остров»,
посвящённом Дню матери;
9 В конкурсе авторской песни «Надежды маленький
оркестрик» Городской конкурсной программе «Новые вершины».
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Клуб авторской песни «Роза ветров»
Московская область, г. Солнечногорск
Клуб авторской песни «Роза ветров» создан в сентябре 2003 г. В
клубе занимаются ребята от 9 до 18 лет. В работе клуба также
принимают активное участие выпускники. Занятия проходят по
направлениям: гитара, вокал, сценическое мастерство и технология
эффективного общения.
Обучающиеся детского объединения многократные участники и
победители следующих фестивалей:
¾ Московского
городского
фестиваля-смотра
детскоюношеских коллективов авторской песни «Многоголосье». Причём с
2011 г. не только как участники, но и как помощники организатора;
¾ Международного (Всероссийского) детско-юношеского
фестиваля авторской песни «Зеленая карета». Причём с 2013 года не
только как участники, но и как помощники организаторов фестиваля;
¾ Межрегионального молодежного фестиваля авторской
песни на Селигере памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра»,
начиная с 2004 г.;
¾ Московского детско-юношеского фестиваля авторской
песни, с 2010 г.;
¾ Конкурса авторской песни «Надежды маленький
оркестрик» в рамках Городской конкурсной программы «Новые
вершины», с 2018 г.;
¾ Московского Международного Форума «Одарённые дети»,
с 2010 г.
Неоднократно участвовали и в других фестивалях и конкурсах
авторской песни и социальных проектах.
С 2009 по 2013 годы коллективу было присвоено звание
«Образцовый детский коллектив». Из-за смены направленности с
художественной на социально-педагогическую дальнейшее получение
звания стало невозможно, поскольку для этой направленности такое
звание не предусмотрено.
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Ансамбль авторской песни «Романтики»
Новосибирская область, г. Новосибирск
Коллектив Ансамбля авторской песни «Романтики» считает
началом своего пути – 2007 год. В том году коллектив впервые принял
участие в Международном детско-юношеском фестивале авторской
песни в наукограде Кольцово. После этого участие в Кольцовском
фестивале стало для Ансамбля «Романтики» ежегодным.
Постепенно добавилось участие во Всероссийских и
Международных фестивалях авторской песни «Сибирь безбрежная»,
«Станция Сибирь», «Свой остров», «АкБард» (участие на детских
площадках этих фестивалей), а также – во Всероссийском детскоюношеском фестивале авторской песни «Искитим» (г. Искитим),
Открытом Региональном детско-юношеский фестивале авторской и
туристской песни «Цветень» (г. Кемерово) и Областной школе
авторской песни (наукоград Кольцово). Практически на каждом
фестивале учащиеся ААП «Романтики» получали звание дипломантов
или лауреатов.
Пять раз воспитанники Ансамбля авторской песни «Романтики»
становились Победителями Международного детско-юношеского
фестиваля авторской песни «Зеленая карета», проводимого в г.
Красногорске Московской области и в Москве.
Клуб авторской песни «Сверчок»
Алтайский край, г. Заринск
Клуб образован в 2015 году на базе лицея «Бригантина».
Целевая группа: обучающиеся лицея и других образовательных
организаций города. Форма занятий групповая.
Участие в фестивалях и достижения:
¾ Гран-при фестиваля Олега Митяева «Мировые песни в
«Артеке», в номинации «Исполнитель», (Артек), 2017;
¾ Лауреаты
открытых
городских
детско-юношеских
фестивалей творчества «Башуновские встречи», в номинации
«Авторская песня», (г. Заринск), 2017-2018;
¾ Лауреаты
краевых
детско-юношеских
фестивалей
бардовской песни, в номинациях: «Исполнитель», «Автор»,
«Ансамбль», (г. Барнаул), 2017-2019;
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¾ Лауреаты
открытых
городских
детско-юношеских
фестивалей бардовской песни (г. Заринск), в номинациях:
«Исполнитель», «Автор», «Ансамбль», 2017-2020;
¾ Гран-при городского конкурса патриотической песни «Пою
моё Отечество» (г. Заринск), в номинации «Исполнитель», 2018;
¾ Лауреаты краевых конкурсов патриотической песни «Пою
моё Отечество», в номинациях: «Ансамбль», «Исполнитель», (г.
Барнаул), 2018-2019;
¾ Лауреаты открытого детско-юношеского фестиваля
авторской песни «По старинной по привычке» (г. Барнаул), в
номинации «Исполнитель», 2018-2020;
¾ Лауреат городского конкурса патриотической песни «Пою
моё Отечество», (г. Заринск), в номинации «Исполнитель», 2019;
¾ Лауреат открытого регионального детско-юношеского
Интернет-фестиваля авторской туристской песни «Цветень»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, (г.
Кемерово), 2020.
В течение многих лет клуб участвовал в реализации
социального проекта «Открытый городской детско-юношеский
фестиваль творчества «Башуновские встречи». Цель проекта –
содействие творческому развитию молодёжи через знакомство с
творчеством алтайского поэта В.М. Башунова. Мероприятие
проводится в номинациях: Художественное чтение; Литературное
творчество; Фотография; Иллюстрация (рисунок); Авторская песня.
Образцовый детский коллектив
клуб самодеятельной песни «Свечи»
Новосибирская область, наукоград Кольцово
Клуб самодеятельной песни «Свечи» был создан 14 сентября
1989 г. на базе школы №21 (ныне МБОУ «Биотехнологический лицей
№21») р.п. Кольцово Новосибирской области и существует по сей
день. Он стал первым в СССР (России) детским клубом
самодеятельной
(авторской)
песни,
действующим
как
самостоятельный коллектив, не входящим с состав какого-то
взрослого клуба. Основная целевая группа: учащиеся 5-11 классов (до
18 лет). Однако ведётся пропедевтика с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста в рамках программы «Бардовский
инкубатор» («БардИнк»), а также тесное сотрудничество с
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совершеннолетними, взрослыми воспитанниками клуба. В работе
используются различные виды занятий: индивидуальные, групповые,
коллективные,
среди
которых
присутствуют
занятия
по
аккомпанементу, вокалу, хоровому пению, сценическому мастерству,
творческие программы, песенные вечера, праздники, встречи с
интересными людьми, спортивные мероприятия и др. Работа с детьми
ведется на основе авторской технологии, разработанной бессменным
руководителем клуба Сергеем Юрьевичем Семёновым.
КСП «Свечи» действенно участвует в детско-юношеских
фестивалях авторской песни России и Казахстана, регионального,
всероссийского и международного уровней. Среди них стоит
выделить: «Глория» им. Ю. и Н. Ткаченко (г. Петропавловск,
Казахстан), «Весенняя капель» (г. Юрга), «Искитим» (г. Искитим,
Новосибирская область), «Каркуша» (г. Томск), «Зеленая карета» (г.
Красногорск, г. Москва), «Здравствуйте, люди мои дорогие» им. И.И.
Щербининой (г. Куйбышев, Новосибирская область), «Этот апрель»
(Новосибирск), «Цветень» (Кемерово), Областной фестиваль
патриотической песни (г. Новосибирск), Слёт детских и молодёжных
общественных организаций (г. Новосибирск) и др.
КСП «Свечи» так же участвует в работе Детских площадок при
проведении взрослых региональных, всероссийских и международных
фестивалей: имени В. Грушина (г. Самара), «Бабье лето» (г. Юрга, г.
Томск), «Сростки» (г. Бийск), «Зеленый рай» (п. Турочак, Горный
Алтай), «Свой остров» (г. Новосибирск), «Сибирь безбрежная» (г.
Бердск), «Станция Сибирь» (г. Новосибирск), «Золотая струна»
(Барабинский район, о. Чаны), «Золотая осень» (п. Линево, г.
Искитим), «Камертон» (г. Омск) и др. Старшие воспитанники
успешно выступают здесь и во взрослых конкурсах, в том числе и в
Интернет-конкурсе Грушинского фестиваля.
Всего за всю историю КСП «Свечи» более ста пятидесяти его
воспитанников
становились
победителями,
лауреатами
и
дипломантами различных конкурсов. С нашим клубом связаны и
непобитые до сих пор рекорды: Юля Семёнова является самым юным
лауреатом Всероссийского фестиваля им. В. Грушина – 5 лет (2008,
выступление
на Гитаре)
и самым юным Победителем
Международного детско-юношеского фестиваля авторской песни
«Зеленая карета» - 8 лет (2011).

