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деНь РусскОГО языка  
как миРОВОззРеНческий ОРиеНТиР

Государственный праздник – День 
русского языка был учрежден Ука-
зом Президента России лишь пять 

лет назад, в 2011 году. Эта инициатива Всерос-
сийского созидательного движения «Русский 
Лад» была активно поддержана и реализована  
КПРФ и ее фракцией в Государственной думе 
РФ. По замыслу инициаторов учреждение 
праздника – Дня русского языка должно было 
дать импульс к созданию в нашей стране по-
тенциала мировоззренческого сдерживания 
усиливающейся агрессии Запада против Рос-
сии. Ведь современный мировой кризис носит, 
прежде всего, мировоззренческий характер. По 
большому счету можно сказать, что мировоз-
зрение «мирового господства», исповедуемое 
США, борется против мировоззрения «миро-
вого лада», присущего России.

Нашему Отечеству – России в этой совре-
менной мировоззренческой схватке для сохра-
нения суверенности государства и права наро-
да жить по заветам предков уже недостаточно 
только потенциала ядерного сдерживания. 
Сейчас главным оружием являются мышление 
и язык, их способность рождать и выражать 
смыслы жизнедеятельности, убеждать людей в 
их истинности и побеждать противника путем 
насаждения в сознание людей своей картины 
мира, искажения смыслов и разрушения духов-
ной культуры народа, подвергающегося агрес-
сии Запада.

США за 25 лет гло-
бальной мировоззренчес-
кой агрессии против наро-
дов СНГ сумели одержать 
победу на Украине. Нуж-
но признать, что и в дру-
гих бывших республиках 
СССР, в том числе и в 
самой России, среди рус-
скоговорящих стало мно-
го западномыслящих, а 

не русскомыслящих людей. Российской власти 
и обществу для отпора агрессорам и создания 
потенциала мировоззренческого сдерживания 
необходимо восстановить способность сооте-
чественников, прежде всего молодого поколе-
ния, жить по Правде. А это значит мыслить, 
говорить и поступать по-русски, на основе за-
ложенного в генетической памяти мировоззре-
ния Прави и заветов предков. 

КПРФ и движение «Русский Лад» призвали 
власть защитить и развивать русский язык, как 
главную святыню русского народа и мировоз-
зренческую основу для сплочения всех корен-
ных народов России. 

К сожалению, на государственном уровне 
при планировании будущего и определении 
внутренней и внешней политики России ми-
ровоззренческий фактор часто выпадает из 
рассмотрения. Власть не смогла, или не захо-
тела во всероссийском масштабе поднять про-
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ведение праздника «День русского языка» на 
мировоззренческий уровень. При этом сдви-
ги в нужном направлении все же появились.  
В 2016 году власть впервые организовала в 
День русского языка книжную ярмарку на 
Красной площади в Москве. Президент Путин 
на весь мир заявил, что главным различием 
между США и Россией является мировоззре-
ние. Патриарх Кирилл возглавил созданное в 
2016 году «Общество русской словесности». 
А Председатель Правительства РФ Медве-
дев наконец-то снял с поста министра науки 
и образования Ливанова, активно боровшего-
ся против мировоззренческих основ Русского 
мира. Но этого явно недостаточно.

КПРФ и движение «Русский Лад» целена-
правленно стремятся превратить День русского 
языка в общенародный праздник – в мировоз-
зренческий ориентир для соотечественников. 

Не случайно эмблемой праздника избрана 
парящая в небесах над Россией троица в со-
ставе М.В. Ломоносова – автора русской грам-
матики и учебника риторики, А.С. Пушкина –  
основателя литературного русского языка, ве-
ликого поэта, прославившего русский язык во 
всем мире, и М.А. Шолохова – знаменитого со-
ветского писателя, знатока народных традиций 
и защитника русского духа, лауреата Нобелев-
ской премии по литературе. А под их портрета-
ми смысл-призыв праздника: «Славим живое 
русское слово!».

Эти духовные витязи России символизиру-
ют неразрывность связи времен и поколений 
и завещают помнить, что язык это и есть на-
род. В русском языке закодирована мудрость 
всех предшествующих поколений и подсказ-
ки потомкам, как справиться с любой бедой.  
В нём есть средство, способное в смутное вре-
мя овладеть умами и сердцами людей и стать 
тем мировоззренческим знаменем, за которым 
народ последовал бы в бой против ненавист-
ников России и на великое созидание своего 
благополучия.

Проповедник Серафим Саровский говорил, 
что таким средством является совершенное 
слово. Совершенное слово на Руси – это един-
ство мысли, слова и дела. Это – созидающая 
правда, воспроизводящая русское подвижни-
чество и самоотверженное служение Отече-
ству. Совершенное слово одухотворяет дело и 
вдохновляет народ на подвиги в труде и в бою. 

Оно нацелено на созидание, а не на разруше-
ние. 

Русское мировоззрение Прави и русская 
модель мира – Лад основаны на таком не-
разрывном единстве воли и мысли, слова и 
дела, которое вовлекает в процесс созидания 
всего человека целиком и позволяет совер-
шать дерзновенные прорывы в пространстве  
и времени.

Разрушители России, рвущиеся к мировому 
господству, борются против стремления стран 
и народов к мировому Ладу, уничтожают носи-
телей русского мировоззрения. Они усиленно 
навязывают нашему народу не совершенство, а 
западную свободу слова. Они разрывают един-
ство мысли, слова и дела, искажают заложен-
ный в слово смысл. Их западномыслящие сто-
ронники в России думают одно, говорят другое, 
а делают третье. Они живут не по-русски, по-
грязли во лжи и заставляют так жить русских  
и другие коренные народы России.

Празднование Дня русского языка в Москве 
и регионах страны должно сплачивать все ко-
ренные народы России на борьбу с этим злом  
и настраивать людей на русский лад.

Руководители Высшего совета движения 
«Русский Лад» Зюганов Г.А. – лидер КПРФ и 
Баранова-Гонченко Л.Г. – сопредседатель Со-
юза писателей России, руководители Коорди-
национного совета Движения Поздняков В.Г. 
и Тарасова В.П. именно так организуют про-
ведение Дня русского языка. В нашем арсена-
ле – возложение цветов к памятникам витязям 
русской словесности и культуры, митинги в за-
щиту русского языка, народные гуляния в День 
русского языка, фестивали народного творче-
ства, концерты самодеятельных коллективов и 
мастеров искусств, викторины и конкурсы. 

Для проведения праздника привлекается 
политический потенциал КПРФ, интеллекту-
альный потенциал РАН и учебных заведений, 
духовный потенциал Союза писателей России 
и православной общественности, творческая 
энергия многочисленных патриотических, 
культурно-этнических, экологических и спор-
тивных организаций.

Эффективным инструментом созидания 
и оружием массового сопротивления запад-
ной мировоззренческой агрессии становится 
учрежденный Движением Всероссийский твор-
ческий фестиваль-конкурс «Русский Лад». 
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В 2016 году жюри фестиваля взяло курс на 
поддержку творческих сил в субъектах Рос-
сийской Федерации, малых городах и селах. 
В результате удалось удвоить, по сравнению с 
2015 годом, число регионов, принявших уча-
стие в фестивале «Русский Лад». Лауреатами 
фестиваля-конкурса трех степеней стали 90, 
а дипломантами – 128 человек из 40 регионов 
России от Владивостока до Пскова. Радует, что 
среди награжденных есть представители 7-ми 
национальных республик: Татарстана, Баш-
кортостана, Марий-Эл, Хакасии, Удмуртии, 
Карелии и Крыма, а также жители 35-ти малых 
городов и 15 сел.

Наиболее заметно и содержательно к под-
готовке и проведению Дня русского языка по-
дошли региональные организации КПРФ и 
отделения движения «Русский Лад» в респуб-

ликах Алтай, Башкортостан, Бурятия, Даге-
стан, Калмыкия и Крым; в краях – Краснодар-
ском, Красноярском, Приморском, а также в 
Астраханской, Белгородской, Брянской, Вол-
гоградской, Вологодской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Курганской, Ленинградской, 
Липецкой, Мурманской, Омской, Орловской, 
Оренбургской, Пермской, Псковской, Ростов-
ской, Рязанской, Самарской, Сахалинской об- 
ластях и городах федерального значения – 
Санкт-Петербурге и Москве. 

Власть обязана поднять празднование Дня 
русского языка на мировоззренческий уровень 
во всероссийском масштабе.

В.с. Никитин,  
организатор ВСД «Русский Лад»,  

редактор журнала
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4 июня 2016 го-
да уже в пятый 
раз в Москве 

отпраздновали День 
русского языка. Празд-
ник был организован 
Всероссийским сози-
дательным движением 
«Русский Лад» и МГК 
КПРФ совместно со 
многими обществен-
ными организациями и творческими коллек-
тивами на территории Московского сада «Эр-
митаж». Кстати, там же проходило и первое 
празднование Дня русского языка в 2012 году.

Традиционно празднование началось под  
звуки духового оркестра Министерства обо- 
роны РФ «Золотые трубы» (дирижер Пин- 
чук А.С.).

В 12 часов распахнула свои просторные 
палатки разноцветная Ярмарка традиционных 
народных ремесел, в которой приняли участие 
более 40 мастеров – многолетних активных со-
ратников движения «Русский Лад» из многих 
регионов РФ. Они представили изготовленные 
своими руками народные костюмы, подарки, 
разнообразные игрушки, музыкальные инстру-
менты, посуду, домашнюю утварь, традици-
онные продукты питания. На двух, к счастью 
крытых, верандах проходили мастер-классы 
по лозоплетению, плетению из бересты, гон-
чарному делу, приемам изготовления народно-
го костюма, русской каллиграфии. Организа-

тор ярмарки – участник 
«Русского Лада» Алек-
сеев С.И. Рядом в па-
латках расположилась 
книжная ярмарка, в ко-
торой приняли участие 
издательства, сотрудни-
чающие с движением 
«Русский Лад»: «Белые 
альвы», «Ладога-100», 
Издательский центр 

«Слава!». Среди этих палаток очень органич-
но смотрелась и палатка с эмблемой КПРФ, в 
которой раздавались партийные газеты и жур-
налы. 

Лишь только участники праздника успели 
преподнести прибывшему на праздник лидеру 
КПРФ и председателю Высшего совета дви-
жения «Русский Лад» Г.А. Зюганову тради-
ционные «хлеб-соль» (а на самом деле очень 
вкусный и красивый каравай, испеченный 
участниками ярмарки – пекарями московской 
пекарни «Пироги Бабы Яги»), как начался 
сильный ливень с градом. Многие спрятались 
под кронами деревьев. Под козырьком театра 
вместе с народом, что называется, в тесноте, 
но не в обиде, пришлось укрываться от ливня и 
Г.А. Зюганову. Но народ был только рад этому 
– началось неформальное общение с лидером 
КПРФ, прерываемое лишь официальными во-
просами корреспондентов ряда телеканалов, 
которые приехали на праздник по его лично-
му приглашению. Изумленно смотрели тра-

деНь РусскОГО языка В мОскВе
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диционные посетители аристократического 
сада «Эрмитаж» на красные футболки и крас-
ные бейсболки молодых энергичных сторон-
ников КПРФ, активно общавшихся со своим 
вождем. 

Как только дождь стал затихать, все переш-
ли на Летнюю эстраду, где фольклорный хор 
«Русского Лада» исполнил гимн Русского Ла- 
да. Г.А. Зюганов пел вместе с хором. С всту-
пительным словом выступил В.Г. Поздня- 
ков – Председатель Координационного совета 
Движения. Г.А. Зюганов обратился с привет-
ственным словом к собравшимся и официаль-
но открыл праздник. Вслед за ним выступили 
руководители КПРФ и ВСД «Русский Лад» 
В.Ф. Рашкин, В.С. Никитин, а также извест-
ный писатель-патриот С.А. Шаргунов. 

Г.А. Зюганов, В.Г. Поздняков и В.С. Ни-
китин вручили дипломы и денежные призы 
лауреатам I степени в 10 номинациях Все-
российского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2016, прибывшим из 11 регио-
нов России. Все они затем выступили перед 
гостями праздника. Необходимо отметить, что 
проведенный уже в третий раз Всероссийский 
творческий фестиваль-конкурс «Русский Лад» 
является постоянно действующей акцией, на-
правленной на привлечение в ряды КПРФ и 
«Русского Лада» активной и творческой части 
населения. По итогам 2016 года лауреатами 
фестиваля-конкурса трех степеней стали 90, 
а дипломантами – 128 человек из 40 регио-
нов России. В текущем году, кроме взрослых, 
соревновались и школьники 5–11 классов в 
олимпиаде «Я – журналист». Победителями 
признаны 18 юных журналистов. Четырем 
из них также были вручены дипломы на этой 
праздничной сцене. 

А затем начался праздник, который про-
должался до позднего вечера. На сцене Лет-
ней эстрады в течение 5 часов непрерывно 
шло литературно-музыкальное представление, 
в котором приняли участие более 80 поэтов, 
писателей, авторов-исполнителей, творческих 
коллективов. Они буквально выстраивались 
в очередь для выступлений. Право высту-
пать первыми было предоставлено лауреатам 
творческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад»-2016. Организаторами этой площад-
ки праздника стали активисты «Русского  
Лада» – поэты, члены Союза писателей России 

Аушев В.П. и Берсенев С.В., и автор-исполни- 
тель Евдокимов В.Ю. 

