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ЗАГОЛОВОК

1

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

•	 Сохранение традиционных культурных ценностей и исторической памяти старшего поколения 
через лучшие образцы поэтическо-песенного творчества.

•	 Реализация творческого потенциала пенсионеров.

•	 Культурное общение между различными поколениями, пропаганда успешного опыта старшего 
поколения, семейных ценностей и традиций, связей между поколениями.

•	 Знакомство с Москвой «через призму поэзии», сохранение русского литературного поэтического 
языка, который является основой бардовской песни, пропаганда творчества бардов и сохранение 
полувековой истории жанра авторской песни.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

•	 Через новые формы жанра бардовской песни создать площадку для культурного общения и 
сохранения традиционных духовных ценностей, общения старшего и молодого поколений на основе 
общих интересов.

•	 Показать возможности творческих людей пенсионного возраста.

•	 Дать возможность старшему поколению почувствовать востребованность их духовных 
ценностей младшим поколением.

•	 Дать возможность финалистам конкурса бардовской песни «Наших песен удивительная жизнь» 
выступить на престижных площадках – в Государственном Кремлевском Дворце, на Московском 
открытом межрегиональном фестивале авторской песни в Московском государственном 
объединенном музее - заповеднике Коломенское.

•	 Дать возможность ветеранам и пенсионерам побывать в главном зале страны – Государственном 
Кремлевском Дворце, услышать лучших авторов и исполнителей бардовской (авторской) песни.

•	 Показать Москву, рассказать об истории и культуре страны и города, об их связи с авторской 
песней.



СТРУКТУРА ПРОЕКТА
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ПРОЕКТ «НАШИХ ПЕСЕН УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

•	 II Всероссийский конкурс бардовской песни «Наших песен удивительная жизнь».

•	 Концерт проекта «Наших песен удивительная жизнь».

•	 Экскурсионный музыкально-поэтический маршрут «Синий троллейбус».
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КОНКУРС  БАРДОВСКОЙ  ПЕСНИ

II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 
«НАШИХ ПЕСЕН УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
Конкурс проводится для авторов и исполнителей бардовской песни из всех регионов  
Российской Федерации – пенсионеров. 

I ТУР КОНКУРСА – ЗАОЧНЫЙ

На заочный тур участники направляют заявки с указанием номинации и аудио или видеозаписями 
песен в электронной форме.

В конкурсной программе – пять номинаций: полный автор песен, автор музыки песен, исполнитель, 
дуэт, ансамбль.

Экспертное жюри отбирает из всех регионов Российской Федерации по 7 лучших участников в каждой 
номинации, кто проходит во 2й тур Конкурса. Участники отобранные по итогам 1го (заочного) тура 
приезжают в Москву для участия во 2ом (очном) туре.
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КОНКУРС  БАРДОВСКОЙ  ПЕСНИ

II ТУР КОНКУРСА – ОЧНЫЙ 

2й (очный) тур Конкурса проводится в Москве в виде концертной программы с участием жюри, 
которую могут посетить все желающие.

Место проведения - фойе Государственного Кремлевского.

По итогам 2го тура жюри определяет победителей (лауреата I степени, лауреата II степени, 
Лауреата III степени) в каждой номинации и обладателя Гран-При.

Для всех участников 2го тура будет организована экскурсия по городу Москве

Награждение лауреатов пройдет на главной сцене Государственного Кремлевского Дворца.

ФИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНКУРСА:

•	 Участие финалистов конкурса в ХVI Московском открытом межрегиональном фестивале 
авторской песни в Московском государственном объединенном музее - заповеднике Коломенское.

•	 Выступления участников конкурса на музыкально-экскурсионном маршруте «Синий троллейбус».

•	 Награждение дипломами всех участников конкурса.
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КОНЦЕРТ ПРОЕКТА

КОНЦЕРТ «НАШИХ ПЕСЕН УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

•	 Место проведения – Государственный Кремлевский Дворец

•	 Участники концерта – ведущие мастера жанра бардовской песни.

•	 6000 зрителей - пенсионеры и члены их семей.
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ЭКСКУРСИОННЫЙ  МАРШРУТ

ЭКСКУРСИОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

•	 Более 50 музыкальных маршрутов с разными экскурсионными программами.

•	 Более 3500 посетителей маршрута.

•	 Охват не менее 50 Центров социального обслуживания, обществ ветеранов, обществ инвалидов  
и других организаций, занимающихся пенсионерами и ветеранами.
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ПРОЕКТ 

«НАШИХ ПЕСЕН  
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ...»
В 2017 ГОДУ
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КОНКУРС  БАРДОВСКОЙ  ПЕСНИ

I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ  
«НАШИХ ПЕСЕН УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

Проект реализован при поддержки Общероссийской общественной организацией  
«Союз пенсионеров России».