МБОУ «Биотехнологический лицей» (ранее школа №21)
является организатором старейшего в стране Международного
детского фестиваля авторской песни «Кольцово» (с 1989 г. и по
настоящее время). Исторически это первый детский фестиваль
авторской песни на советском пространстве. В ноябре 2020 г. успешно
проведён XXXII по счёту фестиваль «Кольцово».
Целевая группа: Детско-юношеские клубы России и ближнего
зарубежья, участники в возрасте до 18 лет, Ежегодно – это 20-25
творческих клубов авторской песни. Место проведения: МБОУ
«Биотехнологический лицей №21». Номинации: в каждом клубе
определяется лучший участник, который получает или диплом
Победителя, или диплом за творческие успехи.
Фестиваль каждого года является тематическим, имеет свой
девиз. В рамках фестивальной программы проводится 10
мероприятий, главный из которых – Большой детский концерт.
Фестиваль проводится в последние выходные ноября.
Областная школа авторской песни «ШАПка» (с 2005 г. и по
настоящее время). Целевая группа: Детско-юношеские клубы
Новосибирской области, участники в возрасте до 22 лет. Место
проведения: МБОУ «Биотехнологический лицей №21». Виды занятий,
проводимые по заранее составленному расписанию: обучение
участников
в
классах
вокала,
аккомпанемента,
поэзии;
совершенствование актёрского, авторского, исполнительского и
сценического мастерства. Результаты работы имеют выход на
концерты Школы и вечера у костра. Все участники Школы получают
Сертификат о прохождении обучения. Каждая ШАПка является
тематической и проводится во вторые выходные июля.
Кубок Кольцово и другие турниры по простынболу (с 2010 г. и
по настоящее время). Проводится с целью популяризации здорового
образа жизни. Целевая группа: Детско-юношеские клубы
Новосибирской области, желающие участники любого возраста.
Место проведения: МБОУ «Биотехнологический лицей №21».
Номинации: Лучшие команды (обладатель кубка, серебряные и
бронзовые призёры), участники соревнований получают подарки,
значки. Главные турниры проводятся в День посёлка (сентябрь) и в
День наукограда (январь).
Концерты с участием КСП «Свечи» и концерты известных
бардов: С. Никитина, А. Городницкого, Ю. Кима, В. Долиной, А.
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Дулова, А. Костромина, В. Туриянского, Ю. Устинова, Гр. Гладкова,
В. Бокова, В. Баранова, А. Лобановского, А. Киреева, А. Усачева, А.
Иващенко, С. Матвеенко и др. (с 1991 г. и по настоящее время).
Клуб бардовской песни «Седьмой материк»
Омская область, Омский район, п. Ростовка
Клуб бардовской песни «Седьмой материк» был организован в
2005 года в п. Ростовка Омского района Омской области на базе
МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Ровесник», и в этом году ему исполнилось 15
лет. Клуб является одним из активных и значимых детско-юношеских
объединений Омской области, которое популяризирует жанр
авторской песни. В 2019 г. наш клуб награждён Дипломом как
Лучший
творческий
коллектив
обучающихся
Омского
муниципального района.
Набор обучающихся в клуб бардовской песни свободный,
принимаются все желающие, независимо от изначальной
выраженности их творческих способностей. Возраст детей и
подростков: 12- 18 лет. В обязательные разделы программы входят:
гитарный
аккомпанемент;
овладение
навыками
вокального
исполнительства; основы музыкальной грамоты; знакомство с
творчеством бардов; участие в фестивалях, конкурсах, концертах;
проведение музыкальных гостиных, отчётных концертов и
тематических вечеров.
Воспитанники клуба в разных номинациях становились
неоднократно победителями и призёрами различных конкурсов и
фестивалей, проводимых как в Омской области, так и за её пределами:
¾ Областной конкурс авторской песни «Возьмёмся за руки,
друзья» (г. Омск);
¾ Областные конкурсные фестивали детско-юношеского
творчества «Салют победы!» и «Юный патриот России» (г. Омск);
¾ Областной слёт «Способная и талантливая молодёжь –
наше будущее» (г. Омск);
¾ Областной конкурс патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» (г. Омск);
¾ Всероссийский конкурсный фестиваль авторской песни и
поэзии «Камертон» (г. Омск);
¾ Областная творческая олимпиада «Знай-Ка» – «Академия
творческих наук» (г. Омск);
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¾ «Здравствуйте, люди мои дорогие» (г. Куйбышев,
Новосибирская область);
¾ «Всероссийский фестиваль авторской песни «Искитим» (г.
Искитим, Новосибирская область);
¾ Всероссийский конкурс «Морским судам – быть!» (г.
Анапа, Краснодарский край);
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Зеленая карета» (г. Москва);
¾ Международный детский фестиваль авторской песни
«Кольцово» (наукоград Кольцово, Новосибирская область).
Фестиваль авторской песни «Наш мир» приглашает друзей!»
является открытым мероприятием для обучающихся образовательных
учреждений Омского района Омской области и учреждений
дополнительного образования. Фестиваль направлен на объединение
детских и юношеских коллективов, ведущих свою творческую
деятельность в жанре авторской песни, с педагогическими
работниками и создателями и исполнителями авторских песен.
Творческое объединение
«Серебряные струны Правобережья»
Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово
Творческое объединение «Серебряные струны Правобережья»
создано в сентябре 2014 г в Центре развития творчества детей и
юношества Кировского района г. Кемерово. С сентября 2018 г. базой
ТО «Серебряные струны Правобережья» является МБОУ ДО «Дом
детского творчества Рудничного района».
Обучение осуществляется по дополнительной образовательной
программе «Туризм. Гитара. Песня», состоящей из 4 модульных
разделов: начальная туристская подготовка; авторская туристская
песня; основы вокала и сценического мастерства; конкурсная
деятельность. Основной возраст обучающихся – 9-18 лет. Форма
организации учебной деятельности – групповая.
С 2014 г. и по настоящее время «Серебряные струны»
постоянные участники Алтайских краевых профильных бардовских
смен. Среди сопутствующих занятий – туризм, путешествия.
«Серебряные струны» ежегодно летом совершают многодневные
бард-выезды в полевые условия. В 2020 г. состоялся многодневный
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туристский сплав по Томи на катамаранах. Коллектив также
традиционно принимает участие в городских туристско - спортивных
и краеведческих соревнованиях и конкурсах. Начиная с 2019 г.,
«Серебряные струны Правобережья» ежегодно в феврале
организовывают творческие мастерские «ВСТРЕЧА С АВТОРОМ», в
ходе которых совершенствуется мастерство юных авторов и
исполнителей авторской песни. «Серебряные струны Правобережья»
активно участвуют в творческой жизни Дома детского творчества
Рудничного района г. Кемерово, в том числе, организуя тематические
концерты авторской песни.
Участники «Серебряные струны Правобережья» на протяжении
всех лет творческой деятельности становились победителями,
лауреатами, обладателями Гран-при детско-юношеских фестивалей
авторской песни. Таких, как: межрегиональный фестиваль авторской
песни «Каркуша» (Томск), краевой фестиваль бардовской песни им
Ю. Гориной (Алтайский край), Всероссийский фестиваль «Искитим»
(Новосибирская область), Всероссийский фестиваль «Здравствуйте,
люди мои дорогие!» (Куйбышев, Новосибирская область),
региональный фестиваль «Апрельский дебют» (Томск), региональный
фестиваль «Ново-Кузнечик» (г. Новокузнецк, Кемеровская область),
открытый региональный фестиваль «Цветень», Всероссийский детскоюношеский фестиваль авторской песни «Зеленая карета»
(Фестивальный центр «Барнаул», 2020).
Наш коллектив участвует и во взрослых фестивалях: «Спас на
Томи, памяти Н. Смольского» (Кемерово), «Повалиха» (Алтайский
край), «Высоцкий в Новокузнецке» (г. Новокузнецк).
Творческое объединение
«Серебряные струны»
Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово
Творческое объединение «Серебряные струны» существует с
2009 года. Как самостоятельное детско-юношеское объединение оно
«отпочковалось» от театра-студии авторской песни «АНТРЕ»,
известного с 1998 г., художественным руководителем которого был
Евгений Анатольевич Полюцкий (1960-2015).
ТО «Серебряные струны» – активный участник сибирского
фестивального движения авторской песни. С 2009 г. и по настоящее
время оно неизменный партнёр Алтайских краевых профильных
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бардовских смен. Среди сопутствующих занятий – туризм,
путешествия. Коллектив традиционно участвует в городских
туристско-спортивных и краеведческих соревнованиях и конкурсах,
ежегодно летом совершает многодневные бард-выезды в полевые
условия. В частности, в 2020 г. у него состоялся многодневный
туристский сплав по Томи на катамаранах.
Участники ТО «Серебряные струны» на протяжении всех лет
своего существования становились победителями, лауреатами и
обладателями Гран-При не только многих детско-юношеских
фестивалей авторской песни, таких, как: межрегиональный фестиваль
авторской песни «Каркуша» (Томск), краевой фестиваль бардовской
песни им. Ю.Гориной (Алтайский край), Всероссийский фестиваль
«Искитим» (Новосибирская область), Всероссийский фестиваль
«Здравствуйте, люди мои дорогие!» (Куйбышев, Новосибирская
область), региональный фестиваль «Апрельский дебют» (Томск),
региональный
фестиваль
«Ново-Кузнечик»
(Новокузнецк,
Кемеровская область), открытый региональный фестиваль «Цветень».
Показали они себя достойно и на взрослых фестивалях: «Бабье лето»
(Юрга, Кемеровская область), «Бабье лето» (Томск), «АкБард»
(Новосибирская область), «Спас на Томи» памяти Н. Смольского
(Кемерово), «Повалиха» (Алтайский край), «Высоцкий в
Новокузнецке» (Новокузнецк). А признанные лидеры коллектива:
Софья Ташкинова (2015), Всеволод Коньков (2017), Валерия
Ефимовская (2018) поочерёдно становились
Победителями
Международного детско-юношеского фестиваля авторской песни
«Зеленая карета».
С 1997 г. ежегодно в апреле силами ТО «Серебряные струны»
проводится открытый региональный детско-юношеский фестиваль
авторской туристской песни «Цветень», включающий в себя не только
конкурс для разных возрастных групп, но и творческие мастерские с
лучшими сибирскими авторами и исполнителями. В 2020 г. в
условиях пандемии был организован детско-юношеский интернетфестиваль «Цветень», возможно, 1-й в России в этой форме,
сохранивший традицию прямой работы творческих мастерских,
которые проходили на платформах Zoom и Skype. В качестве
почётных гостей и мастеров были приглашены Борис Кинер, Роман
Ланкин, Роман Филиппов, Никита Дорофеев, Раиса Нур. В результате
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участники фестиваля получили, пусть и дистанционно, уникальную
возможность личного творческого общения с мастерами.
С 2014 г. в Кемерово реализуется проект «В гостях у
«Серебряных струн», программа которого состоит из концертов,
творческих встреч детей и ценителей авторской песни с лучшими
авторами и исполнителями не только Сибирского региона, но так же
Москвы и стран ближнего зарубежья. Лучшие авторы и исполнители
бардовской песни приезжают попеть, пообщаться, познакомить со
своим творчеством. Теперь этот праздник стал традиционным
событием для города Кемерово и, конечно, для всего дружного
коллектива творческого объединения «Серебряные струны».
Клуб туризма и бардовской песни «Синегорье»
Алтайский край, с. Алтайское
Туристский клуб «Синегорье» работает с 1993 года, а в 2003
году был преобразован в «Клуб туризма и бардовской песни
«Синегорье». Работа клуба ведётся по двум направлениям: бардовская
песня и детский туризм. В клубе занимаются дети от 9 до 18 лет,
которые учатся аккомпанементу на гитаре, исполнению бардовских
песен, знакомятся с основами туризма.
Воспитанники клуба многократно становились дипломантами и
лауреатами районных, зональных, краевых и международных
фестивалей авторских (бардовских) песен. В активе воспитанников
клуба дипломы победителей Международных детско-юношеских
фестивалей авторской песни «Зеленая карета» и «Кольцово». Много
лет воспитанники ТК «Синегорье» успешно выступают на
международном фестивале бардовской песни и свободного творчества
«Под занавес лета».
Учреждением, на базе которого работает клуб, ежегодно
организуется районный детско-юношеский фестиваль солдатской и
бардовской песни «Наполним музыкой сердца». Фестиваль
проводится в номинациях: автор, исполнитель, дуэт и ансамбль, все –
по направлениям: солдатская песня, бардовская песня.