Уже второй раз на Дне русского языка рас-
сказывала свои сказки и задавала гостям во-
просы на знание пушкинских сказок няня 
Арина Родионовна. Величавая красавица, 
писательница-сказительница Арина Веста на-
столько органично вписалась в эту роль, что 
и впрямь казалась настоящей няней Пушки-
на. Народные сказки – это литературная тема 
писательницы Арины Веста, поэтому ее бе-
седы с посетительницами (что называется, и 
малыми, и старыми) были очень интересными 
и взаимополезными. Особенно ее удивило и 
порадовало, что на этот праздник специально 
приехали гости прошлогоднего праздника, ко-
торые тогда не смогли ответить на ее вопросы 
по пушкинским сказкам и сейчас рады были 
ей ответить на них. Но они тут же получили 
новые вопросы, и теперь их ожидает встреча  
с Ариной Родионовной на Дне русского языка 
в следующем году!

В течение пяти часов без перерыва кружи-
лась русскими хороводами в русских народ-
ных костюмах, веселилась народными игра-
ми, исполняла русские песни площадка «Русь 
раздольная». Здесь было и выступление хора 
«Русского Лада», и Славянского этническо-
го хора «Суроварг», и хора «Святая Русь», и 
фольклорных коллективов «Сиярга», «Суря-
ница», и других. Порадовал зрителей клуб 
«Отчизна», который несколько раз на бис по-
казал «Битву витязей на мечах». Очень ожи-
вили площадку прыжки через большую кор-
зину со жгучей крапивой, символизирующие 
начало лета. Постоянно велась интерактивная 
программа «Скоморошина». Никому не давал 
унывать руководитель этой площадки, сопред-
седатель Центра народных традиций «Русско-
го Лада» Владимир Егоров, известный очень 
многим как организатор массовых мероприя-
тий Кот Баюн. 

Детей и взрослых также до самого вечера 
неутомимо развлекали на игровой площад-
ке русских традиционных игр «Играй-Город» 
веселые ведущие межклубного объединения 
«Играй-Город». Для детей были организова-
ны игровые поединки на тимбарах (трени-
ровка боя на мечах), различные старинные 
русские спортивные и танцевальные игры. За-
дачей ведущих под руководством известного 
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художника и организатора народных игровых  
праздников Андрея Гусельникова, также мно-
голетнего соратника «Русского Лада», было 
привлечение как можно большего количества 
детей и взрослых к разучиванию русских на-
родных игр и забав. 

В 18 часов в театре «Новая опера», рас-
положенном на территории сада «Эрмитаж», 
состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню русского языка, который организовали 
члены Высшего совета ВСД «Русский Лад» 
Л.Г. Баранова-Гонченко – сопредседатель Со-
юза писателей России и Д.С. Дмитриенко – ру-
ководитель Государственного академического 
русского народного ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной. Концерт очень понравил-
ся зрителям, буквально каждый выходящий из 
театра делился своими положительными эмо-
циями от замечательных выступлений извест-
ных мастеров искусств. 

В завершение концерта перед зрителя-
ми выступили руководители КПРФ и ВСД 
«Русский Лад» В.Ф. Рашкин, Д.Г. Новиков,  
В.Г. Поздняков, которые рассказали о праздни-
ке «День русского языка», о роли КПРФ в его 
учреждении. 

До 22 часов Летняя эстрада стала большой 
танцевальной площадкой, где под аккомпане-
мент гармошек, балалаек и скрипки проходила 
«Русская вечерка», которую провел Клуб на-
родного танца «Туда-Сюда». В течение двух 
часов, с искренним увлечением, под шутки и 
прибаутки ведущего Ильи Ахрамеева гости 

праздника разных возрастов осваивали дав-
но позабытые танцы, которые давным-давно 
танцевали их бабушки и прабабушки: это и ка-
дриль, и «коробочка», и полька, и многие дру-
гие. 

Весь день участник «Русского Лада» Дми-
трий Полукеев бесплатно поил всех гостей 
праздника иван-чаем из настоящего дровяного 
самовара. Особенно много желающих поча-
евничать стало прохладным вечером, самовар 
едва успевал вскипать вновь и вновь! А в со-
седней палатке очень-очень недорого прода-
вались очень-очень вкусные «Пироги от Бабы 
Яги»!

В общем, несмотря на дождь и ненастье 
праздник продолжался, люди веселились, ра-
довались, танцевали и пели. В течение дня в 
гуляниях на площадках приняли участие мно-
гие тысячи москвичей и гостей столицы.

Ведь это был наш общий праздник – День 
родного русского языка! 

Депутат Государственной думы,  
председатель Координационного совета  

ВСД «Русский Лад»  
В.Г. Поздняков,

первый заместитель председателя  
КС ВСД «Русский Лад»,  

руководитель Рабочей группы  
фестиваля «Русский Лад»  

В.П. Тарасова
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На праздник, организованный КПРФ 
и Всероссийским созидательным 
движением «Русский Лад», под-

держанный общественными организациями, 
«Содружеством творческих сил», благотво-
рительным фондом «Мир и радость», ини-
циативной группой подвижников культуры 
и искусства Москвы и Московской области, 
пожаловали люди, исключительно одарённые 
и творчески энергичные... В литературно-
музыкальном представлении участвовали 37 
человек, представлявших Индию, Китай, Бе-
лоруссию, Киргизскую Республику, Башкор-
стан, Удмуртскую Республику, Ненецкий ав-
тономный округ, Москву, Кострому, Тамбов, 
города Подмосковья – Жуковский, Мытищи, 
Дзержинский, Люберцы, Королев, Болшево, 
Ивантеевка. 

Праздничную программу на Летней эстра-
де сада «Эрмитаж» вели Людмила Туева, 
заслуженная артистка «Содружества твор-
ческих сил», директор Культурного центра  
им. А.Ш. Пороховщикова, и В.П. Аушев, руко- 
водитель Ломоносовского (культурно-просве-
тительского) центра ВСД «Русский Лад», член 
Союза писателей России.

С приветственным словом к москвичам и 
гостям столицы в прекрасно начавшееся лет-
нее утро обратился В. А. Святошенко, руково-
дитель городского регионального отделения 
ВСД «Русский Лад». 

Стихотворные строки 
Анны Ахматовой о рус-
ском языке, трогавшие в 
дни печали и торжества 
победы сердца уже не 
одного поколения сооте-
чественников, послужили 
эпиграфом к многочасово-
му творческому марафону 
«Русского Лада»:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово!

На сцене зрителей привлекала и заворажи-
вала эмблема праздника – парящая в небесах, 
как ангелы-хранители русского языка, трои-
ца в лице М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина  
и М.А. Шолохова.

Русская словесность, российская наука и 
Всероссийское созидательное движение «Рус-
ский Лад» прочно связаны с именем велико-
го Ломоносова. «Русский Лад» строит свою 
работу, опираясь на семь заветов Ломоно- 
сова. 

От лица питомцев прославленного универ-
ситета выступил С.П. Сурнин – выпускник 
механико-математического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Сергей Петрович – на-
стоящий духовный витязь России. Он – поэт, 
автор двух поэтических сборников и соавтор 
пяти книг. Член Комитета памяти Маршала 

 ГРОза Не сТаЛа Нам ПОмеХОй
 О литературно-музыкальном празднике «Русского Лада»  

«Славим живое русское слово!» на Летней эстраде сада «Эрмитаж»  
4 июня 2016 года 
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Советского Союза Г.К. Жукова. Ведущий еже-
недельных встреч «В шесть часов вечера у 
Маршала Победы». 

На защиту развития и распространения  
русского языка и русского духа нацелены 
ежегодные Ломоносовские чтения в Москве и  
Международные научно-практические конфе-
ренции, которые проходят не только в нашей 
стране (и в частности, в «Русском Ладе», где 
действует Ломоносовский центр), но и в стра-
нах, близких нам по духу. Одна из них – Индия, 
куда М.В. Ломоносов мечтал проторить путь 
через Северный Ледовитый океан. О том, как 
сегодня в Индии изучают русский язык, рус-
скую поэзию, как приобщаются к трудам ве-
ликого русского учёного и вообще к русскому 
языку и культуре, рассказала Л.А. Шахгеда-
нова, участница научных «круглых столов» и 
конференций «Русского Лада», представитель 
Института углублённого изучения мировоз-
зрений (Индия, Нью-Дели, «Гобинд Садан»), 
переводчица с пенджаби. 

Неизменным участником праздника ко-
нечно же был и остается незабвенный, люби-
мый в «Русском Ладе» А.С. Пушкин, в кото-
рого перевоплотился (по ставшей уже доброй 
традицией) поэт нашего времени Валентин  
Суховский.

Ярким моментом праздника стало чество-
вание победителей очередного этапа продол-
жающегося Всероссийского творческого фе-
стиваля «Русский Лад». После награждения 
лауреатам была предоставлена возможность 
выступить с приветственным словом или ис-
полнить победившую песню и романс. Этим 
правом воспользовались А.Н. Верещагин  
(г. Тамбов) – номинация «За подвижничество 
и просветительскую деятельность»; А.А. Ах- 
метзянов (Башкортостан) – номинация «Пес-
ня советских и российских композиторов», 
исполнивший «Русский вальс» (муз. А. Пах-
мутовой, сл. Н. Добронравова); Надежда Ко-
лесникова (г. Москва), ставшая лидером в 
номинации «Русский романс». В её исполне-
нии прозвучал романс Женьки «Жди меня» из 
оперы «А зори здесь тихие» (сл. К. Симоно-
ва, муз. К. Молчанова). Познакомились слу-
шатели и с самобытным голосом Е.С. Будник  
(г. Кострома) – руководителем ансамбля песни 
и танца им. Ю.К. Рыбникова, ставшего побе-

дителем в номинации «Песня фольклорного и 
этнического жанра».

Музыкальную эстафету от лауреатов при-
няла творческая студия «Проекция», которой 
руководит член Общественного совета при 
Постоянном представительстве Удмуртской 
Республики в Москве, секретарь Союза ли-
тераторов Удмуртии, поэт Елена Лабынцева. 
Студийцы представили поэтическую компо-
зицию, посвященную А.С. Пушкину. 

Андрей Школдыченко,  дипломант IХ Меж- 
дународного конкурса «Очарование романса» 
исполнил романс на стихи И.Ф. Анненско-
го «Он и я» и романс А.С. Пушкина «Поэт 
идёт». А музыкальное прочтение романсов 
осуществила молодой композитор Валерия 
Люговская, дебютировавшая на сцене сада 
«Эрмитаж». 

Музыки в День русского языка прозвуча-
ло немало. С песенным приветом на праздник 
прибыла из города Королёва вокальная груп-
па «Надежда», созданная много лет назад пе-
вицей и композитором, заслуженной артист-
кой «Содружества творческих сил» Надеждой 
Швец. В исполнении певицы прозвучали две 
патриотические песни: «Русь» и «Весна По-
беды», а молодой солист группы Андрей Лу-
кашенко исполнил авторскую песню «Неж-
ность». Завершила выступление коллектива 
солистка Галина Бахтиреева песней «Живите 
дружно, россияне!».

В этом же ключе прошло выступление 
представителя Совета ветеранов Западного  
административного округа столицы Н.А. Вор- 
синой. В округе завершился фестиваль-кон-
курс исполнителей, посвященный 75-летию 
разгрома немецко-фашистских войск под Мо-
сквой под девизом «Защитили Москву, отсто-
яли Россию». А на празднике «Русского Лада» 
пожелали выступить энергичная, подвижная, 
неугомонная и в придачу пишущая стихи 
85-летняя Валентина Антоновна Шалимова – 
победитель московского конкурса «Суперба-
бушка», и народная певица Галина Иванова из 
префектуры Тропарёво-Никулино. 

Конечно же, представление творческих сил 
«Русского Лада» не обошлось без задорных  
исполнителей северных песен и традицион-
ной гармоники. Её возможности продемон-
стрировали под аккомпанемент начавшегося 
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дождя гости из Вологды – весельчаки-гармо-
нисты Сергей и Любовь Логачёвы.

Впечатляющим сюрпризом праздничной 
программы стало выступление коллектива 
с привлекательным названием «Школа де-
вичьей мудрости», руководит которой член 
Союза дизайнеров Москвы, участник и лауре-
ат международных и российских конкурсов, 
смотров, фестивалей, показов Мария Митина. 
Девушки под мелодии народной музыки по-
казали образцы славянского верхнего платья 
прошлых веков и специально разработанные 
модели одежды для современного славянско-
го мира.

Своеобразную перекличку аккредито-
ванных в Москве голосов побратимов земля- 
честв – Поморского (Архангельского), Воло-
годского, Костромского, Рязанского, Ненецко-
го АО, Удмуртской Республики и других – от-
крыл член Поморского землячества, кандидат 
философских наук, член Союза писателей Рос-
сии Сергей Порохин. 

Не первый год на празднике «День русско-
го языка» выступают студенты и выпускники 
московских вузов, Литературного институ-
та им. А.М. Горького, Высших литературных 
курсов Союза писателей России, члены Мо-
сковской городской и областной писательских 
организаций, Союза писателей-переводчиков, 
Международного союза славянских журнали-
стов и объединения журналистов казачества, 
творческих ассоциаций и центров.

Заявляли авторы о себе в силу своих способ-
ностей и одарённостей. Это Полина Рожнова, 
президент Литературного клуба «Московитян-
ка» – клуба профессиональных писательниц, 
член Высшего творческого совета Московской 
городской организации Союза писателей Рос-
сии, Наталья Чистякова – член Союза писате-
лей России, вице-президент этого клуба. 

