
 
«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!» 

 
   В шестидесятые годы минувшего века поэзия вышла на эстраду, 

и особой популярностью стала пользоваться бардовская песня. После 
волны бравурных произведений о подвигах строителей коммунизма, 
сочинения Булата Окуджавы явились откровением, воскрешением 
настоящей любовной лирики.  Их пели люди всех возрастов и профессий. 
Примечательно, что аудиторию «певца Арбата» всегда  отличала 
демократичность взглядов, порядочность и интеллигентность. 

 

Когда “хрущевская оттепель“ в стране 
закончилась, многие барды “потеряли” голос. 
Одни сделали это из чувства самосохранения, 
другие просто растерялись, третьи уехали за 
границу. Но перемены в стране никак не 
отразились на популярности Окуджавы. Его 
песни продолжали звучать с экранов 
кинотеатров и по радио. 

Сегодня мы относимся к  этому  поэту 
как к автору  огромного количества поэтических 
и музыкальных композиций, каждая из которых 
имеет свою историю и судьбу, как к 
исполнителю, который стал настоящим 
символом своего времени.  

Но немногие знают о том, что будущий 
автор песен,  мгновенно разлетавшихся по всей 

стране, звучавших в кинофильмах и спектаклях, по радио и ТВ,  в 
пятидесятые годы,  после окончания  университета, работал скромным 
учителем-словесником в деревенской школе, затем в райцентре Калужской 
области. Мало кому известен  еще более ранний факт из биографии поэта: в 
1942 году Булат Окуджава добровольцем, после девятого класса, ушел на 
фронт, получил ранение… 

Известно, что отец Булата  
Окуджавы - видный партийный 
работник  в Нижнем Тагиле - в 
период сталинских репрессий в 
1937 году был арестован по 
ложному доносу, а вскоре 
расстрелян. Спасаясь от гонений, 
мать Булата перевезла сына  в 
Москву, однако впоследствии также 
угодила в Карагандинский лагерь 
для жен изменников Родины. 
Вернуться оттуда мужественной 
женщине довелось только 
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двенадцать  лет спустя. Как мог выжить в самое мрачное время сталинских 
репрессий, а затем стать большим поэтом,   властителем душ обычный  
тринадцатилетний мальчик?  

 

 
Своему детству в Нижнем Тагиле, где  он учился в 32-ой 

общеобразовательной школе,  и своей первой любви  Булат посвятил книгу 
«Упраздненный театр». Сейчас очевидно, что «тагильский излом» в жизни 
Булата  Окуджавы серьѐзно повлиял на характер и формирование личности  
поэта. Впоследствии он неоднократно и по-доброму отзывался о годах, 
проведѐнных в Нижнем Тагиле. 

В Нижний Тагил Булат 
Окуджава приезжал в 1964 
году, а затем незадолго до 
смерти - в 1994 году. В 
своих письмах к уральцам 
он обращался так:  
«Дорогие тагильчане! 
Дорогие земляки!»…  
Сегодня гостей Нижнего 
Тагила ждет немало 
интересных событий.  В 
городе создается 

литературно-музейный 
центр «Дом Булата 
Окуджавы». В центре 

памяти известного барда уделено место музейной экспозиции, в которой 
представлены личные вещи поэта.   

  Другое яркое событие - первый  открытый региональный фестиваль-
конкурс авторской песни «Возьмемся за руки, друзья!», посвященный 
творчеству Булата Окуджавы.   
      17 мая на концертных площадках города вас ждут участники творческих 



соревнований авторской песни. 18 мая в Нижнетагильском музее-
заповеднике  «Горнозаводской Урал»  - благотворительный гала-концерт 
победителей фестиваля.  А  на сцене Нижнетагильского  драматического  
театра им Д.Н.Мамина-Сибиряка  - выступление народной артистки России 
Елены Камбуровой с концертной  программой под названием «И друзей 
созову…». Помните, что средства от  этого концерта будут  направлены на 
создание литературно-музейного центра «Дом Булата Окуджавы». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого  регионального фестиваля-конкурса  

авторской песни «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ…»,  
посвященного творчеству Булата Окуджавы 

 
Учредители и организаторы: 

 

 Министерство культуры Свердловской области; 

 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества»; 

 Управление культуры Администрации города Нижний Тагил; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
городская библиотека» 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал»  

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский 
драматический театр им Д.Н. Мамина-Сибиряка»  
Почетный гость фестиваля – народная артистка России Елена 
Камбурова. 