Клуб авторской песни «Союз друзей»
Самарская область, г. Самара
Клуб авторской песни «Союз друзей» является преемником
Самарского городского клуба авторской песни (КСП).
Год образования – 1974. Занимаются здесь школьники и
студенты. Многие годы клуб являлся опорой Детской Поющей
Республики под руководством В. Ланцберга, а также организатором
межрегионального детско-юношеского лагеря «Три квартала» при
сцене «АзиЯ+» на фестивале имени Валерия Грушина.
С 1992 по 2016 годы участники этого объединения проводили
открытый
детско-юношеский
фестиваль
авторской
песни
«Прислушайтесь».
Клуб любителей авторской песни «Струны сердца»
Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт
Клуб любителей авторской песни «Струны сердца» создан в
2010 г. с первоначальным названием Вокально-инструментальный
кружок «Серебряные струны» (ВИК «Серебряные струны»). Возраст
ребят в клубе от 8 до 18 лет.
Достижения и победы участников клуба:
¾ Лауреат I степени XII Всероссийского фестиваля авторской
песни «Киземские струны» в номинации «Ансамбль», пос. Кизема
Архангельской области, 2017;
¾ Победитель Межрайонного фестиваля-конкурса им.
В.Высоцкого «Мне есть, что спеть», с. Визинга, 2020;
¾ Приз зрительских симпатий Межрайонного фестиваляконкурса им. В. Высоцкого «Мне есть, что спеть», с. Визинга, 2020;
9 Лауреат III степени I Всероссийского дистанционного
конкурса самодеятельного народного творчества «Задонские
Осенины» в номинации «Исполнители», г. Задонск Липецкой области,
2020 г.
Клуб самодеятельной песни «Суббота»
Республика Коми, г. Инта
Клуб самодеятельной песни «Суббота» создан в 1987 году.
Задуман как ученический коллектив, под руководством учителя
изучающего историю самодеятельного песенного движения и
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пропагандирующего собственным творчеством жанр авторской песни
среди молодежи. За 35 лет в «Субботе» сложились традиции,
прочность которых проверило время. Здесь накоплен бесценный опыт
социализации личности. Исполнительский уровень участников клуба
оценен специалистами и зрительской аудиторией. Секрет такого
долголетия и успеха в уникальности самой клубной формы: это
добровольное объединение людей, основанное на общности
интересов, запросов и потребностей.
О своей работе клуб отчитывается перед зрителем в форме
тематических программ. Каждая программа – результат коллективной
деятельности: сбора материала по определенной теме, его
обсуждения, компоновки в сценарий (все сценарии авторские),
репетиционной работы. Завершающий этап – клубный вечерпремьера, представляющий собой театрализованное представление:
сплав музыки, художественного слова и элементов драматургии. За 34
года существования клуба здесь подготовлены более 70 программ,
каждая из которых стала событием в культурной жизни города Инты.
У клуба есть свой, постоянный, зритель: в школе и в городе.
Исполнители клуба неоднократно выезжали на республиканские и
зональные смотры и фестивали (Воркута, Вятские Поляны, Сланцы,
Сосногорск, Сыктывкар и др.), где становились лауреатами и
победителями. Солисты и ансамбли «Субботы» – победители и
призеры многих заочных и дистанционных творческих конкурсов:
¾ Международного конкурса «Древо талантов» Центра
всероссийских и международных конкурсов;
¾ II Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Свобода
творчества» Центра гражданского образования «Восхождение»;
¾ Всероссийского творческого конкурса «Парад талантов2017» образовательного портала «Академия интеллектуального
развития»;
¾ Международного конкурса «Вокальное и инструментальное
творчество» образовательного портала «Солнечный свет» (г.
Красноярск);
¾ Международного конкурса для детей и молодежи «Мелодия
сердца» Российского Инновационного Центра Образования (г.
Москва);
¾ Международного конкурса для детей и молодежи «Начало»
Федерального агентства «Образование РУ» (г. Москва);