Продолжили цепочку выступлений Татьяна 
Майорова – поэтесса, руководитель Славян-
ского форума, Международного славянско-
го фестиваля поэзии в России «Славянская  
душа-2016»; Антонина Спиридонова – выпуск-
ница Высших литературных курсов, поэтесса, 
член Союза писателей России, председатель 
«Содружества выпускников Литературного 
института им. Горького» и член Союза писате-
лей России Елена Ткачевская. Литературную 
студию «Некрасовка» при ЦУНБ им. Н.А. Не-

красова (г. Москва) представляли на празднике 
Ольга Флярковская – лауреат литературного 
конкурса «Звезда Николая Рубцова» (г. Тотьма) 
и поэт Александр Чжоу. 

Содружество творческих сил городов Мы-
тищи, Королёв, Ивантеевка, Люберцы, Дзер-
жинский представляли ветеран Байконура 
В.Д. Мажарова; поэт-переводчик, лауреат 
Международного поэтического конкурса пере-
водчиков с болгарского языка Анатолий Пере-
жогин; участник столичного проекта «Москва 
поэтическая» Владимир Икорский, литерато-
ры Ольга Чемодурова, И.П. Лапина, О.Э. Мер-
курьева, Жанна Зудрагс, мастер кукол Г.Н. Бор, 
певцы Анатолий Запошкин, Светлана Катае-
ва, Любовь Захарова, Олег Кулаков, Максим  
Захаров.

Завершил разнообразную феерию номеров 
праздничного представления инструменталь-
ный ансамбль «Серебряные струны» (художе-
ственный руководитель – заслуженный артист 
России, лауреат премий М.В. Ломоносова и 
И.А. Бунина, академик, композитор, виртуоз-
балалаечник Юрий Клепалов) и выпускник 
Московского государственного университета 
культуры и искусств, лауреат международных 
конкурсов и премий М.В. Ломоносова Прави-
тельства Москвы, композитор Евгений Клепа-
лов. Отец и сын Клепаловы исполнили извест-
ные всем русские мелодии. 

В сопровождении дуэта выступил лауреат  
II степени Всероссийского творческого фести-
валя «Русский Лад», выпускник биологиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заслуженный артист «Содружества творческих 
сил» России Юрий Агибалов. В его исполне-
нии прозвучала песня «Журавли». 

День русского языка, в очередной раз про-
ведённый «Русским Ладом» на добротном, 
профессиональном уровне, подтверждает: да! 
в наших силах сохранить его богатство, красо-
ту, образность – всё, что олицетворяет собой 
«Русский Лад». 

В этот день, несмотря на часто менявшуюся 
погоду с проливным дождем, грозой и градом, 
многим, кто выходил на сцену, представлялся 
прекрасный повод явить во всей красе Русское 
Слово и Русскую Речь!

 В.П. аушев,  
руководитель Ломоносовского  

центра ВСД «Русский Лад» 
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И снова – ливень. Как и в позапрошлом году возле Театра Советской 
Армии. Но ничего – сдюжили! Разве слово поэта или голос барда 

не способны противостоять непогоде? И вот 4 июня, накануне Дня русского 
языка, Творческий центр «Облака вдохновения» в рядах Общественного со-
зидательного движения «Русский Лад» успешно противостояли стихии.

 Выступающих вдохновили речи руководителей КПРФ – Зюганова, Позд-
някова, Никитина и Рашкина, которые сказали много мудрого и правильного 
о русском языке.

Творческий центр «Облака вдохновения» предстал во всей красе, во гла-
ве с ведущими – членом МГО Союза писателей России, заслуженным ли-
тератором «Содружества творческих сил» РФ, поэтом Сергеем Берсеневым 

и его помощником, композитором, заслуженным артистом «Содружества творческих сил» РФ 
Валерием Евдокимовым. Открыл программу Сергей Берсенев стихотворением «Строчка поэта». 

В первую очередь выступали победители, лауреаты и дипломанты номинаций «Поэзия»  
и «Авторская песня»: Ольга Королёва (Санкт-Петербург), трио «Доверие» (Вологда), Ольга 
Кузьмичёва-Дробышевская (Набережные Челны), Татьяна Аржакова (Московская область)...

Основой всей программы стало профессиональное выступление актива Творческого центра 
«Облака вдохновения», членов различных писательских союзов – Татьяны Аксёновой, Георгия 
Бойко, Сергея Красавцева, Анны Сазиковой и других…

Среди авторов-исполнителей хотелось бы отметить Игоря Рогачёва, Ольгу Панюшкину, дуэт 
в составе Ники Сигал и Николая Пронина, Бориса Катковского, Андрея Кучумова, Татьяну Сер-
гееву... 

Всего было задействовано около сорока человек, в том числе и подростки – Ксения Фёдо-
рова, Наталья Петлякова, Елизавета Катковская. Лауреаты и дипломанты получили дипломы  
фестиваля.

сергей Берсенев, 
член МГО Союза писателей России

чем Нам дОРОГ ЭТОТ деНь
«Уголок сказок» на празднике в саду «Эрмитаж» 

ПРаздНик  ПОд  ЛиВНем

В этом году мне сно-
ва довелось уча-

ствовать в замечательном 
празднике «День русского 
языка», организованном и 
проведенном Всероссий-
ским созидательным дви-
жением «Русский Лад», 
и, как и в прошлом году, 
этот июньский день пода-
рил драгоценную возмож-

ность теплого, почти родственного общения с 
людьми, для которых русский язык и народная 
культура являются величайшими ценностями, 
и с детьми, чьи первые шаги в освоении духов-
ного наследия и радуют, и обнадеживают. 

Для того, чтобы ожило и зазвучало бес-
смертное пушкинское слово, чтобы взволно-
вало и увлекло самых юных гостей праздника, 
первый заместитель председателя Координаци-
онного совета движения Валентина Прохоров-
на Тарасова предложила воссоздать «Уголок 
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сказок» и поселить в нем образ живой скази-
тельницы, няни и словодарительницы Арины 
Родионовны.

Сколь удалась эта сложная и интересная 
роль, судить не могу, но общение с юными 
любителями сказок подарило много светлых 
и добрых минут. Все участники получили не 
только горячее одобрение и напутствие из уст 
хорошо известного и популярного персонажа, 
но и подарки – как поощрение к дальнейшему 
познанию. Принимая всю условность игры, 
дети всерьез сдавали проверку на знание ска-
зок и родной истории, а те, кто постарше, 
проходили сказочное испытание на память и 
находчивость. Замечу, что дети, невзирая на 
возраст, показали глубокое знание и сказок, и 
былин.

Работа «Уголка сказок» проходила в форме 
творческой беседы-импровизации на тему ска-
зок А.С. Пушкина и сказочного жанра в целом. 
В этот раз мальчиков было больше, чем дево-
чек, и в центре внимания оказались героиче-
ские образы сказок А.С. Пушкина и русских 
народных сказок. «На огонек» приходили и 
взрослые – нередко те, кто помнил работу на-
шего уголка на ВДНХ в прошлом году. Удиви-
тельными были эти встречи, люди говорили, 
что за этот год они нашли ответы на сложные 
вопросы, заданные в прошлом году, и теперь 
готовы поделиться своими открытиями.

В этот день в саду «Эрмитаж» люди гуляли 
целыми семьями, это создавало уникальную 
возможность семейного и родового единения 
вокруг святыни русского языка, вокруг ядра 
национальной культуры. 

Для молодых родителей был проведен даже 
импровизированный мастер-класс по домаш-
нему рассказыванию самых первых сказок. 
Выяснилось, что во многих семьях утрачена 

такая важная часть русской родовой культуры, 
как рассказывание сказок самым маленьким: 
детям первого года жизни. В нашем «Уголке 
сказок» мы попробовали восполнить эту часть 
родительского знания.

В этом году беседы с детьми (да и со взрос-
лыми тоже) потребовали большей игровой ак-
тивности и наглядности, поэтому с малышами 
проводилась так называемая «работа в песоч-
нице», где для разбора сказочного сюжета ис-
пользовались небольшие куколки из материи, 
дерева, бересты и глины. В работе площадки 
были использованы такие наглядные мате-
риалы, как «сундучок трудных вопросов» и 
«сказочные ключи»: кованые ключи на кольце, 
этими «заветными ключами мудрости» мы от-
мыкали «сказочные кладези».

Для отгадывания сказочных загадок на 
логику и сопоставление были заготовлены 
«сладкие подсказки» и призы – конфеты с сим-
воликой сказок Пушкина «Птица дивная» и 
«Белочка».

В ходе бесед появились идеи для следую-
щего Дня русского языка: увеличить число 
сказочных персонажей «в песочнице» и соз-
дать перчаточную куклу Ученый Кот, который 
будет сам проводить сказочные испытания.

Признаюсь, что все же не хватило грамот с 
символикой «Русского Лада» и «Дня русского 
языка», которыми мы награждали участников 
сказочного опроса в прошлом году. Такая на-
града служила реальным стимулом, разжигала 
интерес к дальнейшему познанию и закрепля-
ла память – след об этом важном событии.

Огромная благодарность руководству  
«Русского Лада» за чудесный праздник! Быть 
Добру!

арина Веста 
(няня Арина Родионовна)
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В нынешнем году 
День русского 

языка совпал с древним 
славянским праздником 
«Семиково Древо», от-
крывающим русалью 
пору на Руси. «Зелёные 
Святки» – так в старину 
величали «русалии» – 
время наибольшего света, 

так как чисто астрономически данный период 
лета совпадает с максимальной длительностью 
дня. Самые короткие ночи ведут к празднику 
Купалы, ласково прозванному в народе «ма-
кушкой лета».

Рус – значит светлый. Светлые мысли, сло-
ва и дела полностью соответствуют созида-
тельным идеям «Русского Лада».

Организатор площадки – Центр народных 
традиций под руководством члена ВКС ВСД 
«Русский Лад» Тороповой О.А. трепетно от-
носится к народной культуре, бережно хра-
нимой в ЭКЦ «Колосвет» в истоках Москвы- 
реки более чем 30 лет.

На площадке «Русь раздольная» развернул-
ся волшебный праздник, органично поддержи-
вая высокий настрой великого дня прославле-
ния живого русского слова.

Подобно берегиням-берёзонькам, женщи-
ны в народных костюмах сообразовали кра-
сочный хоровод вокруг лидера нашего движе- 
ния – Зюганова Г.А.

Геннадий Андреевич – настоящий народ-
ный вождь. Было видно, что ему по душе все-
общий настрой праздника, возрождающего 
славные традиции нашего народа.

Народный хор «Русский Лад» – активист 
основных мероприятий КПРФ воодушевлённо 
пел Славицу Русскому Ладу. Взмахи зелёных 
веточек берёзы начала лета были громче лю-
бых аплодисментов.

Участники площадки «Русь раздольная» не 
один десяток лет поддерживают сохранение и 
развитие родной культуры. Посему совместное 
пение гимна «Русскому Ладу» не просто вдох-
новило участников праздничного действа. Оно 
окрылило и придало силы и уверенности – мы 
на правом Пути!

Родная культура и традиции – основа еди-
нения Руси и надёжный путь к победе нашего 
мировоззрения, идущего из глубины веков от 
предков к потомкам.

Дождь, град и гроза не распугали участни-
ков. Наоборот, праздник сплотился в едином 
порыве и стал живым и насыщенным!

Вот только один из многочисленных отзы-
вов активистов площадки: «День русского язы-
ка! И солнышко и дождь! И даже – град! Ещё 
не Купало, а уже искупались!

И как хорошо провели день! Хороводы и 
песни – благодарность всем за праздник!!!

От града и дождя нас спасала сцена, а когда 
мы все вмести стали исполнять «Руну Даждь-
богу» и водить хороводы во славу Солнца и 
Русского языка, тучи и впрямь разошлись и 
выглянуло солнышко! Чудо, когда мы силой 
общего намерения творим свой Ладный мир! В 
такие моменты понимаешь, что живёшь не зря 
на этой земле. Это счастье здесь и сейчас!»

С 12:00 до 19:00 «Русь раздольная» радова-
ла всех. Многие, не побоявшись дождя, приш-
ли с детишками. Семьи дружно вливались в 
хороводы, что нескончаемо водились под пре-
красное пение этнических коллективов.

Народный хор «Русский Лад», хор «Святая 
Русь», этнические группы «Суроварг», «Суря-
ница», «Сиярга» исполняли народные песни, 
согревающие душу.

А как бились на мечах русские витязи клу-
ба «Отчизна»! Искры летели! И детишки ра-
достно кричали «Ура!».

«Ура!» – победе света. Слава – Русскому 
Ладу! Слава Русской речи! Слава Дню русско-
го языка!

День русского живого языка –
Священный праздник во всея Руси!
Открыты Солнца светлые врата –
В единый хоровод, народ, входи!

Как руководитель, отмечу, что более полу-
часа народ прыгал через корзину с крапивой, 
символизирующей костёр. Пели «У Луко-
морья» А.С. Пушкина.

 Жарко было всем! Русская традиция жжёт! 
Жив Русский язык! Отчизна жива! Слава!!!

Владимир егоров (Кот Баюн),  
руководитель площадки «Русь раздольная»

На макуШке ЛеТа Всё БОЛьШе сВеТа!
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«утверждаю» 
Председатель жюри

 В.С. Никитин 
6 июня 2016 г.

ЛауРеаТы  и  диПЛОмаНТы 
 ВсеРОссийскОГО  ТВОРческОГО  ФесТиВаЛя-кОНкуРса  

«Русский Лад»-2016
(по номинациям)

Номинация 1 «ПОЭзия»
 ЛауРеаТы

место автор Наименование произведения Регион
1 королева 

Ольга Александровна
Цикл стихотворений  
«Древняя Русь»

г. Санкт-Петербург

2 сорокина 
Юлия Владимировна

Цикл стихотворений  
«В рассветный час»

г. Москва

2 скакунова 
Светлана Викторовна

Цикл стихотворений  
«Пожалей ты их, пожалей...»

