Грушинский, фестивали, туризм - портал НаГруше.ру - История фестиваля "Шестиструнная Самара
Автор: Денис Воронин
24.01.2010 17:11

Осенью 2008 года 3 фестиваль Самарских бардов объединил в себе два
существовавших до этого поотдельности "компонента":
- - всероссийский студенческий фестиваль БП/АП "Шестиструнная Самара"
- - открытый областной осенний слет "А я по вас соскучился, ребята", который порой
называли и "лесной концерт".

Фестиваль и конкурс студенческой БП "Шестиструнная Самара" был начат по
инициативе Творческого объединения Самарские барды в 2004 году. Организован он
был Обладминистрацией и первым председателем его оргкомитета тогда стал директор
департамента по делам молодёжи Администрации Самарской области О. Б. Фурсов.

Первой строкой Положение гласило: "I областной открытый студенческий фестиваль
авторской песни «Шестиструнная Самара» проводится с 13 по 14 февраля 2004 года."
Там же указано: "Организаторами Фестиваля являются:
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-

Департамент по делам молодёжи Администрации Самарской области;
Некоммерческое Партнёрство «Творческое Объединение «Самарские барды»»
Территориальная общественная организация «Самарский Союз Молодёжи»
Федерация Студенческой Молодёжи Самарской области
Самарский Государственный Технический Университет
Самарский Государственный Аэрокосмический Университет
Самарский Государственный Педагогический Университет
Самарская Государственная Экономическая Академия
Тольяттинский Государственный Университет
«Фонд имени Валерия Грушина г. Тольятти»

Удивительным или закономерным образом организационно первые шаги "Шестиструнной
Самары" напоминают становление известного Фестиваля им. В. Грушина. Если бы
начинали тогда, в списке фигурировали "комитеты комсомола": области, ВУЗов.

Первый студфестиваль был "городской", т.е. проводился на концертной площадке
Дзержинки. И второй, и третий, только залы менялись. Второй фестиваль проводился в
"Пушкинском Доме". 3 Всероссийский студенческий фестиваль авторской песни прошел
в Самарском Театре кукол.

В 2005 и 2006 годах организаторами "Шестиструнной Самары" были на паритетных
началах Департамент по делам молодежи Администрации Самарской области
(Министерство культуры, молодежной политики и спорта) и НП Творческое
Объединение «Самарские барды». В 2007-м фестиваль не проводился по банальной
причине отсутствия денег на проведение.

Но в 2008-м году 4 студенческий фестиваль состоялся, покинув городские залы и
"прописавшись" на знаменитой мастрюковской Фестивальной поляне.

В Положении было отражено:
Учредитель Фестиваля - НП «Творческое Объединение «Самарские барды»»
Организаторами Фестиваля являются:
- Министерство культуры и молодёжной политики Самарской области
- ЗАО НПФ «Мета»
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-

Компания «Фестивальный парк»
КСП Самарского Государственного Университета «Апрель»
КСП Самарского Государственного Университета «Некислая среда»
Городской клуб самодеятельной песни
Клуб бардовской песни «Арго», г. Новокуйбышевск
Клубы бардовской песни России

Получилось, что студенческое творчество больше не итересовало самарские и
тольятттинские ВУЗы. Слияние с "осенним концертом" оказалось единственно
возможным способом продолжения конкурса студентов. А получилось, что это и к
лучшему!

"Осенние концерты" Самарских бардов проводились к этому времени в третий раз,
впервые собрав друзей в 2006-м году. И в 2008, слившись с Фестивалем студенческой
БП, мероприятие получило статус Фестиваля.

При этом конкурс на нем оставался чисто студенческим и сохранял собственную
номерацию и название "Шестиструнная Самара", а весь фестиваль именовался "А я по
вас соскучился, ребята". Так и получилось, что конкурс был 4-м, а весь фестиваль - 3-м.
Решив устранить этот "дуализм", с 2009 года Художественый совет ТО Самарские барды
решил: фестиваль будет проводиться под именем "Шестиструнная Самара", получит
номерацию от "лесных концертов", а студенческий конкурс войдет отдельной
номинацией в общий фестивальный.