¾ Всероссийского
творческого
конкурса
«Горизонты
педагогики» (г. Курган);
¾ Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и
талантливые «Европейского Комитета Образования «ЕвроКО» (г.
Казань) и др.
В рамках Дней культуры городов Республики Коми,
проводимых в г. Сыктывкаре, клуб «Суббота» неизменно уже много
лет представляет Инту на концертных площадках столицы
Республики. Работа клуба строится таким образом, чтобы
воспитанники
проникались
ценностью
социально-значимых
общественных дел.
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Народный коллектив
«Тверской городской клуб авторской песни»
Тверская область, г. Тверь
«Тверской городской клуб авторской песни» – большой,
дружный, творческий коллектив, объединяющий тверских авторов,
исполнителей, поэтов и любителей авторской песни. Год создания
коллектива – 1977. Возраст членов клуба: от 7 до 80 лет. Коллектив
клуба насчитывает более 60 участников.
Каждый второй и четвёртый понедельник месяца в клубе
проходят творческие встречи «Гитара по кругу», на которых каждый
желающий может исполнить свои произведения или показать своё
творчество. Клуб дружит и проводит совместные мероприятия с
любителями авторской песни со всех уголков России и Европы, а
также выступает во многих городских мероприятиях Твери.
В то же время коллектив клуба с увлечением участвует во
Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах авторской
песни.
Клуб и сам является организатором ежегодного Тверского
детско-юношеского фестиваля авторской песни «Жемчужина». Этот
фестиваль проходит ежегодно в декабре. Возраст участников: от 5 до
18 лет. Номинации: «Исполнитель», «Автор», «Композитор», «Дуэты
и ансамбли». Гостями фестиваля в разные годы были: Сергей
Матвеенко, Леонид Сергеев, Анатолий Шенберг, Александр Суханов
и другие известные барды.

Клуб самодеятельной песни «Тоника»
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Клуб самодеятельной песни «Тоника» действует в учреждении с
сентября 2000 года. В объединении занимаются обучающиеся в
возрасте от 13 до 18 лет.
Коллективом КСП «Тоника» проводятся: тематические вечера
для юношества по творчеству авторов исполнителей; музыкальные
спектакли на материале жанра авторской песни; юбилейные концерты
клуба. В музыкальных спектаклях звучат не только песни авторов, но
и отрывки из их литературных произведений, стихи. В частности,
были поставлены и проведены мероприятия по творчеству Булата
Окуджавы, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Александра
Литвинова и др. В последние годы состоялись музыкальные
спектакли: по роману Е. Замятина «Мы» – «Размышление о счастье»,
по повести Р. Бредбери «Вино из одуванчиков» – «Ветер в
лимонадных бутылках». Спектакли ставятся силами воспитанников
КСП «Тоника» и демонстрируются на различных площадках города: в
библиотеках, ВУЗах и школах Ижевска, на творческих городских
площадках, приобщая тем самым молодежь города к литературному
наследию и песенному творчеству авторов-исполнителей.
Клуб «Тоника» – лауреат и дипломант детско-юношеского
конкурса Всероссийского фестиваля им. В. Грушина (2015, 2016,
2018); Всероссийского театрального фестиваля «Театральные
ступеньки» (2018). Воспитанники Клуба Алексина Осина и Марсель
Смердов становились Победителями Международного детскоюношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета» (2017,
2018). А в 2020 году Победителями Всероссийского фестиваля
авторской песни «Зеленая карета» стали ансамбль КСП «Тоника» и
Трио КСП «Тоника». В числе награжденных: Алексина Осина, Мария
Обухова, Александра Осина, Любовь Швецова, Пётр Русских, Артём
Шнайдер, Артём Волков, Роман Кузнецов, Дарья Саввина, Малина
Коновалова, Екатерина Никитина, Кунгурова Софья, Святослав
Кузнецов. В 2012 году Светлана Гребенюк завоевала диплом 1
степени в международном поэтическом конкурсе «Золотое перо
Евразии».
Обучающиеся в КСП «Тоника» неоднократно становились
лауреатами Республиканского фестиваля авторской песни «Игерман»,
Межрегионального музыкального фестиваля «Бабушкина Дача» (2003,
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2009, 2014-2017, 2020), республиканского молодежного арт-фестиваля
«Катюша» (2017), а также районных и городских фестивалей детского
художественного творчества и конкурсов военно-патриотической
песни, в том числе – городского поэтического конкурса «Собственный
голос».
КСП «Тоника» выступает одним из организаторов ряда
городских проектов фестивально-конкурсного типа:
1. Городской фестиваль авторской песни для молодежи
«Ижевский Арбат». Цель: Создание условий для популяризации
жанра авторской песни в молодежной среде как источника духовной и
нравственной культуры. Аудитория проекта: школьники и студенты
от 12 до 25 лет. Количество участников: до 80 человек;
2. Открытый районный фестиваль песни под гитару
«Серебряные струны» и Городской конкурс исполнителей авторской
песни «Давайте петь вместе». Цель: Популяризация жанра авторской
(бардовской) песни у молодежи. Количество участников фестиваля от
60 до 80 человек. Возраст участников от 11 до 18 лет. Номинации:
Лучший автор, Лучший исполнитель, Лучший дуэт, За вклад в
развитие жанра и др.
3. Городской конкурс исполнителей народной песни
«Горошины».
Цели
и
задачи
Конкурса:
популяризация
исполнительства, сохранение и продвижение народного музыкального
творчества в массовое музыкальное образование. Участники
городского конкурса – воспитанники творческих коллективов
народного направления (вокал, музыкальные инструменты)
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования города, прошедшие предварительный просмотр на
районном этапе. Возраст участников: 8-18 лет.
4. Районный этап Республиканского конкурса военнопатриотической песни «Служу России» в рамках республиканской
гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества», проходит
ежегодно. Цель: Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения. Возраст участников: 14-18 лет.
Номинации конкурса: солисты; вокальные группы (дуэты, трио,
вокальные
ансамбли);
вокально-инструментальные
ансамбли
(инструментальные группы). Конкурс проводится ежегодно в течение
26 лет по настоящее время. В районном этапе конкурса военнопатриотической песни «Служу России» в рамках республиканской
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гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества» участвуют
учащиеся 20 образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования Октябрьского района г. Ижевска, всего
– более 100 человек.
5. Районный этап в рамках Городского Фестиваля детского и
юношеского художественного творчества. Проводится ежегодно
среди учащихся общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования Октябрьского района г. Ижевска. Цель:
художественное развитие личности ребенка, формирование его
творческой самореализации, воспитание патриотизма, чувства
уважения и бережного отношения к истории, национальной культуре
и традициям родного народа, выявление, развитие и поддержка
одаренных детей в области художественного творчества. Номинации:
«Вокальный жанр», «Народное пение и хоры», «Хореографический
жанр», «Инструментальный жанр». Участниками районного этапа
Фестиваля являются обучающиеся и творческие коллективы
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования Октябрьского района г. Ижевска, прошедшие по итогам
отборочного школьного этапа Фестиваля. Возраст участников: от 7
до18 лет. Ежегодно в районном этапе Фестиваля детского и
юношеского художественного творчества принимают участие более
350 человек.
6. Районный конкурс чтецов «Золотое перо». Цель: Воспитание
патриотизма, любви к Отечеству, его истории, наследию русской и
отечественной литературы, формирование гордости за свою Родину,
сохранение преемственности поколений. Участниками районного
конкурса
чтецов являются учащиеся общеобразовательных
организаций
и
учреждений
дополнительного
образования
Октябрьского района г. Ижевска, прошедшие по итогам отборочного
школьного этапа конкурса. Возраст участников: от 7 до 18 лет.
Ежегодно в районном конкурсе чтецов принимают участие более 120
человек.
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Образцовый коллектив авторской песни
«Три в одном»
Московская область, г. Ногинск
Коллектив «Три в одном» существует с 1994 года. В клубе
занимаются дети с 10 лет до 21 года. Занятия проводятся по
нескольким направлениям:
¾ знакомство с жанром авторской песни и творчеством
российских бардов;
¾ обучение игре на гитаре;
¾ создание творческих работ: музыкально-тематических
программ, спектаклей, творческих проектов;
¾ проведение концертов, вечеров и т.д.;
9 организация встреч, посещение концертов, участие в
фестивалях различного уровня.
Форма занятий: групповая и индивидуальная.
С 2015 года и по настоящее время коллектив проводит
фестиваль «Играй!» для детей и детьми, которые занимаются в клубе.
Фестиваль проводится под Ногинском в форме туристического лагеря.
В подготовке и проведении фестиваля участвуют родители и
выпускники коллектива.
Идея фестиваля состоит в том, чтобы дать возможность
воспитаннику 1 и 2 года обучения выйти на сцену и реализовать себя
как исполнитель. Как правило, этим детям пока сложно выходить на
сцену на крупных фестивалях. На протяжении 4 дней в мастерских
идёт работа по подготовке «начинашек» к своему первому
выступлению. Мастерские проводят выпускники и дети 3-5 года
обучения. В программе фестиваля мастер-классы по вокалу, работе с
перкуссией, сценоречи и другие, которые проводят приглашенные
гости. Каждый день завершается концертом. Первый день – концерт
«Давайте познакомимся». Второй день – концерт выпускников.
Третий день – концерт гостей фестиваля. Четвертый день – главное
событие фестиваля – концерт, на котором выступают дети 1-2 года и
руководители мастерских. Этот фестиваль – уникальная возможность
для детей, которые занимаются в клубе, лучше узнать друг друга,
сдружиться и совершенно по-другому увидеть мир авторской песни.
Для родителей это возможность открыть новые грани личности своего
ребёнка.
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Частная школа вокала
Андрея Суднищикова
Удмуртская Республика, г. Ижевск