Свердловская область,
г. Пышма 

2 кузьмичева-
дробышевская
Ольга Владимировна

Цикл стихотворений  
«Ах, Август...»

Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны

2 Ойкина 
Людмила Александровна

Цикл стихотворений  
«А мне Россия дорога!»

Пензенская область,
Лунинский район,
 с. Большой Вьяс

3 Носков
Николай Павлович

Стихотворение  
«Судьбы оборванная нить»

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола

3 еремина (аржакова) 
Татьяна Алексеевна

Цикл стихотворений  
«Душа русская»

Московская область,
г. Красногорск

3 Петров 
Александр  
Дмитриевич

Цикл стихотворений  
«Хочу тревогу сохранить»

г. Самара

3 Фельдман  
Любовь Абрамовна

Цикл стихотворений  
«Бессмертный полк»

Смоленская область, 
Починковский район,  
д. Марьино
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диПЛОмаНТы
абакумов 
Роман Владиславович

Стихотворение  
«Ода Родине»

г. Брянск

ананьева
Татьяна Александровна

Цикл стихотворений  
«Родина моя»

г. Москва

атрохина
Татьяна Григорьевна

Цикл стихотворений  
«Ушаково поле»

Смоленская область,
г. Починок

Белоусова
Наталья 

Стихотворение  
«Бессмертный полк»

Вологодская область,
г. Череповец

Бирюкова
Наталья Алексеевна

Цикл стихотворений  
«В тишине сентября...»

г. Москва

Боголюбова
Варвара

Цикл стихотворений  
«Славяне»

Московская область,
г. Подольск

Василенко
Ольга Сергеевна

Цикл стихотворений  
«Россия – необычная страна»

г. Санкт-Петербург

Верещагина
Валентина Тимофеевна

Стихотворение  
«Отрыдало девятое мая»

Тамбовская область,
г. Кирсанов

Власенков
Иван Иванович

Цикл стихотворений  
«Поклон ветеранам»

Смоленская область,
г. Починок

Горчакова
Лариса 

Стихотворение  
«Мир без войны»

Вологодская область,
г. Череповец

егорова
Любовь Александровна

Стихотворение  
«Плачет женщина в доме...»

г. Москва

ермилов (Юман)
Анатолий Федорович

Цикл стихотворений Ульяновская область, 
с. Большое Нагаткино

демидова
Светлана Степановна

Стихотворение  
«Русь православная»

г. Москва

Жмурова
Александра Васильевна

Цикл стихотворений  
«Верой и правдой»

Астраханская область, 
Енотаевский район, 
с. Замьяны

зазимко
Юлия Викторовна

Цикл стихотворений  
«Вставало солнце самоваром...»

г. Москва

зарубина
Милана Иосифовна

Цикл стихотворений  
«Шесть писем»

Нижегородская область,
г. Бор

затынайко
Елена (Ида Лит)

Цикл стихотворений  
«Я – русская»

Московская область,  
Солнечногорский район,
пос. Поварово

зуперман
Яков Абрамович

Цикл стихотворений  
«Мы – дети войны»

г. Самара

иванцов
Иван Михайлович

Цикл стихотворений «Заблужусь 
однажды на Руси в словах...»

Украина
г. Днепропетровск

катковский
Александр 

Цикл патриотических  
стихотворений «Русский»

г. Москва

катковская
Елизавета 

Цикл патриотических стихотворе-
ний «Спасибо деду за Победу»

г. Москва
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Лавров
Борис Львович

Цикл стихотворений  
«Моим соратникам»

Тамбовская область,
г. Кирсанов

Лебедева
Дарья 

Стихотворения «Николай  
Рубцов» и «Про деда»

Вологодская область,
г. Череповец

Леонтьева
Наталья Васильевна

Стихотворение  
«Родной язык»

г. Москва

Литвин
Василий Васильевич

Отрывки из поэмы  
«Чертополох»

Приморский край,
г. Владивосток

мухин
Валерий

Стихотворение  
«День Победы»

г. Псков

Пахомова
Ольга Владимировна

Цикл стихотворений  
«Я прильну к травам...»

г. Астрахань

Пучков
Александр Олегович

Цикл стихотворений  
«Пост кончается Великий»

Пензенская область,
Лунинский район, 
р.п. Лунино

Романенков
Василий Федорович

Цикл стихотворений  
«Эх, Россия...»

г. Москва

Рухлова
Лидия Ивановна

Цикл стихотворений  
«А у нас над селом небо синее...»

Красноярский край,
с. Краснотуранск

сазикова
Анна Федоровна

Цикл стихотворений  
«Россия: XXI век»

г. Москва

смирнова
Галина Александровна

Цикл стихотворений  
«Моя Москва»

г. Москва

солодухин 
Михаил Владимирович

Цикл патриотических  
стихотворений «Дорога жизни»

г. Москва

Теплякова
Наталья 

Цикл стихотворений  
«Не будет войны»

г. Москва

Торжевик
Вера Анатольевна

Стихотворение  
«Браный пояс»

г. Санкт-Петербург

уварова
Инга Ивановна

Цикл стихотворений  
«Здравствуй, утро!»

Свердловская область, 
Пышминский район, 
р.п. Пышма

ураева
Людмила Юрьевна

Цикл стихотворений  
«Художник на войне»

г. Саратов

Федорова
Ксения 

Стихотворение  
«Москва»

г. Москва

Филиппова
Вера Ивановна

Цикл стихотворений  
«По долинам, по холмам»

г. Вологда 

Филиппова
Людмила Васильевна

Цикл стихотворений  
«На чем держится мир»

г. Москва

Хамзаева
Алина 

Стихотворение  
«Моя семья»

Вологодская область, 
г. Череповец

Хвалова
Виктория Геннадьевна

Цикл стихотворений  
«Возвращение»

Краснодарский край,
г. Белореченск
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Хряпова
Елена Васильевна

Цикл стихотворений  
«Домой... Спешу домой...»

Алтайский край,
г. Барнаул

чистякова
Наталья Дмитриевна

Цикл стихотворений  
«После войны»

г. Москва

чупраков
Александр Иванович

Цикл стихотворений  
«Стихи о войне»

Кировская область,
г. Нолинск

Эпанаева
Таисия 

Стихотворение  
«Я люблю тебя, мамочка»

Вологодская область, 
г. Череповец

Номинация 2 «ПРОза» 
ЛауРеаТы

место автор Наименование произведения Регион
1 Просвиркин

Эдуард Георгиевич
Рассказ 
«Шалун с острова Врангеля»

г. Киров

2 киртаев
Леонид Никанорович

«Письма, опаленные войной» Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола

2 коротков
Сергей Геннадьевич

Рассказы: 
«Награда», «Солдат-дерево»

Астраханская область, 
Енотаевский район,  
с. Замьяны

2 мелёхина
Наталья Михайловна

Цикл миниатюр:
«Дорогие вещи», «Друзья  
детства», «Яблоки и картофель»,
«Дедушка», «Ветер с моря дул», 
«Красный велосипед», «Просто 
блюз», «Родина»

г. Вологда

2 чебалин
Евгений Васильевич

Рассказ  
«Сердитый был вердикт»

г. Самара

3 Беляева 
Ольга

«Один день ребенка,  
пережившего войну»

Вологодская область,
г. Череповец

3 Верещагин
Олег Николаевич

Рассказ «Права ребенка» Тамбовская область, 
г. Кирсанов

3 курганова
Евгения Михайловна

Статья «Саперы – чернорабочие 
войны»

г. Москва

3 Леонов
Валерий

«Ветеран» Псковская область

диПЛОмаНТы
андреева
Светлана Геннадьевна

«Полтергейст», «Такие странные 
люди» (из цикла «Кот Обормот  
и Булька»)

г. Самара

Богданов
Марк 

«Мой прадед» Вологодская область, 
г. Череповец

кузнецова
Зинаида Никифоровна

«За туманом» Красноярский край,
г. Зеленогорск

курочкина
Анна Александровна

«Банши» Псковская область,  
г. Великие Луки
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смирнов
Александр Васильевич

«Стойкий фронтовик»,  
«Приключение в день рождения»

Московская область, 
г. Дзержинский

чернов 
Михаил Борисович

Цикл детских сказок  
и рассказов 

Кировская область,
г. Зуевка

чирков
Михаил Георгиевич

Повесть-сказка «Легенда  
о голубых жемчужинах»

г. Киров

Номинация 3
 «ПесНя ФОЛькЛОРНОГО  
и ЭТНическОГО ЖаНРа» 

ЛауРеаТы
место исполнитель Наименование произведения Регион

1 ансамбль песни и танца 
им. Ю.к. Рыбникова
Руководитель –  
заслуженный работник  
культуры РФ Соловьёв В.Л.,  
хормейстер – заслуженный 
работник культуры РФ  
Будник Е.С.

Песня «Стога»
(В. Захарченко, А. Толстой)

г. Кострома

2 детский самодеятельный  
ансамбль «Рябинушка»
Художественный  
руководитель –  
заслуженный работник  
культуры РФ Соловьев В.Л. 

Русская народная песня  
«Уж как в Галиче горка крута»

г. Кострома 

2 Народный коллектив 
«Россиянка»
Художественный  
руководитель Аксенова Г.В.

Русская народная песня  
«Ночь глубокая, тихо стоят сады»

Красноярский край

2 Народный фольклорный  
коллектив «Волюшка»  
Художественный  
руководитель Семенова А.Н.

Лирическая песня  
«Волюшка»

Вологодская область, 
с. Нюксеница

2 Хор казачьей песни  
«Бережина»
Руководитель Леонова Н.А.

Русская народная песня  
«Эх конь, как огонь»

Республика Хакасия,  
г. Саяногорск 

3 макаренкова
Светлана Викторовна

Песня «Макошь» г. Брянск 

3 Народный фольклорно-
игровой коллектив  
«Верея» 
Руководитель  
Пономарева Т.К.

Цикл русских народных песен Кировская область,  
г. Зуевка

3 Фольклорный ансамбль 
«Пчелка»
Художественный  
руководитель Яблокова Н.В.

Обрядовая песня-действо  
«Бел козел»

г. Тамбов
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3 Хор «Родники»  
Руководитель Порубай З.В.

Русская народная песня  
«Ой, калина»

г. Псков

диПЛОмаНТы 

ансамбль «Годы не беда»  
Руководитель Ефанова Ю.М.

Цикл русских народных песен г. Москва 

ансамбль «Раззадоры»  
Руководитель Ганиев Х.Г.

Цикл хороводов г. Москва 

ансамбль «суряница»  
Руководитель Голенкова С.М.

Цикл русских народных песен  
весеннего цикла

Московская область,  
Можайский район

куваева  
Екатерина Николаевна

Сказы Вологодская область,  
г. Никольск

межпоселенческий центр  
традиционной народной  
культуры Череповецкого  
муниципального района

Сказки из Ёрги Вологодская область,  
Череповецкий район

Народный хор «Русский Лад»  
Руководитель Лецкая Л.С.

Цикл русских народных песен  
осеннего периода

г. Москва

Осетковская  
Зинаида Тимофеевна, певица,  
руководитель группы «Лада»

Песня «Русь Белая» Республика Хакасия

Творческое объединение  
«Радодар»  
Руководитель Чекалина Ю.В.

Русская народная хороводная песня 
«Заплетися, плетень»

Республика Хакасия,  
г. Абаза 

Хосият каст Литературно-музыкальная  
композиция «Ищу твой свет»

Республика Таджикистан, 
г. Душанбе 

Центр «Ладъ»  
Руководитель Михайлова Е.Ю.

Проведение русских народных 
праздников

г. Красноярск

Этногруппа «суроварг»  
Руководитель Еремеев О.А.

Цикл славянских рун Московская область,  
Можайский район

Номинация 4
«ПесНя сОВеТскиХ  

и РОссийскиХ кОмПОзиТОРОВ»
ЛауРеаТы

место исполнитель Наименование произведения Регион

1
(песня)

ахметзянов
Амир Ахметович

«Русский вальс»
(А. Пахмутова, Н. Добронравов)

Республика Башкортостан,
г. Белорецк

1
(русский 
романс)

колесникова
Надежда  
Александровна

Романс Женьки «Жди меня»  
из оперы «А зори здесь тихие»  
(К. Молчанов, К. Симонов)

г. Москва

2 агибалов
Юрий Викторович

Песня «Журавли»
(Я. Френкель, Р. Гамзатов)

г. Москва

2 Цветков
Николай Алексеевич

Романс «Мне так приятен шелк  
твоих волос» (Н. Цветков, С. Созин)

Вологодская область,
г. Череповец
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2 ансамбль песни  
и пляски  
краснознаменного  
Тихоокеанского флота  
Художественный  
руководитель  
Гуртовой В.А.