Сроки проведения – декабрь 2016 – май 2017 года.
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КОНКУРС  БАРДОВСКОЙ  ПЕСНИ

1. Алтайский край
2. Архангельская область
3. Белгородская область
4. Брянская область
5. Владимирская область
6. Волгоградская область
7. Вологодская область
8. Воронежская область
9. г. Москва 
10. г. Санкт-Петербург
11. Ивановская область
12. Иркутская область
13. Калужская область
14. Кировская область

15. Краснодарский край
16. Курская область
17. Ленинградская область
18. Московская область
19. Мурманская область
20. Нижегородская область 
21. Новосибирская область 
22. Омская область
23. Оренбургская область
24. Пермский край
25. Приморский край
26. Псковская область
27. Республика Башкортостан 
28. Республика Марий Эл 

29. Республика Саха (Якутия)
30. Республика Татарстан
31. Самарская область
32. Саратовская область
33. Свердловская область
34. Ставропольский край
35. Тверская область 
36. Тульская область
37. Тюменская область
38. Ульяновская область 
39. Хабаровский край
40. Ярославская область

В конкурсе приняли участие более 500 авторов и исполнителей бардовской песни 
из 40 субъектов Российской Федерации. Самому старшему участнику – 90 лет.

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА: 
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ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ: 

МИХАИЛ НОЖКИН
Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России,  
лауреат литературных премий Александра Твардовского, Сергея Есенина, Виктора Розова,  
премии академика Владимира Вернадского.  

Поэт, композитор, чьи песни и стихи вот уже не один десяток лет звучат с экрана и со сцены. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ:

АЛЕКСАНДР МИРЗАЯН
Лауреат конкурсов и фестивалей в Москве (1972, 1973, 1977), Грушинского (1977) в Самаре. 
 
Председатель и член жюри московских, Грушинского и многих других фестивалей авторской песни,  
член московского комитета литераторов, участник проекта «Песни нашего века»,  
художественный руководитель творческого объединения «Первый круг»,  
автор многих интересных лекций, докладов об авторской песне и концертов-программ о поэзии и слове.
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ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

АЛЕКСЕЙ ВИТАКОВ
Поэт, автор-исполнитель песен, член Союза писателей России.

Председатель жюри и автор идеи Межвузовского литературного форума им.Н.С.Гумилева «Осиянное слово». 
Почетный гость, член жюри и автор идеи многих фестивалей авторской песни: («Куликово поле», 
«Смоленское поозерье», «Распахнутые ветра им. Ю.Визбора», «Витебский листопад», «Межвуз», «Фестос», 
«Коломенское», «Паруса надежды», «Сиваш-транзит», «Господин ветер», «Капитан Грей», «Татарский вал», 
«Осень в Тамани», «Поющие письмена», «U-235», «Серебряный родник», «Радуга струн» и др.)

ВИКТОР ГАЛУСТЯН
 
Автор-исполнитель песен, неоднократный участник и лауреат фестивалей в городах Центральной России,  
организатор концертов, ведущий творческих мастерских и член жюри региональных фестивалей,  
член жюри Московского городского конкурса авторской песни.
 
Основатель Клуба авторской песни «Метроном» (г. Переславль-Залесский Ярославской области).
Организатор и сопредседатель Фестиваля авторской песни  «Открытие» (г. Переславль-Залесский Ярославской области).
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ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ

МИХАИЛ КАЛИНКИН
 
Автор-исполнитель песен, лауреат Грушинского фестиваля (2002),  
Московского открытого межрегионального фестиваля  
в МГОМЗ Коломенское (Москва, 2002), фестиваля «Катюша» (Москва, 2007).  

Руководитель военных площадок Грушинского фестиваля, Московского открытого 
межрегионального фестиваля в МГОМЗ Коломенское, «Куликово поле».
 
Организатор фестивалей «Музыкальная Академия Приключений», «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ».

ИРИНА ЛЕВИНЗОН 
 
Автор-исполнитель, член Московского отделения Союза писателей России,  
лауреат национальной общественной премии в области авторской песни «Благодарность», 
присуждаемой за «выдающийся вклад в золотой фонд авторской песни».
 
Член жюри региональных фестивалей авторской песни.
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ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ

ТАТЬЯНА МАТАЛИНА 

Организатор ежегодного концерта  проекта «Наших песен удивительная жизнь»  
в Государственном Кремлевском Дворце,  
Московского открытого межрегионального фестиваля в МГОМЗ Коломенское  
и один из его постоянных руководителей, начиная с первого фестиваля. 
 
Руководитель мероприятий Дома авторской песни «Республика песни»,  
руководитель музыкально-экскурсионного маршрута «Синий троллейбус» в городе Москве.
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ФИНАЛ КОНКУРСА

Финал конкурса прошел 15 мая 2017 года, по итогам членами жюри были определены лауреаты 
конкурса и обладатель Гран-При.  
Вручение дипломов и ценных призов состоялось на главной сцене страны – в Государственном 
Кремлевском Дворце во время концертной программы «Вот и стало обручальным нам Садовое 
кольцо». Все участники конкурса получили дипломы, подписанные Председателем жюри конкурсной 
программы Народным артистом России Михаилом Ножкиным.  
Телевизионная версия концерта – 8 июля 2017г. на телеканале ОТР.
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КОНЦЕРТНАЯ  ПРОГРАММА

В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

 
Народный артист СССР Василий Лановой, Народный артист России  Михаил Ножкин, Вадим Егоров, 
Лариса Брохман, Татьяна Визбор, Вадим и Валерий Мищуки, Веста Солянина, Владимир Туриянский, 
Павел Фахртдинов, Лидия Чебоксарова и Евгений Быков, Анастасия и Александр Евстигнеевы,  
Геворк Топчиян и ансамбль «ЭКSPROMТъ», Светлана и Владимир Цывкины, детская студия авторской 
песни «Журавлиная родина» (г. Сергиев-Посад) и другие.



ЗАГОЛОВОК