Школа-клуб авторской песни
Республика Башкортостан, г. Уфа

Год создания: 2009. Целевая аудитория: люди, влюбленные в
вокал. Виды занятий: индивидуальная работа, подгрупповая работа,
сводная репетиция.
Начиная с 2019 г. и по настоящее время мы проводим
Республиканский фестиваль вокального и поэтического творчества
«Музыка и Слово». Цель фестиваля: выявление и поддержка
творческой молодежи через создание ежегодного открытого
городского фестиваля творческой молодежи «Музыка и Слово».
Задачи, решаемые фестивалем:
¾ повышать
качество
вокального
исполнительского
мастерства и поэтического творчества;
¾ расширять кругозор и интеллектуальный уровень детей и
молодёжи; предоставить возможность каждому участнику заявить о
себе и своём творчестве;
¾ создать условия для преемственности поколений
музыкантов и поэтов;
¾ искать, поддерживать и развивать молодых талантливых
исполнителей популярной и танцевальной музыки;
¾ транслировать интересный опыт руководства вокальными и
творческими коллективами;
Охват события: в среднем 100-150 участников в сезон. Целевая
аудитория: от 5 лет с проявленным интересом к вокалу и
декламированию.
Творческий коллектив Школы-интерната № 1
для обучения и реабилитации слепых
Город Москва
В рамках социокультурной реабилитации инвалидов с
обучающимися ГБОУ ШОР №1 ведётся творческая работа по
созданию авторских песенных работ. Обучающиеся занимаются
сочинением песен: пишут музыку и стихи, организуют вокальноинструментальные ансамбли, создают оригинальные аранжировки. Со
своими авторскими композициями ученики школы выступают на
творческих вечерах, конкурсах и фестивалях различного уровня.
159