Песня «Тихоокеанский  
Российский флот»  
(А. Калекин, В. Тыцких)

Приморский край,
г. Владивосток

2 Трубчевский народный 
хор офицеров запаса  
Вооруженных Сил

Песня о Советской Армии
(А. Александров, С. Колычев)

Брянская область,
г. Трубчевск

3 Бородин
Николай Александрович

Песня «Лунная серенада»
(А. Зацепин, О. Гаджикасимов) 

Вологодская область, 
с. Нюксеница

3 короткова
Александра Валерьевна

Песня «Белый снег»
(П. Есенин, Е. Небылова)

г. Москва

3 курбанов
Тимур Момунович

Песня «Притяженье Земли»
(А. Пахмутова, Н. Добронравов)

г. Красноярск

3 Тимченко  
Ирина Владимировна 

Песня «Благословенная Москва»
(Т. Копейкин, Л. Семенова)

г. Челябинск

диПЛОмаНТы
академический хор  
сотрудников ракетно-космического 
центра «Прогресс»

Песня «Память»
(В. Казенин, С. Лауби)

г. Самара

акатьев
Алексей Александрович

Песня «Товарищ песня»
(И. Шамо, Р. Рождественский)

г. Киров

королев
Александр 

Песня «Идет солдат по городу»
(В. Шаинский, М. Танич) 

Смоленская область,  
Починковский район, 
д. Плоское, учащийся  
детской школы искусств

михайловская
Валерия 

Песня «Звонят колокола» 
(муз. и сл. Ю. Верижникова)

Смоленская область,  
Починковский район, 
д. Плоское, учащаяся  
детской школы искусств

мокрецова
Анна Константиновна

Песня «Плач матери»
( муз. и сл. Е. Колпаков)

г. Киров

Нега
Татьяна Павловна

«Вертолетчица»
(Т. Нега, Л. Егорова)

г. Санкт-Петербург

Павлов 
Владимир

Песня «Казаки в Берлине»  
(Д. Покрасс, Ц. Солодарь)

Смоленская область,  
Починковский район, 
д. Плоское, учащийся  
детской школы искусств

Русских 
Игорь Валерьевич

Гимн «Бессмертный полк» 
(М. Левашко, М. Дунаевский)

г. Киров

соломенцев
Виктор Евгеньевич

Песня «Северная песня»  
(муз. и сл. В. Соломенцев)

г. Москва
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Номинация 5 «аВТОРская ПесНя»
ЛауРеаТы

место автор и исполнитель Наименование произведения Регион

1 Вокальное трио «доверие» 
Татьяна Орлова,
Анастасия Орлова,
Александр Хазов

Песня «Не суди» г. Вологда

2 андрианов
Станислав 
Владимирович

Песня «Два языка» г. Астрахань

2 Баранов
Александр

Песня «Спасибо за песни» г. Самара

2 Панюшкина
Ольга

Песня «Родина» г. Москва

2 Тимофеев
Сергей Степанович

Песня «Зов родного края» г. Красноярск

3 амиранашвили
Марина Георгиевна

Песня «Бессмертный полк» г. Брянск

3 Лавров
Борис Борисович

Песня «Боец невидимой войны» г. Тамбов

3 Помелова
Татьяна Аркадьевна

Песня «Третья суббота июля» г. Киров

3 Рогачев
Игорь

Песня «Подмосковье» Московская область, 
г. Одинцово

диПЛОмаНТы

Хор «земляки»
Руководитель Аникушин Г.Н.

Песня «Бессмертный полк» г. Москва

Номинация 6 «ЖиВОПись» 
ЛауРеаТы

место автор Наименование произведения Регион

1
(графика)

андреев-снегин 
Александр

Серия линогравюр,  
посвященных А.С. Пушкину

Псковская область,  
г. Невель

1
(живо-
пись)

Татаринов 
Владимир Михайлович

Серия картин  
«Пейзажи и портреты»

г. Москва

2 агибалов
Михаил Викторович

Серия картин  
«Пейзажи и портреты»

г. Москва

2 Новиков
Виктор Иванович

Серия работ «Память» г. Вологда

2 Шабуров
Анатолий Николаевич

Серия картин  
«Здравствуй, старая Вятка»

г. Киров

3 Григорьева 
Елена

Серия пейзажей о городах  
России

г. Москва
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3 Филиппова
Вера Ивановна

Серия картин «По России» г. Вологда

3 Шадрина
Елена Сергеевна

Пейзажи России г. Киров

диПЛОмаНТы

абакумов 
Роман Владимирович

«Купала».  
Компьютерная графика

г. Брянск

арасланов
Ренат Нуруллович

Серия работ о самобытной  
красоте природы

г. Киров

Литовченко
Татьяна Александровна

Серия пейзажей и натюрморт г. Москва

маленкова
Людмила Александровна

Серия работ «Саяны» Красноярский край,
г. Железногорск

маслихина  
Екатерина Александровна

«Ночь на Ивана Купала».  
Работа в технике акварели 

Республика Марий Эл

Номинация 7  
«ПРОизВедеНие  

ПРикЛадНОГО искуссТВа» 
ЛауРеаТы

место автор Наименование произведения Регион

1 Безобразов  
Алексей Олегович 

Резьба по дереву  
(традиционная северная игрушка) 

Вологодская область,  
Череповецкий  
район, пос. Тоншалово

2 Бородина  
Нина Анатольевна

Русские кружева, плетение  
на коклюшках

г. Мурманск

2 ислентьева  
Елена Александровна

Авторские куклы в традиционных 
костюмах Белгородской области

Белгородская область,  
г. Старый Оскол

2 Лопатин  
Геннадий 

Домовая резьба – резные  
деревянные украшения для  
домов, беседок, ворот.

г. Киров

2 Гордейчук 
Алексей Павлович

Резные иконы и портреты г. Москва

3 ищейкина
Екатерина Михайловна

Авторские и традиционные  
обережные куклы

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

3 Руденко
Лена Борисовна

Валяные и вязаные вещи  
с вышивкой

г. Брянск

3 медведева
Марианна Николаевна

Тканые пояса г. Санкт-Петербург

3 сюсина 
Татьяна Анатольевна

Авторские игровые куклы Волгоградская область,  
г. Камышин
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диПЛОмаНТы
аниканова 
Ирина Владимировна

Кукла в народном костюме  
Карачевского района Брянской  
области, кукла в народном  
костюме Брянского района  
с. Дорожово Брянской области,  
кукла в народном костюме  
Стародубского района  
Брянской области

Брянская область,  
Брянский район,   
с. Супонево

адонина 
Ольга Анатольевна

Авторские и традиционные  
текстильных куклы в русских  
костюмах

Вологодская область, 
г. Череповец 

Бородин  
Владимир Степанович

Вышивка бисером г. Мурманск

Белявская  
Нина Ивановна

Филейно-гипюрная вышивка г. Самара

Волгуцкова  
Аксана Вадимовна

«Оберегу детей своих», композиция 
из семи кукол, выполненных  
в традиционной технике.

Воронежская область,
г. Россошь

Володько  
Полина Даниловна

Картина из бисера «Минусинские 
берёзы», «Колье из красного  
бисера», «Цветы» из бисера

Красноярский край,  
г. Минусинск

Волошанская  
Маргарита Евгеньевна

Роспись на тарелках г. Москва

даровских  
Екатерина Владимировна

Сюжетная авторская матрешка г. Киров

деева
Елена

Вязаные игрушки г. Москва

затынайко
Елена

Обереги из природных  
материалов

Московская область,  
Солнечногорский район,  
пос. Поварово

злыднева
Елена Сергеевна

Вышитые картины г. Мурманск

ижикова 
Антонина Александровна

Орнаменты на картинах, стекле, 
дверях,  картины на холсте –  
краски акрил, стразы

г. Москва

калинская 
Татьяна Михайловна

Авторские текстильные куклы г. Москва

капитанова  
Ирина Александровна 

Расписные матрешки г. Киров

ковалева
Тамара Дмитриевна

Гобелен, вышивка лентами Смоленская область,  
г. Починок

колиброда  
Людмила Остаповна

Вышивка бисером Смоленская область,  
Починковский район,  
д. Марьино
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кравченко 
Алла Геннадьевна

Авторская кукла г. Брянск

кузнецова 
Валентина Ивановна

Авторские куклы в традиционных 
карельских костюмах

Республика Карелия,  
г. Костомукша

Лонченкова 
Светлана Афанасьевна

Авторские куклы г. Киров

макишвили  
Елена Вениаминовна

Народная кукла Московская область,  
г. Кубинка

мальцева  
Любовь Николаевна

Дымковская глиняная игрушка г. Киров

Назарова  
Любовь Анатольевна

Обрядовые народные куклы г. Москва

Недорезова  
Марина Валентиновна

Изделия из кожи г. Тамбов

Орлова  
Елена Николаевна

Расписные матрёшки г. Киров

Петелина  
Вера Николаевна

Расписные матрёшки г. Киров

Полынова 
Ольга Николаевна

Флористический коллаж  
«Богиня Лада» 

г. Москва

Романова  
Галина Николаевна

Народная кукла г. Архангельск

Рябчикова  
Лариса Афанасьевна

Авторские куклы г. Нижний Новгород

савельев  
Игорь Алексеевич

Резьба по камню и кости г. Тамбов

Шиверских  
Елизавета

Обрядовая кукла г. Москва

степаняк  
Татьяна

Обрядовая кукла г. Москва

успенская  
Татьяна Александровна

Народная тряпичная кукла Вологодская область,   
г. Череповец

Филипенко  
Ирина Александровна

Мезенская роспись Мурманская область, 
Кольский район,  
пос. Мурмаши

Хильчук  
Ольга Николаевна

Мезенская роспись Мурманская область, 
Кольский район,  
пос. Мурмаши

Юшков 
Михаил Викторович,
Юшкова
Елена Борисовна

Расписная деревянная посуда Республика  
Башкортостан, г. Бирск
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Номинация 8
«дОкумеНТаЛьНый аВТОРский ЛЮБиТеЛьский  

ФОТО- и ВидеОсЮЖеТ»
ЛауРеаТы

место автор Наименование произведения Регион

1 
 (ви-
део)

Овчинников  
Владимир Николаевич

Видеоклип  
«Деревня Москва» 

Кировская область,  
д. Москва 

1  
(фото)

Богатырёв  
Аким Борисович 

Фоторепортаж  
«Путешествие в Аркаим  
к истокам древней Руси» 

г. Москва

2 Буянов 
Андрей Александрович 

Серия документальных  
и постановочных фильмов

г. Псков

2 Гомон Ольга Фотовыставка г. Псков

2 демидова  
Ольга Владиславовна

Фотопейзажи г. Москва

2 евдокимова 
Юлия Владимировна

Фоторепортаж  
«Масленица»

г. Москва

3 Базылева Ольга Фотографии г. Псков

3 Лысакова Алина Фильм-портрет, фотографии г. Псков

3 Теплов  
Антон Алексеевич 

Фильмы-клипы «Алёна»,  
«Вчерашние страницы» 

г. Москва

3 Шаламова Любовь Фильм-портрет г. Псков

Номинация 9 «ПуБЛиЦисТика»
ЛауРеаТы

место автор Наименование произведения Регион
1 Петров

Александр Дмитриевич
Очерки о социальных проблемах 
Средней Волги

г. Самара

2 Бортников
Иван Стефанович

Цикл статей о «Русском Ладе» г. Красноярск 

2 ехалов
Анатолий Константинович

Цикл статей, очерков о возрождении 
деревень на Вологодской земле  
и забытых ремесел Русского Севера

г. Вологда

2 Пшеницын 
Андрей Юрьевич

Цикл оригинальных и глубоких  
работ по демографии русского  
народа

Республика Удмуртия, 
г. Ижевск

2 субетто 
Александр Иванович

Цикл статей о победе в Великой 
Отечественной войне,  
о социализме ХХ века,  
космоноосферной революции

г. Санкт-Петербург

3 антипенко
Леонид Григорьевич

Цикл статей по философии  
русской истории, а также  
по истории отечественной науки

г. Москва
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3 ковалев
Владислав Максимович

Цикл статей о современной  
русской культуре и литературе

г. Пермь

3 Лисовский 
Юрий Александрович

Цикл статей по экономике  
и политике

г. Москва

диПЛОмаНТы

антонов
Андрей Витальевич

Цикл статей по русской истории и 
актуальным проблемам  
судебной системы

г. Санкт-Петербург

Наумова
Татьяна

Цикл статей о русской  
музыкальной культуре,  
о композиторах, певцах  
и исполнителях

г. Москва

Никандрова
Светлана

Работа «Золотой фонд России» Псковская область,  
г. Гдов

Новиков
Евгений Викторович

Цикл статей о русском языке  
и культуре. Очерки о политической 
обстановке в славянских странах

Республика Беларусь,  
г. Минск

чигинцев
Сергей

Статья «Красота спасет мир,  
если мир спасет красоту»

Псковская область,  
г. Невель

Номинация 10
 «за ПОдВиЖНичесТВО и ПРОсВеТиТеЛьскуЮ  

деяТеЛьНОсТь»
ЛауРеаТы

место автор Наименование произведения Регион

1 Верещагин
Олег Николаевич
Педагог, писатель, турист-
инструктор, руководитель  
Тамбовского регионального  
отделения ВСД «Русский 
Лад»

За многолетнюю подвижническую  
педагогическую и просветительскую  
деятельность по гражданскому  
и патриотическому воспитанию  
детей и молодежи

Тамбовская  
область,  
г. Кирсанов

2 Базанова
Марина Анатольевна
Руководитель  
Литературного музея  
МБОУ ДОД «Дворец  
детского и юношеского  
творчества имени  
А.А. Алексеевой»

За многолетнюю подвижническую  
педагогическую и культурно- 
просветительскую деятельность 
по воспитанию детей и молодежи

Вологодская область, 
г. Череповец

2 Поддубная
Раиса Павловна
Краевед, заслуженный  
работник культуры РСФСР, 
кандидат исторических наук

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по изучению и пропаганде идей  
В.И. Ленина, деятелей  
революционного движения  
в Самарской области

г. Самара
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2 семьянская
Наталия Викторовна
Руководитель  
литературно-
художественного  
объединения «Патриот» 
Республики Марий Эл,  
врач Республиканского  
клинического госпиталя  
ветеранов войн

За многолетнюю  
культурно-просветительскую  
и военно-патриотическую  
деятельность

Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола

2 чупырнов
Иван Дмитриевич
Участник Великой  
Отечественной войны,  
Почетный работник  
прокуратуры СССР