 
Цели и задачи: 

 

 Привлечение внимания общественности к сохранению творчества 
Булата Шалвовича Окуджавы, приумножение и популяризация его 
творческого наследия. 

 Воспитание патриотизма и любви к Родине через лучшие культурные 
традиции в авторском песенном творчестве. 

 Развитие жанра авторской песни, выявление и поддержка талантливых 
авторов и исполнителей авторской песни. 

 Обмен опытом между творческими коллективами, авторами и 
исполнителями, укрепление и развитие творческих связей регионов 
Российской Федерации. 

 
Сроки и место проведения 

 
Открытый региональный фестиваль-конкурс авторской песни 

«Возьмемся за руки, друзья…», посвященный творчеству Булата Окуджавы, 
проводится с 17 по 18 мая 2014 года в г. Нижний Тагил. 

18 мая 2014 г. в Нижнетагильском драматическом театре им Д.Н. 
Мамина-Сибиряка состоится сольный концерт народной артистки России 
Елены Камбуровой. 
 
 
 



Условия и порядок проведения 
 

В фестивале-конкурсе принимают участие  самодеятельные авторы- 
исполнители, солисты и ансамбли независимо от ведомственной 
принадлежности. 

Возраст участников от 18 лет. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Автор-исполнитель.  

 Солист. 

 Ансамбль. 
В номинации «Автор-исполнитель» участник представляет два 

произведения собственного сочинения, исполняющиеся автором 
самостоятельно или под аккомпанемент. 

В номинациях «Солист», «Ансамбль»  участники представляют два 
произведения: одно из репертуара Булата Окуджавы (обязательное условие), 
второе из репертуара ведущих мастеров авторской песни. 

Фестиваль-конкурс проводится в два тура: 
 
Первый тур (заочный) – отборочный – по предоставленным 

видеоматериалам. Анкету-заявку  необходимо представить в адрес 
Свердловского государственного областного Дворца народного творчества в 
срок  до «07»  апреля 2014 года по адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул. 
Фестивальная,12, к.428, 
e-mail: teatr5543@mail.ru,  тел./факс (343) 360-55-51. 
      К анкете-заявке необходимо приложить  демоверсию конкурсной 
программы в формате DVD. 

Участникам, прошедшим отборочный тур, будут направлены 
приглашения для участия во втором туре. 

 
Второй тур (финальный) – проводится в форме конкурсного 

концерта. 
Условия исполнения произведений конкурсной программы: «живой 

звук» (гитара-голос) или под аккомпанемент гитары либо другого 
музыкального инструмента, в том случае, если автор не владеет 
инструментом. Допускается исполнение  с применением фонограмм. 

Технические требования к фонограмме: 

 фонограмма должна быть представлена на CD, флеш-карте с высоким 
качеством звука, с указанием исполнителя, номера трека и названия 
номера; 

 фонограммы низкого технического уровня к конкурсу не допускаются; 

 к участию допускается фонограмма «минус вокал» (наличие бэк-вокала 
допускается у солистов). 
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Оргкомитет и жюри фестиваля-конкурса 
 

Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса создается 
оргкомитет, в состав которого входят представители учредителей фестиваля-
конкурса. Оргкомитет формирует жюри фестиваля из числа 
высококвалифицированных специалистов в области вокального 
исполнительства и литературного творчества. 

Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям: 

 исполнительское мастерство; 

 художественный уровень авторских произведений;  

 сценическая культура. 
 
 

Награждение 
 

По  итогам 2-го  тура в каждой номинации определяются Лауреат, 
Дипломанты  I, II и III степени. Лауреаты в каждой номинации  
награждаются денежными призами, дипломанты – ценными подарками. 
Участники фестиваля-конкурса награждаются соответствующими 
дипломами. Решением жюри могут быть установлены специальные 
дипломы и поощрительные призы. 
           

 
Финансовые условия 

 
   Командировочные расходы (проезд и  питание) за счет направляющей 
стороны, проживание – за счет организаторов.  Ориентировочная стоимость 
питания 450 руб. в сутки на одного человека. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  
I Открытого регионального   

фестиваля-конкурса авторской песни   

«Возьмемся за руки, друзья…»,  
посвященного творчеству Булата Окуджавы 

 

17 мая.  
Суббота. 

Санаторий «Ключики» 
 

09.00-12.00 Встреча, регистрация участников 
конкурса. Организованный переезд в 
санаторий «Ключики» и заселение. 