Школа-клуб авторской песни (далее – ШКАП) создана в 1996
году педагогами Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Городской центр туризма,
краеведения и экскурсий города Уфы под руководством Е.А.
Козловой. Первоначально это был кружок авторской песни при школе
№15 (1988-1993), затем – при ДДЮТиЭ. Позже он настолько вырос и
расширился, что превратился в школу-клуб. Официальный день
рождения школы-клуба – последняя суббота октября 1996 года.
Основная особенность ШКАП – сочетание принципов работы школы
(обучение) и клуба (проведение посиделок, общих коллективных дел
и др.). ШКАП традиционно выезжает на фестивали, проводимые в
городах: Белорецк, Учалы, Октябрьский, Межгорье, Нефтекамск,
Миньяр, Бирск и Ульяновск. И конечно, мы активные участники
фестивалей Ильменского (Миасс Челябинской области) и
Грушинского (Самара).
Сколько людей в ШКАПе – сосчитать трудно, – старшие
воспитанники продолжают свою деятельность и с достижением
весьма «зрелого» возраста, а некоторые из них уже приводят в ШКАП
своих детей.
Ежегодно и по сей день ШКАП проводит 4 фестиваля:
9 Городской фестиваль авторской песни «День рожденья
ШКАП», проводится с 1996 года. Фестиваль авторской песни для
новичков (1-2 год обучения), старшие ШКАПовцы выступают в роли
организаторов, помощников, ведущих, а более опытные (призёры
крупных фестивалей, выпускники ШКАП и т.п.) последние годы
являются членами отборочного жюри фестиваля;
9 Городской фестиваль актёрской и театральной песни
«Трубадуры», проводится с 2005 года;
9 Открытый Республиканский детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Капель». Начиная с 1988 года, это был городской
фестиваль, который с 1996 года стала проводить ШКАП. Директором
фестиваля тогда была Е.А. Козлова. С 2013 года фестиваль получил
статус открытого республиканского, а с 2019 года его директором
И.В. Верестникова;
9 Городской фестиваль дворовой песни «Дворики»,
проводится с 1999 года.
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Детское объединение «Энергия»
Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк
Детское объединение работает с 2015 года. Целевая аудитория
старшеклассники (13-18 лет) студенты до 21 года. Форма занятий
групповая. Обучающиеся коллектива являются постоянными
участниками и призерами конкурсов, фестивалей, различного уровня.
C 2017 по 2020 год, обучающиеся ежегодно были победителями
и призерами конкурсов:
¾ непрофессионального гитарного исполнения «Гитар-Fest»;
¾ открытого регионального детско-юношеского фестиваля
авторской песни «Ново-Кузнечик»;
¾ открытого городского фестиваля-конкурса гитарной
музыки и песни «Подвигу жить в веках»;
¾ Всероссийского фестиваля авторской песни «Высоцкий в
Новокузнецке»;
¾ IX Регионального детско-юношеского конкурса авторской
песни Апрельский дебют»;
¾ XXII
Открытого
регионального
детско-юношеский
фестиваля авторской туристской песни «Цветень»;
¾ ХIII Всероссийского фестиваля бардовской песни
«Наполним музыкой сердца» 2020;
¾ Международного конкурса вокалистов «Песни победы
2020».
Являются организаторами городского конкурса военнопатриотической песни «Поклон тебе, солдат России!», посвященного
Дню защитника Отечества». Тематика песен конкурса отражает
ратный подвиг русских, советских, российских солдат. В репертуар
конкурса включены песни времен Великой Отечественной войны и
современные песни о Великой Отечественной войне; песни, связанные
с событиями Афганской войны, и других локальных конфликтов.
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Детское объединение
«Клуб самодеятельной песни «Юность»
Тульская область, г. Тула
Детское объединение «Клуб самодеятельной песни «Юность»
существует с 2008 года. У нас занимаются дети с 8 до 18 лет. Занятия
индивидуальные и групповые. Обучающиеся объединения являются
неоднократными участниками, победителями и призерами многих
фестивалей таких как:
¾ Международный детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Зеленая карета» (2017 – победители);
¾ Детско-молодежный
фестиваль
авторской
песни
«Молодость и юность России» (2018 – победители);
¾ X Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Зеленая карета» (2020 – победители);
¾ Интернет-конкурс Грушинского и Ильменского фестивалей
авторской песни (2020);
¾ Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово
поле» (2015, 2017, лауреаты конкурса военной песни, 2020);
¾ Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни и
смежных жанров «Аэроплан» (2019 – дипломант);
¾ Областной конкурс военно-патриотической песни «Свято
чтим» им. Е. Коновалова (2020 – лауреаты);
¾ Городской фестиваль авторской песни «Струны души»
(2017 – лауреаты, дипломанты);
¾ Конкурс авторской песни в рамках фестиваля «Твоя
премьера» (2018 г. – лауреаты);
¾ Тульская душа (2018 г., 2020 г. – лауреаты);
¾ XXIV Открытый детско-юношеский фестиваль авторской
песни, посвященный освобождению г. Калинина от немецкофашистских захватчиков (2020);
¾ Фестиваль туристской песни «Споёмте, друзья!» среди
обучающихся образовательных организаций Тульской области (2020).
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Творческая студия «Solo Art»
Свердловская область, г. Екатеринбург
Творческая студия «Solo Art» – начала свою работу в 2011 году.
Учащиеся студии – это дети и взрослые от 4 лет и старше. Изучаемые
предметы: вокал, гитара, синтезатор, ударные инструменты, скрипка,
электро-гитара, бас-гитара. В студии созданы вокальные ансамбли,
оркестр, рок-группы. Учащиеся студии являются призёрами и
победителями Международных, Всероссийских, Региональных,
Областных фестивалей-конкурсов авторской песни, лауреатами
Ильменского и Грушинского фестивалей.
Творческая студия «Solo Art» – постоянный участник избранных
фестивалей-конкурсов:
¾ Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской
песни «Тёплый декабрь» (г. Новоуральск, Свердловская область);
¾ Фестиваль авторской песни «Глория» (г. Петропавловск,
Республика Казахстан);
¾ Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни и
активного туризма (г. Миасс Челябинской области);
¾ Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия
Грушина (г. Самара).
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
1. «Аврора». Студия эстрадного пения.
Тюменская область, г. Тюмень…..14, 72
2. «Адажио». Студия гитары.
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск…..14
3. «Акварель». Образцовый детский коллектив авторской
песни. Ярославская область, г. Ярославль…..15, 72
4. «Алые паруса». Образцовая детско-юношеская студия
авторской песни имени И. И. Щербининой.
Новосибирская область, г. Куйбышев…..15, 73-76
5. «Альтаир». Клуб бардовской песни.
Алтайский край, пос. Победим…..16, 76
6. «Альтернатива». Объединение бардовской песни.
Краснодарский край, ст. Выселки…..16, 82
7. «Аккорд». Объединение.
Алтайский край, г. Рубцовск…..17, 76
8. «Аккорд». Клуб самодеятельной песни.
Калининградская область, г. Светлый…..17, 77
9. «Аккорд» Клуб авторской песни.
Творческое объединение
структурного подразделения клуб «Лад».
Челябинская область, г. Челябинск…..18, 79
10. «Акустика». Клуб Гитарной Песни.
Томская область, г. Томск…..18, 79
11. Группа «Акустические ребята».
Объединение «Вокально-инструментальный ансамбль».
Республика Коми, с. Помоздино…..19, 80
12. «Акцент». Музыкальная студия.
Томская область, г. Томск…..19, 83
13. «Апрель». Клуб авторской песни.
Республика Карелия, г. Петрозаводск…..20, 80
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14. «Апрель». Театр-студия авторской песни.
Оренбургская область, г. Орск…..20, 84
15. «Апрель». Клуб авторской песни
МБОУ «СОШ №19 г. Челябинска».
Челябинская область, г. Челябинск…..21, 81, 82
16. «Арт-кадет». Творческое объединение.
Образцовый детский коллектив Оренбургской области.
Оренбургская область, г. Оренбург…..21, 84
17. «Бард-вокал». Вокально-инструментальный ансамбль.
Самарская область, г. Самара…..22
18. «Бардовская песня». Творческое объединение.
Иркутская область, г. Иркутск…..22
19. «Бардыш-ВО!». Клуб самодеятельной песни.
Новосибирская область, с. Барышево…..23, 85, 86
20. «Б’АРТ». Клуб авторской песни.
Город Москва…..23, 87
21. «Белая ворона». Образцовый коллектив авторской песни.
Оренбургская область, г. Орск…..24, 87, 88
22. «Белые дороги». Арт-студия.
Приморский край, Надеждинский район, п. Новый…..24
23. «Бригантина». Студия авторской и бардовской песни.
Город Москва…..25, 88
24. «Бухта надежд». Клуб авторской песни.
Народный самодеятельный коллектив.
Мурманская область, г. Североморск…..25, 90
25. «Ваганты». Образцовый коллектив авторской песни
и гитарного аккомпанемента.
Воронежская область, г. Воронеж…..26, 91
26. «Клуб-мастерская «Васильевка». Образцовый коллектив.
Оренбургская область, г. Новотроицк…..26, 92, 93
27. «Вдохновение». Клуб самодеятельной песни.
Образцовый детский коллектив.
Новосибирская область, г. Искитим…..27, 94
28. «Вертикаль». Ансамбль авторской песни.
Удмуртская Республика, г. Ижевск…..27,95, 96
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29. «Вертикаль». Клуб авторской песни.
Ярославская область, пос. Красные Ткачи…..28, 97
30. «Визит». Студия бардовской песни.
Образцовый художественный коллектив.
Краснодарский край, г. Кореновск…..28, 98, 99
31. «Витаминки». Ансамбль.
Ульяновская область, г. Ульяновск…..29, 99, 100
32. «Высота». Центр авторской песни.
Волгоградская область, г. Волгоград…..29, 100, 101
33. «Гармония». Клуб самодеятельной песни.
Челябинская область, г. Магнитогорск…..30, 101, 102
34. «Гитара и авторская песня». Объединение.
Приморский край, г. Владивосток…..30, 102
35. «Гитара и пение». Объединение.
Краснодарский край, г. Краснодар…..31,102, 103
36. «Гитара и слово». Творческое объединение
МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2.
Иркутская область, г. Иркутск…..31
37. «Гитара и слово». Студия авторской песни.
Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова, детский отдел.
Город Москва…..32
38. «Гитара и слово». Студия авторской песни.
Клуб семейной культуры «Искра».
Город Москва…..32
39. «Гитара+». Объединение.
Пермский край, г. Пермь…..33, 103
40. «Гитарная песня». Творческое объединение.
Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк…..33,104, 106
41. «Клуб авторской песни «Гитарный круг».
Народный самодеятельный коллектив.
Красноярский край, г. Назарово…..34, 106
42. Клуб «Гитарной песни». Творческое объединение.
Хабаровский край, г. Хабаровск…..34
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43. «Гравицапа». Молодёжное общественное объединение.
Детско-юношеский клуб авторской песни.
Мурманская область, г. Мурманск…..35, 107, 108
44. «Дебют». Музыкально-театральная студия
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город». Самарская область,
Волжский район, пос. Придорожный…..35, 108
45. «Диалог». Клуб авторской песни.
Смоленская область, г. Вязьма…..36, 109
46. «Диез». Студия авторской песни.
Новосибирская область, г. Новосибирск…..36, 109
47. «Дилижанс». Студия авторской песни.
Город Москва…..37, 110
48. «Душа». Клуб авторской песни.
Город Москва…..37, 110
49. «Жемчужина». Студия авторской песни.
Тверская область, г. Тверь…..38, 111, 112
50. «Жигули». Клуб авторской песни.
Самарская область, г. Самара…..38, 112
51. «Журавлиная родина». Студия авторской песни.
Народный коллектив.
Московская область, г. Сергиев Посад…..39, 114
52. Знакомство с авторской песней.
Чукотский автономный округ, г. Билибино…..39, 115
53. «Интервал». Музыкальная студия.
Тюменская область, г. Тюмень…..40, 115
54. «Исток». Клуб авторской песни.
Образцовый коллектив.
Волгоградская область, г. Волгоград…..40, 116
55. «Камертон». Клуб авторской песни.
Архангельская область, г. Архангельск…..41, 117
56. «Кедр». Студия авторской песни.
Томская область, г. Томск…..41, 118
57. Класс гитары.
Пермский край, г. Пермь…..42