За многолетнюю подвижническую  
просветительскую деятельность  
по военно-патриотическому  
воспитанию молодежи  
и пропаганде роли И.В. Сталина  
в достижении Победы 1945 года

г. Киров

3 Гришин 
Леонид Иванович
Создатель трех сельских  
музеев: музея-заповедника 
«Палеолит», краеведческого 
музея и сельской 
художественной галереи  
с музеем советской эпохи

За многолетнюю подвижническую  
патриотическую и культурно-
просветительскую деятельность  
по сохранению историко- 
культурных традиций народа

Брянская область,  
Погарский район,  
с. Юдиново

3 истомин
Сергей Николаевич
Заведующий  
духовно-просветительским 
отделом Центра  
традиционной народной 
культуры, учитель, краевед, 
организатор работ  
по восстановлению  
и строительству  
православных храмов

За большую работу по сохранению 
народных традиций, нравственному  
развитию и воспитанию  
детей и молодежи 

Вологодская область,  
с. Верховажье

3 малахов 
Гранит Артемьевич  
Руководитель Музея  
воинской славы района 
Вешняки

За многолетнюю  
военно-патриотическую  
деятельность по воспитанию  
детей и молодежи

г. Москва 

3 Путинцев
Виктор Сергеевич
Кандидат педагогических 
наук, заслуженный  
учитель школы РСФСР

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность 
по сохранению русской культуры, 
литературы и искусства

г. Киров
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диПЛОмаНТы
Балезин
Алексей Валерьевич
Инженер-конструктор  
автомобильного предприятия,  
координатор молодежного клуба 
«Лезвие бритвы» при Кировском 
региональном отделении  
ВСД «Русский Лад»

За подвижническую  
просветительскую деятельность  
по воспитанию детей  
и молодежи на основе русской  
социалистической мысли  
и наследия русской цивилизации

г. Киров

Владимиров  
Николай Михайлович  
Преподаватель Псковского  
колледжа культуры

За многолетнюю подвижническую  
просветительскую деятельность по 
сохранению историко-культурных 
традиций народа и воспитанию  
у молодежи любви к родному краю

г. Псков 

Воронин
Виктор Васильевич
Автор сборника  
«Наш Солнцевский край»

За большую работу по  
патриотическому воспитанию  
молодежи и создание сборника  
о трудовых и боевых традициях  
Солнцевского района Москвы

г. Москва

качармин
Семен Дмитриевич
Автор книги «Два излома»  
(об истории восстановления  
подмосковного  
угольного бассейна)

За воспитание молодежи  
на трудовых традициях 
и создание нескольких книг  
о людях труда, в том числе  
о шахтерах

г. Москва

Лисенкова 
Татьяна Михайловна  
Научный сотрудник Абазинского  
историко-краеведческого музея

За многолетнюю подвижническую 
деятельность по патриотическому  
воспитанию молодежи и сохранению 
историко-культурных традиций  
предков

Республика Хакасия,  
г. Абаза

моисеенко 
Геннадий Николаевич 
Автор книги «Эпоха победителей»

За многолетнюю общественную,  
публицистическую  
и литературную деятельность

г. Москва

Объедков
Андрей Юрьевич 
Автор книги «Всегда в строю»  
(о ветеранах органов внутренних дел 
Центрального административного 
округа г. Москвы)

За многолетнюю деятельность  
по воспитанию у молодежи  
чувства гражданского  
и патриотического долга

г. Москва

Тришин
Александр Дмитриевич
Депутат Тюкалинского  
муниципального собрания,  
педагог-тренер

За многолетнюю подвижническую 
деятельность по гражданскому  
и военно-патриотическому  
воспитанию детей и молодежи

Омская область,  
г. Тюкалинск 

Филиппова
Людмила Васильевна
Руководитель Музея трудовой  
славы НПО «Взлет»

За многолетнюю просветительскую 
деятельность по воспитанию  
у молодежи чувства гражданского  
и патриотического долга

г. Москва
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ПОБедиТеЛи и ПРизеРы ОЛимПиады ШкОЛьНикОВ  
«я – ЖуРНаЛисТ» – диПЛОмаНТы ВсеРОссийскОГО  

ТВОРческОГО ФесТиВаЛя-кОНкуРса «Русский Лад»-2016

1. ПяТые – седьмые кЛассы
1-е место – Бондаренко Елизавета, 6 класс 

ГОУ СОШ № 65, г. Краснодар. Зарисовка 
«Мой любимый Краснодар». 

2-е место – Лящева Алина, 5 класс, Востря-
ковская школа № 3, г. Домодедово, Мо-
сковская область. Очерк «Листая страницы 
исто-рии» (о подвиге В. Талалихина). 

2-е место – Голованова Юлия, 5 класс ГОУ 
СОШ № 10, г. Выборг, Ленинградская об-
ласть. Зарисовка «Достопримечательности 
родного города». 

3-е место – Шакирова Инзиля, 7 класс МБОУ 
СОШ № 33, г. Казань. Очерк «А мне летать 
охота» (о дедушке-авиастроителе).

3-е место – Ева Козуб, 7 класс, Государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики 
Крым «Международный центр театраль-
ного искусства «Золотой ключик». Рассказ 
«Артековец сегодня – артековец всегда».

2. ВОсьмые – деВяТые кЛассы
1-е место – Ларченкова Диана, 8 класс СОШ  

№ 13, г. Выборг, Ленинградская область. 
Корреспонденция «Тайники библиотеки 
имени Аалто» (о библиотеке Выборга, ис-
тории её создания, роли в культурной жиз-
ни города). 

2-е место – Новикова Александра, 9 класс 
МБОУ ЦДО, г. Унеча, Брянская область. 
Лирическая зарисовка «Милый сердцу уго-
лок» (о достопримечательностях своего  
городка. 

2-е место – Чернышева Виолетта, 8 класс 
МБОУ № 2, г. Кисловодск. Корреспонден-
ция «Любить человека. Уважай себя и дру-
гих» (актуальная проблема взаимоотноше-
ний между людьми). 

2-е место – Антохина Жанна, 9 класс МАОУ 
«Лицей», г. Балашиха. «Репортаж с места 
жительства» (нарушение законов при жи-
лищной застройке зеленых зон Подмос-
ковья).

2-е место – Македонская Таис, 9 класс, гимна-
зия № 1234. Критическая заметка «Защит-
ники или убийцы...». 

3-е место – Хайбуллаева Февзие Ислам кызы,  
8 класс, ГБОУ «Крымская гимназия-интер-
нет для одаренных детей», г. Бахчисарай, 
Республика Крым. Лирическая зарисовка 
«Любить человека». 

3-е место – Горшкова Мария, 9 класс, губерн-
ский лицей, г. Пенза. Эссе «Народное твор-
чество Пензенского края». 

3-е место – Богданов Марк, 9 класс МБОУ ДО  
ЦДТ и МО, г. Череповец, Вологодская об-
ласть. Зарисовка «Мой прадед» (об участ-
нике Великой Отечественной войны  
В.И. Евтухе). 

3-е место – Чержинцева Алиса, 8 класс, ОЦ 
№ 1434, г. Москва. Зарисовка о военном во-
долазе Германе Пантелеевиче Корнакове.

3. десяТые – ОдиННадЦаТые 
 кЛассы

1-е место – Беляева Ольга, 11 класс, МБОУ 
ДО ЦД и МО, г. Череповец, Вологодская 
область. Корреспонденция «Один день ре-
бенка, перенесшего войну». 

2-е место –  Иванов Даниил, 10 класс, МБУ 
«Дом детства и юношества», г. Корсаков,  
Сахалинская область. Очерк «Афганистан 
болит в моей душе» (о воине-интернацио-
налисте). 

3-е место – Жданова Анастасия, 10 класс, 
МБОУ СОШ № 3, г. Бийск, Алтайский край. 
Корреспонденция «Недобросовестных ис-
ториков надо наказывать как фальшивомо-
нетчиков». 

3-е место – Зеленцова Юлия, 10 класс, МБОУ 
«Лицей-интернат», г. Бийск, Алтайский 
край. Корреспонденция «Обстоятельства 
оправдывают...» (о безнравственности про-
явления равнодушия к окружающим лю-
дям).
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кОРОЛёВа ОЛьГа аЛексаНдРОВНа

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016  
в номинации «Поэзия» (г. Санкт-Петербург). 

Родилась 21 мая 1966 года в г. Ленинграде. Детство до 
4-х лет провела в Германии, где служил отец – участ-

ник Великой Отечественной войны. Стихи стали притягивать 
с начальной школы. Где-то в 11 лет написала свое первое, 
очень искреннее стихотворение о Родине. Далее, с 13 лет, 
попала под сильнейшее воздействие Лермонтова – настоль-
ко, что пару лет не расставалась с его томиком ни днем, ни 
ночью. Мечтала стать лермонтоведом. Но на самом деле 
хотела писать стихи сама, хоть и не отдавала себе в этом  
отчета.

После 10 класса школы поступила в Ленинградский по-
литехнический институт и встретила там своего будущего мужа. Закончила институт в феврале 
1989 года, а в мае родилась дочь. Тяжелые бытовые условия, которые сложились в стране в 90-е 
годы, поставили на грань выживания растущую семью, и, казалось бы, должны были в какой-то 
мере заглушить любовь к поэзии или вообще подавить ее. Но она была всегда, и позже Ольга 
Александровна стала посвящать стихам всё своё свободное время. 

В 2003 году стала публиковать свои стихи и интернете. С этого же года стала вместе с му-
жем путешествовать по России, начав с Новгорода, Пскова и Изборска. Именно там, в древнем 
Изборске, ранним утром на Труворовом городище, стоя напротив малинового солнца, которое 
поднималось, рассеивая туман над Городищенским озером, испытала настоящее потрясение от 
красоты древней Мальской долины и по-новому открыла для себя нашу Родину. В дальнейшем 
география маршрутов все более расширялась, охватив Карелию, центр и северо-восток России 
(Суздаль, Владимир, Муром, Ярославль, Переславль-Залесский, Плёс). Постоянно путешеству-
ет по родной Ленинградской области в поисках новых подробностей истории нашей страны. 

ЛауРеаТы  I  сТеПеНи  ВсеРОссийскОГО  
ТВОРческОГО  ФесТиВаЛя-кОНкуРса  

«Русский Лад»-2016
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Является лауреатом и победителем ряда конкурсов на сайте «Стихи. ру» и «Что хочет автор».  
В 2015 году заняла 3-е место в 5-м Всеславянском поэтическом конкурсе «Велесово Слово». В 
этом же году заняла 2-е место на фестивале исторической поэзии «Словенское поле», который 
ежегодно проходит в любимом Изборске.

аЛексаНдР
С Великим Новгородом связь 
Была всегда – я до рожденья 
Тропинкой во поле вилась 
За городские огражденья. 
  
Была вода Шелонь-реки 
Как кровь моя, а древний Ильмень 
Длину бояновой строки 
Словами складывал моими.

Мне говорил сорочий гам 
О приближенье шведских конниц, 
И я по русским берегам 
Летела пеньем белых звонниц.

Рукой от солнца заслонясь, 
Смотрела с края огорода –  
Идет ли полем светлый князь 
Из легендарного похода.

 

ПРОсВиРкиН ЭдуаРд ГеОРГиеВич 

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016  
в номинации «Проза» (г. Киров). 

Лауреат Всероссийского творческого фестиваля Эдуард 
Георгиевич Просвиркин родился в 1947 году, по его же 

словам, «на воде, при подходе пассажирского парохода «Мо-
сква» к пристани города Тобольска, и с этого момента, мож-
но сказать, началась моя флотская жизнь». Вместе с отцом, 
служившим стармехом на судах Иртышского речного паро-
ходства, и дядей-капитаном каждое лето уходил в плавание и 
будущий капитан.

Выбор профессии у парня был невелик: «на судоводитель-
ское или судомеханическое отделение Омского речного учи-
лища. Поступил, хотя конкурс был 9 человек на место, и с этой 
поры уже не снимал с себя одежды речника». Учили курсанта серьёзно. Последняя практика 
определила дальнейшую судьбу Эдуарда – Крайний Север. 

Шёл 1967 год, когда по-настоящему только начиналось освоение этой тундры. И понесла се-
верная стремнина бывшего курсанта: работа, общественная жизнь, встречи с романтиками Севе-
ра: «молодёжи полно, все выпускники институтов, техникумов, училищ, скучать некогда было». 
В 1970 году Э. Просвиркин получил под командование своё первое судно – стал капитаном бук-
сирного теплохода. 

41 год простоял на капитанском мостике Эдуард Георгиевич, на мундире знаки «Специалист 
высшего класса», «Отличник Речного флота». «На душе у меня успокоенность, – признается он, – 
нечем упрекнуть себя за годы флотской жизни. Дом с огородом, любящая жена, взрослые дочери, 
очаровательные внук и внучка, что ещё для старости надо?» Но вот как-то нахлынули воспоми-
нания о первых северных годах и захотелось написать о том, как с нуля начинал строиться Новый 
Уренгой, как строилась железная дорога в край, где под северным сиянием жили и трудились, не 
считая себя героями-суперменами, простые советские ребята. 

 «Прошлое оставило много любопытного и таинственного. За любой памятной доской пря-
чется интрига или приключение. Стоит только прикоснуться к прошлому и забываются дни 
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нынешние с их заботами и хлопотами», – пишет Э.Г. Просвиркин в предисловии к своему 
сборнику произведений, в основу которых легли события из реальной жизни. «Прикосновения» 
писателя к прошлому, пережитому, насыщенному драматизмом, экстремальностью и трагич-
ностью побудили его и в этот раз выступить с новым, пронзительным по своей искренности и 
актуальности произведением «Шалун с острова Врангеля», сразу же вырвавшимся в число ли-
деров среди присланных прозаических работ на Всероссийский творческий фестиваль-конкурс 
«Русский Лад»-2016.