 

(Центральная городская библиотека, 
 адрес: г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 1а, 

проезд с вокзала маршрутным такси - № 32, 4, 
20, 21, 26, 27, 43; трамваем -1, 15)   

09.00-12.00 Заезд, регистрация и расселение участников в 
санатории, прибывающих своим транспортом  
 

11.00 Пресс-конференция  
(Место проведения:  

Администрация города Нижн6ий Тагил) 

12.00-12.15 Открытие фестиваля-конкурса   

12.15-20.00   Конкурсное прослушивание 
 

13.00-15.00 Обед для участников 
 

14.00-15.00 Технический перерыв  
( обед жюри) 

19.00-21.00 Ужин 

с 20.00 Подведение итогов 

 



18 мая.  
Воскресенье. 

 
 

8.30-9.30 Завтрак 
(Столовая санатория «Ключики») 

11.00 Организованный выезд на гала-концерт 
 
  

11.30 Возложение цветов к  Дому Булата 
Окуджавы 

 
 

13.00-15.00 Гала-концерт 
 

(Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал») 

15.30- 17.30  Свободное время, 
посещение музейных объектов (историко-

краеведческий музей,  музей природы, музей 
изобразительных искусств) 

18.00 Концерт с участием народной 
артистки РФ Елены Камбуровой 

 
(Нижнетагильский Драматический театр им. 

Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

с 20.30   Отъезд участников 
 
 

 

 



Состав жюри 

 
Председатель жюри: 
 

Пантыкин 
Александр 
Александрович  
г. Екатеринбург  

председатель  Союза композиторов 
Свердловской области и межрегионального 
Союза  композиторов,  заслуженный 
деятель искусств РФ 
 

Члены жюри: 
 

 

Соболев  
Андрей Николаевич  
г. Севастополь  

кавалер «Ордена Дружбы», Президент 
Международного фестиваля авторской 
песни «Балаклавские каникулы»  

Парамонов  
Сергей  
Анатольевич 
г. Екатеринбург 
 

директор городского центра авторской 
песни  

Стражников  
Петр  Степанович  
г. Екатеринбург 
 
 

директор Екатеринбургского 
муниципального театра кукол, вице-
президент Российского центра УНИМА 
 

Шадрин  
Владислав 
Ливериевич 
г. Нижний Тагил 

президент фестиваля авторской песни 
«Зеленая лампа», дважды лауреат 
Международного фестиваля авторской 
песни им. В. Грушина (г. Самара) 
 
 

Ярцев  
Игорь Викторович 
г. Челябинск 
 
 

главный режиссѐр и ведущий Ильменского 
фестиваля авторской песни  

 
 
 
 
 



География участников  
 

№ ФИО участника 
Название коллектива 

Территория, учреждение 
 

1.  Куберская Галина  г. Симферополь   
2.  Грачев Владимир  г. Симферополь   
3.  Егор Науменко  г. Севастополь  
4.  Сергей Подборнов  Пермский край, пос. Суксун 

МАУК «Суксунский Дом Культуры» 5.  Вера Василевская  
6.  Валерий Минин  
7.  Трио  «Тэрра» г. Пермь  

8.  Светлана Дехтярѐва-
Перепѐлкина 

г. Челябинск  
ДК ЧТЗ  

9.  Ансамбль  «Автограф» Тюменская обл., г. Заводоуковск 
АУ ДОД МО Заводоуковский ГО 

«Детская школа искусств» 
10.  Ансамбль авторской 

песни «Виктория»   
Режевской ГО пос. Озерный  

МКУК ЦСКС ДК п. Озерный   
11.  Екатерина Кузьминых 

12.  Марина Кондратьева  

13.  Сергей Боровиков  г. Екатеринбург 
14.  Андрей Ежов г. Екатеринбург 

15.  Вячеслав Карелин  г. Екатеринбург 

16.  Дуэт: Александра и 
Валерий Чудиновских 

г. Екатеринбург 

17.  Светлана Гаряева  г. Екатеринбург 
18.  Игорь Кокорин  г. Екатеринбург 
19.  Дуэт «Зеленая лампа» г. Екатеринбург  
20.  Ксения Чадова  

 
г. Екатеринбург  

МБОУ ДОД Центр внешкольной 
работы «Спектр» клуб «Ровесник» 

21.  Дуэт: Патокины 
Наталья и Андрей  

г. Екатеринбург  
Дом Российско-Украинской дружбы  

22.  Елена Дроздова  г. Екатеринбург 

23.  Владимир Чернигин Каменск-Уральский  
МБУК «ДК «Металлург» 