58. «Ключик». Детско-юношеский клуб авторской песни.
Московская область, г. Серпухов…..42
59. «Кредо». Детско-юношеское объединение.
Ульяновская область, г. Ульяновск…..43,119
60. Костромской клуб авторской песни.
Костромская область, г. Кострома…..43
61. «КСП МИРЭА». Клуб студенческой песни.
Город Москва…..44, 120, 121
62. «Лад». Клуб самодеятельной песни.
Новосибирская область, г. Новосибирск…..44, 121, 123
63. «Лесовичок». Клуб авторской песни.
Образцовый детский коллектив Алтайского края.
Алтайский край, г. Барнаул…..45, 124
64. «Лира». Клуб самодеятельной песни.
Новосибирская область, р.п. Чаны…..45, 125
65. «Маяк». Клуб Авторской Песни.
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск…..46,125, 126
66. «Менестрель». Молодежный клуб самодеятельной песни.
Алтайский край, г. Заринск…..46, 126
67. «Менестрель». Студия авторской песни.
Ярославская область, г. Ярославль…..47, 127
68. «Многоголосие». Детский ансамбль авторской песни.
Свердловская область, г. Екатеринбург…..47, 128, 128
69. Московский межвузовский клуб студенческой песни.
Город Москва…..48
70. «Музыка и слово». Студия гитары.
Красноярский край, г. Назарово…..48, 123
71. «Музыкальная гостиная». Студия.
Город Москва…..49
72. «Надежда». Клуб самодеятельной песни.
Детский образцовый коллектив
Министерства образования РФ.
Город Москва…..49, 130, 131
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73. «Октава». Клуб авторской песни.
Самарская область, г. Самара…..50
74. «Оранжевый кот». Детская музыкальная студия.
Чувашская Республика, г. Чебоксары…..50, 131
75. «Орфей». Объединение бардовской песни.
Алтайский край, г. Рубцовск…..51
76. «ОРФЕЙ». Студия эстрадной и авторской песни.
Город Москва…..51
77. «Осторожно, дети!». Клуб авторской песни и поэзии.
Краснодарский край, ст. Каневская…..52, 132
78. «Открытое небо». Клуб самодеятельной песни.
Новосибирская область, г. Новосибирск…..52, 132, 133
79. «Песенка». Ансамбль авторской песни.
Город Москва…..53
80. «Перекрёсток». Клуб авторской песни.
Город Москва…..53, 134
81. КСП «Перекрёсток».
Республика Татарстан, г. Казань…..54
82. «Постскриптум». Клуб игры на гитаре.
Новосибирская область, г. Новосибирск…..54, 134, 135
83. «Признание». Клуб самодеятельной песни.
Свердловская область, г. Новоуральск…..55, 135, 136
84. «Причал». Клуб авторской песни.
Республика Коми, г. Сыктывкар…..55, 137
85. «Проспект». Клуб самодеятельной песни.
Алтайский край, г. Заринск…..56, 138
86. «Просто гитаристы». Кружок игры на гитаре.
Московская область, г. Подольск…..56
87. Клуб любителей авторской песни
гимназии им. А.С. Пушкина.
Республика Коми, г. Сыктывкар…..57, 138
88. «Реут». Объединение авторской песни.
Мурманская область, г. Оленегорск…..57, 140, 141

89. «Ритм». Студия гитары и авторской песни
ЦЭВД «Моцарт» ГБПОУ «Воробьевы горы».
Город Москва…..58, 141
90. «Роза ветров». Клуб авторской песни.
Московская область, г. Солнечногорск…..58, 142
91. «Романтики». Ансамбль авторской песни.
Новосибирская область, г. Новосибирск…..59, 143
92. «Сверчок». Клуб авторской песни.
Алтайский край, г. Заринск…..59, 143
93. «Свечи». Клуб самодеятельной песни.
Образцовый детский коллектив.
Новосибирская область, н-д Кольцово…..60, 144-146
94. «Седьмой материк». Клуб бардовской песни.
Омская область, п. Ростовка…..60, 147
95. «Серебряные струны Правобережья».
Творческое объединение.
Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово…..62, 148
96. «Серебряные струны». Творческое объединение.
Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово…..61, 149-151
97. «Серебряные струны». Кружок игры на гитаре.
Московская область, г.о Подольск…..61
98. «Серебряные струны». Студия. ПМК «Бригантина»
Город Санкт-Петербург…..62, 89
99. «Синегорье». Клуб туризма и бардовской песни.
Алтайский край, с. Алтайское…..63, 151
100. «Созвездие». Ансамбль авторской песни.
Самарская область, г. Тольятти…..63
101. «Соло». Бард студия.
Республика Хакасия, г. Абакан…..64
102. «Союз друзей». Клуб авторской песни.
Самарская область, г. Самара…..64, 152
103. «Струны сердца». Клуб любителей авторской песни.
Республика Коми, с. Выльгорт…..65, 152
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104. «Суббота». Клуб самодеятельной песни.
Республика Коми, г. Инта…..65, 152, 154
105. «Тверской городской клуб авторской песни»
Народный коллектив.
Тверская область, г. Тверь…..66, 154
106. «Тоника». Клуб самодеятельной песни.
Удмуртская Республика, г. Ижевск…..66, 155, 156
107. «Три в одном». Образцовый коллектив авторской песни.
Московская область, г. Ногинск…..67, 158
108. Частная школа вокала Андрея Суднищикова.
Удмуртская Республика, г. Ижевск…..67, 159
109. «Шесть волшебных струн». Объединение.
Алтайский край, г. Рубцовск…..68
110. Школа игры на гитаре.
Пермский край, г. Пермь…..68
111. Творческий коллектив Школы-интерната № 1
для обучения и реабилитации слепых.
Город Москва…..69, 159
112. Школа-клуб авторской песни.
Республика Башкортостан, г. Уфа…..69, 160
113. «Энергия». Детское объединение.
Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк…..70, 161
114. «Юность». Клуб самодеятельной песни.
Детское объединение. Тульская область, г. Тула…..70, 162
115. «Solo Art». Творческая студия.
Свердловская область, г. Екатеринбург…..71, 163
116. «SoulSong». Студия вокала студентов и выпускников
АПОУ УР «ИПЭК».
Удмуртская Республика, г. Ижевск…..71

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ
1. Открытый зональный фестиваль авторской песни «Автобус».
Оренбургская область, г. Орск…..84
2. Детский и молодежный концерт в рамках
фестиваля авторской песни «АкБард».
Новосибирская область, г. Новосибирск…..109, 130, 143, 150
3. Краевой детско-юношеский фестиваль бардовской песни.
Алтайский край, г. Барнаул…..124, 126, 138, 143
4. Открытый городской детско-юношеский фестиваль
бардовской песни. Алтайский край, г. Заринск…..127, 144
5. Городской детско-юношеский фестиваль
бардовской песни, посвященный памяти Александра Лукьянова.
Алтайский край, г. Рубцовск…..77
6. Краевой детско-юношеский фестиваль бардовской песни
памяти Юлии Гориной, в рамках краевой профильной смены
«Бардовская песня». Алтайский край…..76, 149, 150
7. Детский фестиваль авторской песни и поэзии «Алые Паруса»,
в рамках фестиваля авторской песни и поэзии «Берег Грина».
Приморский край, г. Находка…..102
8. Краевой фестиваль патриотической и туристской песни
«Алые паруса». Краснодарский край, г. Краснодар…..83, 99,103, 132
9. Городской фестиваль авторской песни «Алый парус».
Волгоградская область, г. Волгоград…..100
10. Региональный детско-юношеский конкурс
авторской песни «Апрельский дебют».
Томская область, г. Томск…..77, 105, 118, 121, 149, 161
11. Областной фестиваль бардовской песни памяти поисковика
Юрия Заплатина. Архангельская область, г. Архангельск…..117
12. Международный фестиваль бардовской песни «Балтийская ухана».
Калининградская область, г. Балтийск…..77
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13. Областной молодежный фестиваль авторской песни
«Балтийский берег». Калининградская область, г. Светлогорск…..77
14. Зональный детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Белая ворона». Оренбургская область, г. Орск…..88
15. Областной открытый юношеский фестиваль авторской песни
«Берег надежды». Калужская область, г. Калуга…..89, 111, 127

