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Фестиваль авторской песни ЛОМЫ (Ульяновск)
Автор Варвара - 02/08/2011 14:49

_____________________________________

Друзья! Приближается фестиваль! Надеемся, его не постигнет участь прошлогоднего, и
девятый по счёту фестиваль состоится!
12-14 августа 2011 года пройдет Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни
"ЛОМЫ-2011" (близ села Ломы Ульяновского района Ульяновской области)
Две концертные эстрады (впервые!), более 24 часов звучания, признанные авторы и новые
имена, концерты "классики" жанра, "поющих поэтов", концерт в формате "открытый микрофон",
по-прежнему, конкурс авторской песни, лауреаты которого получат дипломы и ценные призы.
Кроме того, мастер-класс Александра Щербины "Поэт на сцене. Инструкция по выживанию",
мастер-класс Екатерины Болдыревой по исполнительству.
Вообщем так, ЕСЛИ ВАМ "НЕ ВЛОМ", ТО ВАМ - В ЛОМЫ!!!
Согласие на участие в фестивале дали:
Александр Щербина http://vkontakte.ru/a_sherbina, http://www.sherbina.ru/
Екатерина Болдырева http://boldyreva.bard.ru/,
Юлия Зиганшина http://ziganshina.ru/,
Виктор Каменский и Владимир Гапонцев Виктор Каменский, http://kamenskij.clan.su
Рамиль Бадамшин РАМИЛЬ БАДАМШИН,
Юрий Карпов, Алексей Аполинаров,
Александр Жаров,
Сергей Иванченко.
Возможны сюрпризы и приятные неожиданности!
Добраться до поляны можно традиционным способом - на общественном транспорте, а можно и
специальными автобусами от остановки "Кинотеатр "Современник" в пятницу (15:00, 18:00 )и
субботу (10:00), а с фестивальной поляны до города - в воскресенье (16:00).
Оставить заявку можно в соответствующей теме в группе или по тел. +79603714670 (просьба
заявки не дублировать!)
В этом году, как и прежде, на поляне будет организована торговля: в ассортименте салаты,
горячее, выпечка, шашлык, мороженное и пр.
Информация "как добраться", программа и спонсоры фестиваля в альбоме "Официально про
фестиваль".
============================================================================

Re:Фестиваль авторской песни ЛОМЫ (Ульяновск)
Автор Варвара - 09/08/2011 15:00

_____________________________________

Фестиваль «Ломы» пройдёт в любую погоду
Отменённый в прошлом году фестиваль авторской песни всё-таки состоится. Принять участие в
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нём уже решили свыше 4 000 человек.
http://nagrushe.ru/images/fbfiles/images/1-20110809.jpg
Как сообщила Молодёжному информационному агентству председатель клуба авторской песни
Татьяна Галушкина, приехать на поляну, где и соберутся любители и исполнители авторской
песни, могут все желающие. Состоится мероприятие с 12 по 14 августа.
«Фестиваль «Ломы» – крупнейший в нашей области. Сюда приезжают люди из разных регионов:
как Самарской, так и Московской, Волгоградской областей, с Урала, Уфы и мн. др. На время
фестиваля поляна, на которой мы собираемся вот уже несколько лет, становится местом
общения и обмена опытом», - рассказала собеседник Молодёжного информационного агентства.
http://nagrushe.ru/images/fbfiles/images/2-20110809.jpg
Фестиваль проводится с 2002 года. Его участники живут в палатках вблизи посёлка Ломы.
Новинка этого года - две концертные эстрады. Зрителей ждут более 24 часов звучания,
признанные авторы — Александр Щербина, Екатерина Болдырева, Юлия Зиганшина, Рамиль
Бадамшин, Виктор Каменский,Юрий Карпов, Алексей Аполинаров,
Александр Жаров, Сергей Иванченко.
Также в программе концерты «классики» жанра, «поющих поэтов», концерт в формате
«открытый микрофон», конкурс авторской песни, лауреаты которого получат дипломы и ценные
призы. Кроме того, всех ждет мастер-класс Александра Щербины «Поэт на сцене. Инструкция по
выживанию».
http://nagrushe.ru/images/fbfiles/images/3-20110809.jpg
До села можно доехать на любом общественном транспорте или на организованном
специальном автобусе от остановки «Кинотеатр „Современник“ до фестивальной поляны в
пятницу (15:00, 18:00) и субботу (10:00), а с поляны до города — в воскресенье (16:00).
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