24.  Александр Клинов Каменск-Уральский 
Муниципальный театр драмы  

Клуб авторской песни «Синтаксис»  
25.  Сергей Симонов 

26.  Максим Мухлынин г. Сысерть  
МБУК «Сысертский городской центр 

досуга имени И.П. Романенко»  



27.  Екатерина Русских г. Нижний Тагил  
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 

колледж искусств»  
28.  Александр Смолькин г. Нижний Тагил  

 

29.  Трио «Без сомнения»  
 
 

г. Нижний Тагил  
Городской Дворец молодежи  

клуб авторской песни «Зеленая 
лампа» 

 
    

30.  Дуэт «Ирга»  

31.  Дуэт: Мария Каренгина, 
Галина Долгова  

32.  Игорь Пашков  
33.  Дмитрий Перов  

34.  Светлана Павлова  

35.  Алексей Галѐв 
36.  Татьяна Аксютова  г. Нижний Тагил  

37.  Юрий Уваров  г. Нижний Тагил  

38.  Любовь Новак  г. Нижний Тагил 

39.  Леонид Белкин  г. Нижний Тагил  

40.  Вадим Лазарчев  г. Нижний Тагил  

41.  Ансамбль «Златица» г. Нижний Тагил  
МБКОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя» 
42.  Дуэт «А»  г. Нижний Тагил  

Нижнетагильская гос. социально-
педагогическая академия   

43.  Ансамбль «М-Атом» 
44.  «Санников и компания»  

45.  Галина Кирякова  г. Березовский  
Музыкально-поэтический клуб 

«Самородки»  
46.  Ольга Выгузова  Новолялинский ГО пос. Лобва 

Клуб Самодеятельной Песни «АРИС» 

47.  Владимир Глазунов  г. Новая Ляля 
48.  Ольга Каймак  Пос. Белоярский  

49.  Иван Афанасов г. Верхняя Пышма 
МБОУК ДОД «Детская школа 

искусств» 
50.  Анастасия Аксѐнова  

51.  Юлия Рыбакова  г. Верхняя Пышма 
МАУ «Дворец культуры «Металлург»  

52.  Сергей Иванов  г. Верхняя Салда  
ДК им. Г.Д. Агаркова  

53.  Вячеслав Анчугов  
 

 г. Ирбит  
МБУК  МО город Ирбит «Дворец 

культуры им.В.К. Костевича» 
творческого объединения «Лира» 

54.  Ирина Камянчук 



55.  Виталий Бархатов  Ирбитское МО, д. Дубская 
Дубский ЦД «Встреча»  

56.  Андрей Бжитский  г. Талица  

57.  Евгения Игумнова  г. Тавда 
Дом культуры им. В.И. Ленина  

58.  Евгений Матросов  г. Тавда 
59.  Сергей Богданов  Тавдинский ГО п. Азанка  

МОУ СОШ 

60.  Квартет «Случай из 
практики»  

г. Лесной  
СКДЦ «Современник»  

61.  Артем Черных МО Алапаевское, 
 п. Верхняя Синячиха  

МУК «Верхнесинячихинское клубное 
объединение»  

62.  Группа «Эскиз» 
 

г. Алапаевск 
МБУК «Дом культуры микрорайона 

«Станкозавод» 
63.  Дмитрий Бахтияров  г. Полевской  

ДКиТ ОАО «Северский трубный 
завод»   

КАП «Малахитовая гостиная» 
 
 

64.  Сергей Вострецов 

65.  Светлана Домрачева 

66.  Дуэт: Наталья Казанцева, 
Светлана Домрачева 

67.  Сергей Семенко  

68.  Ирина Матюшина 
69.  Елена Ступак Нижнесергинский МР,  

г. Михайловск МУК «Центр 
культуры и досуга г. Михайловска»  

70.  Олег Крюков  г. Красноуральск  

71.  Станислав Дущенков  г. Красноуральск  

72.  Вячеслав Пахомов  г. Кировград 

73.  Маргарита Карбанева  п. Свободный  

74.  Георгий Мохов  г. Невьянск  

75.  Василий Змановский  г. Качканар 
МУ «Городской Центр досуга»  

 
76.  Лев Лубянский  

77.  Наталья Сумакова  г. Новоуральск  
ДК УЭХК 

78.  Максим Волгин  г. Нижняя Салда  
МУ «ГДК им. Ленина»  

 

 