 Остросюжетная история, представленная Э.Г. Просвиркиным на Всероссийский конкурс в 
виде отрывков из повести под общим названием «Шалун с острова Врангеля», служит мощным 
противовесом безмозглому отношению к живому миру северных пределов России, повествует об 
очень сложных условиях жизни на арктических островах, принадлежащих России, в том числе 
и на мало кому известном – острове Врангеля; о дружбе белого медведя и человека – что само 
по себе уже удивительно и невероятно! Жестокие испытания подстерегают тех, кто решается 
связать свою судьбу с суровой Арктикой и отправляется туда работать – об этом нужно пом-
нить и не забывать. Не случайно поэтому пальма первенства досталась решением жюри конкурса 
Эдуарду Георгиевичу, с чем его поздравили на прошедшем праздновании Дня русского языка в 
Московском саду «Эрмитаж», отмечавшемся 4 июня с.г., подвижники и сторонники Всероссий-
ского созидательного движения, а награду – диплом лауреата I степени в номинации «Проза» 
вручил ему лично Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Не менее торжественно в последующие 
дни встречали победителя и в родном городе Кирове, где также прошли праздничные торжества,  
организованные Кировским региональным отделением «Русский Лад».

аНсамБЛь ПесНи и ТаНЦа им. Ю.к. РыБНикОВа

Лауреат I степени Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016  
в номинации «Песня фольклорного и этнического жанра» (г. Кострома).

Руководитель Ансамбля песни и танца им. Ю.К. Рыбникова – заслуженный работник куль-
туры РФ В.Л. Соловьёв, хормейстер – заслуженный работник культуры РФ Е.С. Будник. 

Коллектив призван широко пропагандировать искусство русского народного хорового пения и 
танца. Ансамбль является неоднократным лауреатом всесоюзных и всероссийских, городских и 
областных смотров, конкурсов, фестивалей народного творчества.
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За годы работы, а это более 50 лет, коллективом пройден большой творческий путь. Это сотни 
концертов на предприятиях города, в воинских частях, санаториях, домах престарелых, школах 
и библиотеках г. Костромы, накоплен огромный репертуар, состоящий как из шедевров русской 
народной классики, фольклора Костромской области, так и авторских произведений. В ансамбле 
песни и танца им. Ю.К. Рыбникова занимаются люди самых разных возрастов, профессий, соци-
ального статуса, но всех их объединяет любовь к русской песне.

Коллектив на праздновании Дня русского языка в Москве 4 июня 2016 года представляла 
хормейстер Е.С. Будник. Вот её замечательные слова о коллективе: «На свете испокон веков су-
ществовало и поныне существует бесценное всенародное богатство – русская народная песня.  
И это не музейный экспонат, а живая душа народа. Хранить её и беречь – наш долг».

В.Ю. Егоров, руководитель Рабочей группы в номинации «Песня фольклорного и этническо-
го жанра: «Этническая культура является прочным основанием мировоззрения народа. Идущая 
из глубины веков, она бережно сохраняет сознание людей, воспитывает молодёжь, скрепляет  
семьи неразрывной связью поколений. Народные танцы, праздники, одежда выражают суть на-
ции, сберегают душу, ладят природу мира, где человек является серединным завязом Родного 
неба и Родной земли». В этом году география номинации «Песня фольклорного и этнического 
жанра» значительно расширилась. В фестивале приняли участие коллективы и исполнители из 
12 регионов России. Расширился спектр представленных на конкурс работ. Древние сказы и на-
родные обрядовые действа не только украсили наш фестиваль. Они на деле продемонстрирова- 
ли – исконная культура Руси жива и здорова! Отрадно отметить участие молодёжи и детей. Юное 
поколение выбирает путь света и традиции родной культуры, выставляет надёжный щит от  
глобалистов!».

 

аХмеТзяНОВ амиР аХмеТОВич

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 в номинации 
«Песня советских и российских композиторов»,  
подноминация «исполнение песни советских  
и российских композиторов» (Республика Башкортостан).

Ахметзянов Амир Ахметович родился в 1948 году. По 
окончании средней школы поступил на физический 

факультет Казанского государственного университета. Пел в 
вокальном кружке, организованном при университете Казан-
ской консерваторией. Как победителю университетского кон-
курса вокалистов, ему было предоставлено право участия в 
финальном гала-концерте, проходившем в театре имени Мусы 
Джалиля.

Тогда же он получил приглашение продолжить музыкаль-
ное образование в Казанской государственной консерватории, но остался верен физике.

По окончании университета получил распределение в г. Белорецк, где проработал все тру-
довые годы в спектральной лаборатории ЦЗЛ, сначала на инженерной должности, а последние  
30 лет – начальником лаборатории. Все эти годы не расставался с песней. 

Участник множества всероссийских, краевых и республиканских конкурсов песни, где 
почти всегда признавался лауреатом. Его наиболее любимыми музыкальными жанрами в на-
стоящее время являются советская лирическая и патриотическая песня, русские романсы,  
оперетта.

Обладая прекрасным лирическим тенором, уникальным тембром и хорошим чувством рит- 
ма, он, конечно, не мог остаться в стороне от песни. Он овладел музыкальной грамотой, его  
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сольная программа насчитывает более 500 произведений. Большой вклад Амир Ахметович внёс 
в концертно-просветительскую деятельность города. Он солирует не только в академическом 
хоре, но и в муниципальной мужской капелле «Виват». За заслуги в области самодеятельного 
художественного творчества в 1998 году он удостоен звания заслуженного работника культуры 
Республики Башкортостан. Является многократным лауреатом республиканских и всероссий-
ских конкурсов. Лауреатом I степени Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
стал за исполнение песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Русский вальс».

Отмечен дипломами: Гран-при Республиканского конкурса исполнителей романса «Роман-
сиада-1999», Гран-при Республиканского конкурса исполнителей романса «Романсиада-2002», 
лауреата российского фестиваля «Песни военных лет», посвященного 60-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне (2004 г.).

Ведет большую общественную работу. Является первым секретарем Белорецкого райкома 
КПРФ Республики Башкортостан.

кОЛесНикОВа НадеЖда аЛексаНдРОВНа 

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 в номинации 
«Песня советских и российских композиторов»,  
подноминация «исполнение русского романса»  
(г. Москва).

Надежда Александровна Колесникова родилась в Воро-
нежской области в многодетной семье. С детства отли-

чалась музыкальностью: обладая абсолютным слухом, соли-
ровала в детском хоре. Окончила музыкально-педагогическое 
училище, с отличием – Российскую академию музыки имени 
Гнесиных по классу сольное народное пение. 

Н.А. Колесникова защитила диссертацию на тему «Во-
енная песня в духовной жизни российского общества», став кандидатом культурологии. С га-
стролями побывала во многих городах России и за рубежом. Певица много работает на кон-
цертных площадках Москвы, её «хрустальный» голос звучит в социальных и детских домах, 
интернатах, у кадетов, постоянно благотворительно выступает перед солдатами и курсанта-
ми военных академий и частей, перед ветеранами. Награждена всероссийскими премиями  
им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи...», им. Генералиссимуса А.В. Суворова и многими дру-
гими. В программе певицы романсы, русские народные, военные, советские песни. Компози-
торы часто обращаются к певице с новым музыкальным материалом, который она доносит до 
зрителя тепло, искренне, проникновенно, и зритель отвечает всегда взаимностью, восторженно 
принимая её необыкновенной красоты голос и задушевность. 

Лауреатом I степени Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Колеснико- 
ва Н.А. стала за исполнение романса Женьки «Жди меня» из оперы «А зори здесь тихие»  
(К. Молчанов, К. Симонов).
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ВОкаЛьНОе ТРиО «дОВеРие» 
(Орлова Татьяна, Орлова Анастасия, 

Хазов Александр)

Лауреат I степени Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2016 в номинации  
«авторская песня» (Вологодская область).

 

Вокальное трио «Доверие» стало неотъем-
лемой частью и олицетворением особой 

сферы музыкальной культуры Вологодчины – 
авторской песни. Глубокий смысл поэтическо-
го материала, утонченное, чуткое восприятие 
музыки – отличительные черты коллектива. Его 
концертные программы, пронизанные добротой 
и искренностью, пользуются большой популяр-
ностью среди зрителей благодаря своей теплой  
и доверительной атмосфере.

В репертуаре трио «Доверие» – песни, напи-
санные на стихи А. Ганина, С. Есенина, Н. Клюева, К. Батюшкова, И. Северянина, В. Шаламова, 
А. Твардовского, А. Яшина, Н. Рубцова, О. Фокиной, Л. Васильевой, А. Романова, В. Коротаева 
и других российских поэтов.

Несмотря на свою приверженность к авторской песне, артисты успешно работают и во мно-
гих других жанрах. На концертах вокального трио можно услышать военные, патриотические, 
советские, бардовские песни, старинные, современные, городские романсы, песни из кино-
фильмов.

 Коллективом выпущено в свет более 20 дисков на стихи поэтов Вологодчины: «Ясный день» 
(посвящённый творчеству А. Яшина), «А может не поздно» (посвящённый творчеству О. Фо-
киной), «В минуты музыки печальной» и «Простые звуки Родины моей» (посвящённые творче-
ству Н. Рубцова), «Заповедный уголок» (посвящённый творчеству В. Шаламова) и другие.

Артисты постоянно находятся в состоянии поиска и творческого эксперимента, плодами ко-
торых, как правило, становятся новые успешные проекты. Один из таких проектов – концертно-
театральная постановка «К началам жизни» (режиссёр-постановщик – Яков Рубин). Эта програм-
ма, в основу которой легли песни на стихи вологодских поэтов, рассказы Анатолия Ехалова и 
Василия Белова, о каждом из нас, о нашем отношении к своим корням, к своей истории, к своей 
малой родине, о любви к ближнему, о вещах, казалось бы, очевидных, но, порой, забытых в суете 
повседневных будней. Программа была создана при поддержке Вологодской областной государ-
ственной филармонии имени В. А. Гаврилина.

По мнению музыкальных критиков, творчество вокального трио «Доверие» отличается осо-
бой интонацией, профессионализмом, глубокой музыкальной эрудицией. Работы артистов на 
протяжении многих лет высоко оцениваются членами жюри всероссийских и международных 
конкурсов.

Песни коллектива знакомы зрителям Вологодской области, Санкт-Петербурга, Москвы. 
Александр Хазов, Татьяна и Анастасия Орловы – лауреаты Международного песенного  

конкурса «Время петь!» (г. Москва, 2009 г.), лауреаты Международного конкурса военно-патрио-
тической песни «Наследники Победы» (г. Москва, 2010 г., 2012 г.). 
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аНдРееВ-сНеГиН аЛексаНдР иВаНОВич 

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 в номинации 
«Произведение прикладного искусства», подноминация 
«Графика» (Псковская область).

Андреев-Снегин Александр Иванович родился 11 янва-
ря 1947 года. В 1969 году поступил учиться в Эстон-

ский художественный институт на факультет живописи. Од-
нако закончить его не удалось, т.к. преподавание в институте 
начали вести на эстонском языке и обучение для большинства 
русских стало невозможным. 

Вынужденно подав заявление на отчисление и вернувшись 
в родной город Новосокольники, устроился на работу в отдел культуры методистом-оформителем 
и сразу же поступил на заочное отделение Народного художественного университета искусств 
им. Крупской в Москве. Окончил его в 1975 году и был приглашен на работу в среднюю школу  
№ 72 станции Новосокольники преподавателем начальной военной подготовки и учителем рисо-
вания. В 1979 году поступил в Ивановское художественное училище на педагогический факультет 
с живописным уклоном, начал заниматься графикой. Свою первую гравюру «Зима в Новосоколь-
никах» создал в 1971 году. Делал городские зарисовки, начал писать маслом пейзажи и впервые 
стал дипломантом Всероссийской выставки молодых художников России. 

В 1981 году переехал в город Великие Луки. Сложилась новая семья, женой стала Тамара 
Михайловна Чумакова, директор музея имени Александра Матросова. 16 лет работал преподава-
телем изобразительного искусства в школе-лицее № 10. В Великих Луках произошло становле-
ние как художника. В этом городе создал и выполнил несколько циклов гравюр: город Великие 
Луки, храмы города, усадьба Модеста Мусоргского, времена года. Продолжая работу над циклом 

«Пушкиногорских гравюр», создал 35 гравюр. 
Среди них «Святогорский монастырь», «Памят-
ник на могиле А.С. Пушкина», «Дом-музей по-
эта» и многие другие. Стал участником многих 
выставок в городах Великие Луки, Псков, Санкт-
Петербург, Москва. Одновременно продолжал 
учебу на художественном факультете институ-
та имени Герцена в Санкт-Петербурге (1986– 
1990 гг.)
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К 90-летию города А.И. Андреев-Снегин собрал краеведческий материал о жителях города и 
района, и в «Лениздате» была выпущена его книга «Новосокольники». Создал герб города, кото-
рый утвержден художественным советом Псковской области. 

Петровская академия наук и искусств 13 мая 2015 года избрала А.И. Андреева-Снегина  
членом-корреспондентом академии с вручением ему диплома и нагрудного знака. Высочайшее 
звание его вдохновляет и обязывает на дальнейшее творчество. Столь высокому и почетному зва-
нию предшествовало 46 лет творческого пути...

ТаТаРиНОВ ВЛадимиР миХайЛОВич

Лауреат I степени Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2016 в номинации «Произведение прикладного  
искусства», подноминация «Живопись» (г. Москва).