Таким образом были учтены и многие пожелания бардов, сетовавших на то, что их
желание участвовать в песенном состязании не соотносится с их статусом "очень
бывших студентов".

Понятно, что лауреаты конкурсов студенческого фестиваля сохраняют статус лауреатов
"Шестиструнной Самары".

В 2004 году ими стали: Оленев Илья (г.Киров) - автор, Хасанова Лилия (г.Тольятти),
Полянский Даниил (г.Самара) - исполнители, Ансамбль "Спирит" (г.Сызрань), дуэт
"Камчатская Аномалия" (г.Самара)
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Лауреаты 2006 года: Багаева Екатерина, (г. Самара), Александрова Ольга (г. Москва) исполнители, ансамбль "Танюша - 2" (г. Самара) и дуэт Багаева Екатерина, Кирина Анна.

В 2008 году лауреатами стали только жители Тольятти: Куманейкина Александра и
ансамбль «Перекрёсток».

За эти годы в жюри конкурса работали: Леонид Сергеев (Москва), Галина Хомчик
(Москва), Дмитрий Бикчентаев (Казань), Станислав Аршинов (Казань), Григорий
Данской (Пермь), Борис Есипов (Самара), Александр Вольдман (Самара), Михаил
Кораблин (Самара), Исай Фишгойт (Самара) - Председатель жюри 2004, Воронов
Виктор (Самара), Киреев Анатолий (Курган), Вихорев Валентин (Санкт-Петербург),
Колесников Андрей (Самара), Анцинов Сергей (Самара), Темников Андрей (Самара),
Вейцкин Михаил (г.Москва), Александр Гейнц (г.Санкт-Петербург), Сергей Данилов
(г.Санкт-Петербург), Ваксман Михаил (Израиль).

Стоит отметить, что лауреаты "Шестиструнной Самары" Екатерина Багаева и Лилия
Хасанова стали лауреатами Фестиваля БП им. Грушина.

Следующая страница истории фестиваля - 2009 год.

В первые выходные сентября на турбазе "Утес" под Самарой прошел 4-й осенний
фестиваль Самарских бардов "Шестиструнная Самара".В этот раз на фестиваль
собрались около 400 человек, заполнив и саму турбазу, и прилегающий к ней лес.

Учредитель Фестиваля: Некоммерческое Партнерство «Творческое Объединение
«Самарские барды». Организаторами Фестиваля названы Некоммерческое Партнерство
«Творческое Объединение «Самарские барды» и бардовские клубы Самарской области

В концертах 4-й "Шестиструнной Самары" участвовали Анатолий Шенберг из Нижнего
Новгорода, Екатерина Романова и Юрий Рязанов из Челябинска, Андрей Козловский из
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Москвы, Юрий Панюшкин из Тольятти.

В конкурсе выступили 18 человек, в финале - 9. Лауреатом стал Алексей Аракчеев.

Большую помощь выступающим оказала виртуозная работа за пультом звукорежиссера
Константина Раловца (г. Челябинск).

Генеральным спонсором фестиваля стала сеть магазинов "Белая техника" - давний и
надежный друг ТО "Самарские барды".

Результаты проведения 4-го Фестиваля бардовской песни "Шестиструнная Самара" в
цифрах:
1. Общее время проведения – 29 часов, из них время работы эстрады – 19 часов.
2. Количество выступавших в концертах и в конкурсе – 47 человек
3. Общее количество участников фестиваля – 400 человек
4. Представленные участниками города: Самара, Сызрань, Тольятти,
Новокуйбышевск, Нижний Новгород, Челябинск, Москва – всего 7
5. В конкурсе исполнены 36 песен, из них авторских – 30. Участников конкурса - 18
человек.
6. Лауреат 4-го фестиваля бардовской песни "Шестиструнная Самара": автор
Алексей Аракчеев, г. Самара, с песней "Медвежонок".
7. Поощрительных дипломов удостоены: дуэт Анны и Андрея Прохоровых (авторы) г.
Самара, Николай Молев, Сидоров Павел - оба из г. Сызрань.

В 2010 году пройдет юбилейный 5-й осенний фестиваль Самарских бардов.

(ц) Игорь Громов, скопировано с форума Самарских Бардов .
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