26. Всероссийский фестиваль авторской песни
«Высоцкий в Новокузнецке».
Кемеровская область, г. Новокузнецк…..105, 149, 150, 161
27. Краевой фестиваль авторской песни и поэзии
«Высоцкий и Сибирь». Красноярский край, п. Нарва…..102, 122, 129
28. Городской фестиваль непрофессионального гитарного исполнения
«ГитарFest» среди школьников (от 14 лет), студентов
профессиональных образовательных организаций,
филиалов и организаций высшего образования.
Кемеровская область, г. Новокузнецк…..161

16. Открытый городской творческий фестиваль-конкурс
бардовской (авторской) песни «Братья по разуму».
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск…..99
17. Открытый молодежный фестиваль бардовской песни
«Бригантина поднимает паруса». Город Санкт-Петербург…..89

29. Районный детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Гитара по кругу». Челябинская область, г. Челябинск …..79

18. Фестиваль живой музыки «Ва берд».
Республика Коми, Усть-Куломский район…..80

30. Открытый городской конкурс самодеятельной песни
«Гитара, молодость, поэзия».
Калининградская область, г. Калининград…..77, 78

19. Межрегиональный детско-юношеский фестиваль
авторской песни и поэзии «Васильевка».
Оренбургская область, г. Новотроицк…..82, 93, 101
20. Воронежский открытый региональный фестиваль авторской песни
и поэзии «Вега весны». Воронежская область, г. Воронеж…..92
21. Международный фестиваль поэзии и песни «Вечный огонь».
Ярославская область, г. Ростов Великий…..97
22. Городской открытый фестиваль авторской песни «Возрождение».
Мурманская область, г. Полярные Зори…..91
23. Областной молодежный фестиваль-конкурс
авторской (бардовской) песни «Возьмемся за руки, друзья».
Омская область, г. Омск…..147

31. Школьный конкурс авторской песни «Голоса апреля»
МБОУ «СОШ №19». Челябинская область, г. Челябинск…..82
32. Региональный фестиваль авторской песни «Голоса Урал-Тау».
Челябинская область, г. Магнитогорск…..101
33. Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины».
Карачаево-Черкесская Республика, п. Домбай…..99
34. Городской открытый детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Город зажигает огни».
Краснодарский край, г. Краснодар…..99
35. Открытый городской молодежный фестиваль
песен и стихотворений «Город-князь».
Ярославская область, г. Ярославль…..127

24. Открытый городской фестиваль-конкурс
бардовской песни «Возьмёмся за руки, друзья».
Ульяновская область, г. Ульяновск…..119

36. Городской детско-юношеский конкурс-фестиваль
авторской песни «Грани творчества».
Волгоградская область, г. Волгоград…..100

25. Открытый областной фестиваль клубов авторской песни
«Возьми гитару». Мурманская область, г. Мурманск…..90

37. Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия».
Кировская область, г. Киров…..75
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38. Городской конкурс бардовской песни
«Давайте петь вместе». Удмуртская Республика, г. Ижевск…..95, 156
39. Межрегиональный фестиваль авторской песни «Дальфест».
Приморский край, г. Владивосток…..102, 130
40. Конкурс начинающих исполнителей «Дежурный по апрелю».
Ярославская область, г. Ярославль…..73, 97, 127
41. Городской фестиваль авторской песни «День рожденья ШКАП».
Республика Башкортостан, г. Уфа…..160
42. Детско-юношеский конкурс авторов и исполнителей
самодеятельной песни «Детская поющая республика» в рамках
Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина.
Самарская область, г. Самара…..75, 88, 99, 102, 109, 112-116, 122, 126,
130, 135, 152, 163

50. Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Зеленая карета». Город Москва…..2, 4-10,13, 77-78, 83, 85-87, 89, 96,
99-103, 108-111, 119, 122, 126, 127, 131, 132, 137, 139, 142, 145, 148151,155, 162
51. Открытый фестиваль самодеятельной песни
имени Сергея Минина «Зелёная Лампа».
Свердловская область, г. Нижний Тагил…..175
52. Международный фестиваль авторского
и самодеятельного творчества «Золотая осень».
Новосибирская область, г. Искитим…..122, 145
53. Открытый фестиваль авторской песни «Золотая пора»
в рамках межрегионального проекта «Форум добрососедства».
Пермская область, Чернушинский район…..103
54. Областной фестиваль бардовской песни «Золотая струна».
Новосибирская область, Барабинский район…..110, 122, 133-134, 145

43. Интернет-конкурс авторской песни «Дорога в лето».
Саратовская область, г. Саратов…..122
44. Городской фестиваль песни среди обучающихся образовательных
учреждений Волгограда «Души прекрасные порывы».
Волгоградская область, г. Волгоград…..100, 116
45. Тверской детско-юношеской фестиваль авторской песни
«Жемчужина». Тверская область, г. Тверь…..154
46. Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Журавлиная родина». Московская область, г. Сергиев Посад…..82,
102, 103, 111, 114,119,127, 131, 132, 139
47. Фестиваль бардовской песни «Звенигора».
Алтайский край, Змеиногорский район…..76

55. Открытый республиканский фестиваль бардовской песни
«Игерман». Удмуртская Республика, г. Ижевск…..155
56. Фестиваль авторской песни «Играй».
Московская область, г. Ногинск…..158
57. Городской фестиваль авторской песни
для молодежи «Ижевский Арбат».
Удмуртская Республика, г. Ижевск…..96, 156
58. Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость»,
Псковская область, г. Псков…..102
59. Фестиваль гитарной песни «Илимская лира».
Иркутская область, г. Усть-Илимск…..75,

48. Детско-юношеский фестиваль-конкурс авторской песни
«Звучи, Земля!». Ярославская область, г. Ярославль…..127

60. Всероссийский детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Искитим».
Новосибирская область, г. Искитим…..75-76, 85-86, 94, 103, 118, 126,
129, 133, 135, 138, 143, 145, 148-150

49. Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Здравствуйте, люди мои дорогие!» памяти И.И. Щербининой.
Новосибирская область, г. Куйбышев…..74, 75, 85, 102,
109,118,121,125,129, 133, 134, 145, 148-150

61. Открытый городской молодежный фестиваль-конкурс
самодеятельной песни.
Калининградская область, г. Светлый…..77
175

176

62. Региональный фестиваль авторской песни
и поэзии «Камертон». Омская область, г. Омск…..145, 147
63. Открытый Республиканский детско-юношеский фестиваль
авторской песни «Капель».
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МНОГОГОЛОСЬЕ
О, мой пресветлый отчий край!
О, голоса его и звоны!
В какую высь ни залетай —
Всё над тобой его иконы.
И происходит торжество
В его лесах, в его колосьях.
Мне вечно слышится его
Многоголосье, многоголосье.

Какой покой в его лесах,
Как в них черны и влажны реки!
Какие храмы в небесах
Над ним возведены навеки!
И происходит торжество
В его лесах, в его колосьях.
Мне вечно слышится его
Многоголосье, многоголосье.

Я, как в скрещенье многих дней,
И слышу я в лугах росистых
И голоса моих друзей,
И голоса с небес российских.
И происходит торжество
В его лесах, в его колосьях.
Мне вечно слышится его
Многоголосье, многоголосье.
1978 г.