Московский художник Татаринов Владимир Михайлович родился 
25 мая 1935 года в Новоусманском районе Воронежской обла-

сти. В 1946 году отец Владимира Татаринова был назначен директором 
музея «Горки Ленинские» и поселился там вместе с семьей. 

Поступил учиться в Московскую среднюю художественную школу в 1950 году после седьмо-
го класса. Пройдя большой конкурс (25 человек на место), был принят сразу в 4-й класс. Занятия 
в художественной школе дали возможность отточить мастерство в живописи и рисунке с позиции 
реалистической школы.

После окончания МСХШ Владимир поступил в Художественный институт имени Сурикова, 
где совершенствовал свой рисунок и живопись в мастерских Глеба Смирнова, Ивана Орлова. На 
3-м курсе Владимир Татаринов переходит в мастерскую Петра Петровича Соколова-Скаля, время 
учебы в которой совпало с началом «хрущёвской оттепели». Владимир стал использовать новый 
изобразительный язык в своих учебных работах, что вызвало гнев со стороны ортодоксально на-
строенных преподавателей и ректората. После серии скандалов и «разборок» с преподавателями- 
«академистами» В. Татаринов был исключен из Суриковского института.

Уйдя из института, 
Владимир Татаринов по-
ступил учеником токаря 
на завод автотракторной 
электроаппаратуры, где 
работал до 2008 года. На 
заводе он прошел путь 
от ученика до токаря-
универсала высочайшего 
класса, на 40 лет отло-
жившего кисти и моль-
берт в сторону.

С 1998 года Владимир 
Михайлович Татаринов 
вновь занимается живо-
писью, в 2005 году стал 
членом Международного 
художественного фонда, 
ведёт активную выста-
вочную деятельность. В.М. Татаринов. Старые вётлы



39

БезОБРазОВ аЛексей ОЛеГОВич

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016  
в номинации «Произведение прикладного  
искусства» (Вологодская область). 

Безобразов Алексей Олегович родился 20 апреля 
1963 года. Окончил профессионально-техническое 

училище, в 1981–1983 гг. служил в армии в РВСН. За-
тем окончил курсы электрогазосварщиков и резчиков в 
учебном комбинате д. Ясная Поляна. По этой специаль-
ности проработал 9 лет. Работая сварщиком, делал фигур-
ки из железа, отковывал и изготавливал резцы по дереву  
и гипсу.

В 1988 году окончил курсы «Основы декоративно-прикладного искусства»: аппликация со-
ломкой, резьба по дереву. В 1993 году взял в аренду столярный цех в деревне Ясная Поляна, 

где профессионально занимался резьбой по дереву. В 1994 году со-
стоялась его персональная выставка. В 1995 году официально заре-
гистрировался в качестве частного предпринимателя и до кризиса  
2008 года занимался с коллективом резьбой по дереву: изготовле-
нием наличников, карнизов, проведением реставрационных работ.  
В 2008 году был приглашен и участвовал в реставрации по вос-
становлению утраченного резного декора и столярных изделий 
федеральных памятников истории и культуры: «Усадьба Брянча-
ниновых» (1812 год, село Покровское Грязовецкого района Воло-
годской области), барский дом «Усадьбы Гальских» в Череповце,  
в 2009 году – воссоздание резного декора в Храме Николая Чудот-
ворца (село Сизьма Шекснинского района ). С 2009-го по 2010 го-
ды занимался изготовлением резной мебели. С начала 2011 года 
занимается разработкой авторской Николо-Березовской игрушки  
и делает первые попытки изготовления традиционной северной 
игрушки.
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БОГаТыРёВ аким БОРисОВич

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 в номинации 
«документальный авторский любительский фото-  
и видеосюжет», подноминация «Фотосюжет»  
(г. Москва).

Богатырёв Аким Борисович, потомок донских каза-
ков, родился 25 апреля 1948 года в г. Москве. По об-

разованию радиоинженер-конструктор и медик-фельдшер. 
С 1975 года изучает и практикует народную и альтернатив-
ную медицину.

Заниматься фотографией начал в 12 лет, будучи ещё 
школьником, под руководством своего отца, ветерана советского вертолётостроения Богатырёва 
Бориса Васильевича, который передал ему свои знания и опыт в этом деле. Также, будучи школь-
ником, освоил процесс печати на фотобумагу, приготовление проявителя и закрепителя. 

В юности использовал фотоаппараты «Смена», «Чайка», «ФЭД». В период с 1978-го по  
1988 год увлекался высокочастотной фотографией по методу Кирлиан. Разработал, изготовил се-
рию электронных аппаратов высокочастотной фотосъёмки типа «Кирлиан – Тесла» величиной  
от портативного карманного варианта до большого настольного, также разработал методики ра-
боты с этими аппаратами для научных исследований в областях биологии и медицины.

Вернулся к фотографии в начале нового столетия при появлении цифровых фотокамер и 
компьютерных программ обработки файлов, открывших широкие возможности для творчества. 
Основы цифровой фотографии изучил по имеющимся в интернете материалам. Посещает специ-
ализированные международные выставки и встречи. Продолжает совершенствовать свои знания 
и практику фотосъемки. Фотографией занимается в различных жанрах: пейзаж, люди, животные, 
макросъемка, репортажная фотосъемка.

 Придерживается мнения, что мастерство фотографа гораздо важнее используемого им фото-
аппарата. Часто при помощи простейшего фотоаппарата можно сделать более эффектную фото-
графию, чем при помощи 
дорогой «навороченной» 
зеркалки. Наилучшим вари-
антом является случай, ког-
да хорошая фотокамера на-
ходится в руках технически 
грамотного и творчески ак-
тивного человека. «Путеше-
ствие в Аркаим к индоарий-
ским истокам древней Руси» 
москвич Аким Богатырев 
совершил в Челябинскую 
область в мае 2015 года. Его 
фоторепортаж о посещении 
раскопок легендарного го-
рода, который древнее Рима, 
стал настоящим учебно-по-
знавательным дневником, 
рассказывающим о праро-
дине народов, расселивших-
ся впоследствии в Европе. Вид на ночное море
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ОВчиННикОВ ВЛадимиР НикОЛаеВич

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 в номинации 
«документальный авторский любительский фото-  
и видеосюжет», подноминация «Видеосюжет»  
(Кировская область).

Еще в 1992 году Владимир Николаевич Овчинников, 
окончив Кировское училище культуры по специально-

сти руководитель кинофотовидеостудии, организовал в посел-
ке Радужный Кировской области при детском доме творчества 
киностудию «Юность». Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием занимались фотографией и снимали фильмы. В пер-
вые годы процесс отнимал очень много времени по проявке 
и печати фотографий, а также проявке кинопленки и монтажа 
фильма.

В эти годы были популярны и слайд-фильмы, ребята снимали на обращаемую черно-белую и 
цветную фотопленку, делали фонограммы на магнитофоне и показывали свое творчество. Вскоре 
фильмы, снятые ребятами, все чаще становились лауреатами городского и областного кинофе-
стивалей. С 1996 года киностудия стала выезжать на другие фестивали, которые проходили в 
разных городах нашей родины. В 1999 году киностудия приняла участие в первых молодежных 
Дельфийских играх вместе с делегацией от Кировской области, которые состоялись в Саратове.  
И дальше было много побед, в том числе и за рубежом.

В 2004 году студия при поддержке администрации поселка Радужный организовала пер-
вый кинофестиваль игровых короткометражных и юмористических фильмов «Улыбка весны». 
Владимир Овчинников продолжал обучать киноискусству молодежь в разных учебных заве-
дениях, от школьников до студентов. Рождаются и воплощаются в жизнь новые идеи филь-
мов, сценарии к ним пишет замечательный педагог – учитель по русскому языку и литературе 
Мария Рафаиловна Харина. В гимназии ребята стали снимать не только игровые фильмы, но 
и телепередачи «Будильник», документальные фильмы «И в памяти вечно блокада...», ездить 
в Ленинградскую область по местам боев за город Ленинград, проводить свои фотовыставки, 
участвовать в кинофестивалях.

И так двадцать пятый год... Многие ученики В.Н. Овчинникова пошли по стопам учителя, 
в том числе и сын Александр, который окончил Санкт-Петербургский институт кино и теле- 
видения. 

Вот уже три года Владимир Овчинников сотрудничает с талантливым песенным автором и 
композитором из поселка Радужный Кировской области Игорем Русских. На его песни сдела-
но немало видеоклипов, которые нередко побеждают на фестивалях. Первое место в номинации 
«Документальный авторский любительский фото- и видеосюжет» получил представленный на 
Всероссийский фестиваль-конкурс «Русский Лад» видеоклип «Деревня Москва» – видеосъемка 
и монтаж Владимира Овчинникова, автор и исполнитель песни Игорь Русских (Кировское от-
деление «Русского Лада»). В видеоклипе – широта русской души, боль за умирающие на Руси 
деревни, ирония и в то же время оптимизм и любовь к родному краю – тезке столицы.
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ПеТРОВ аЛексаНдР дмиТРиеВич

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016  
в номинации «Публицистика» (Самарская область). 

Публицистика начинается с желания выплеснуть 
то, что кипит в душе. Если в ней тишь да гладь, 

выплескивать нечего. Тезис, возможно, спорный, но 
Александр Петров уверен, что всё так и есть.

Выплескивать кипение души он начал с первой своей заметки «Меховая лихорадка», опубли-
кованной лет сорок назад в многотиражной газете «Маяк» Ангарского нефтехимкомбината. За-
метка была о том, как сотрудницы управления предприятия сошлись в рукопашной за норковые, 
песцовые и прочие меховые шапки, распродажа которых шла прямо на глазах парткома и профко-
ма. Разумеется, в рабочее время. 

Потом Петров работал в Ангарской и Щекинской городских газетах, был редактором газеты 
Ленинского района Тульской области. Выплескивал кипение души регулярно. А его статья «Про-
сти, комбат!», которую опубликовала газета «Труд», вызвала взрыв негодования ветеранов войны 
по всей стране. Она о том, как равнодушно отнеслись к смерти бывшего комбата, скотника совхо-
за «Ленинский», который на партийных собраниях резко критиковал руководителей хозяйства. 
Эта статья о памяти и беспамятстве. О чести и бесчестии. 

Лавина писем хлынула в газету «Труд» и руководителям совхоза. По решению бюро Тульского 
обкома КПСС статья была перепечатана всеми газетами региона.

Талантливого публициста пригласили на работу собкором газеты «Труд» по северным обла-
стям европейской части России, а затем перевели в родную Самару. В «Труде» Александр Петров 
проработал двадцать лет. Затем стал собкором газеты «Правда». Публицистические материалы, 
представленные на фестиваль-конкурс ВСД «Русский Лад»-2016, опубликованы именно в этой 
газете. Статья «Бузулукская боль» – о печальной судьбе уникального Бузулукского бора. В статье 
«Талант во зло» – о беспределе, которому подвергается русская классика на театральных под-
мостках. Едкая сатира – в статье «Бориску на царство!». Она о том, как региональных «борисок» 
проталкивают в губернаторские кресла.

Стиль Александра Петрова близок к живому разговорному языку. В арсенале сатирических 
средств – ирония, сарказм и многое другое, чем богат русский язык.

 Публицистичны и стихи Александра Петрова. В номинации «Поэзия» этого же фестиваля-
конкурса «Русский Лад»-2016 он занял третье место. Сатирический дар журналиста проявился и 
в книге эпиграмм «Вперед, на халяву!», которая издана в Самаре. 

 Публицист полон сил, энергии и кипения в душе. Надеемся, что он еще порадует читателей 
своим острым словом и плодотворно поработает, как сопредседатель Самарского регионального 
движения «Русский Лад».
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ВеРеЩаГиН ОЛеГ НикОЛаеВич

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 в номинации 
«за подвижничество и просветительскую деятельность» 
(Тамбовская область). 

Верещагин Олег Николаевич родился 10 сентября  
1973 года в городе Кирсанове Тамбовской области.  

В 1991–1993 гг. находился на срочной службе в пограничных 
войсках на территории Республики Казахстан. В 1999 году за-
очно окончил исторический факультет Тамбовского государ-
ственного университета, одновременно работая учителем в 

школах Кирсановского района Тамбовской области.
В этот период многократно награждался благодарностями и почётными грамотами разного 

уровня. С 2005 года регулярно работал в летних районных военных лагерях для старшеклассни-
ков. Внештатный корреспондент газет «Советская Россия» (с 2006 года опубликовано более ста 
статей) и «Наш голос» (семнадцать статей). Основные темы работы – патриотическое воспитание 
молодёжи, состояние образования и положение детей в России, русская военная история, краеве-
дение. Писатель – с 2008 г. в издательствах «ЭКСМО» и «Лениздат», а также в нескольких менее 
крупных, вышло 22 художественных книги и монография по педагогике внешкольного воспита-
ния. Основная тематика опубликованных книг – боевая фантастика, фэнтэзи, патриотическое на-
правление. Его герои – сильные, цельные, решительные личности, но при этом члены такого же 
сильного, как они сами, коллектива.

О.Н. Верещагин – турист-инструктор, охотник с многолетним стажем. С 2010 года в своём 
родном городе он проводит так называемые «Сползы» – недельная смесь туристического лагеря 
с литературным конвентом, в которых участвуют не только граждане России, но и гости из ближ-
него и дальнего зарубежья, писатели и туристы. Искренняя и глубокая любовь к родному краю  
у него – совершенно органичная часть личности.

С декабря 2010 г. Верещагин О.Н. – член КПРФ, кандидат в члены бюро областного коми-
тета КПРФ Тамбовской области, член редакционного совета газеты «Наш голос». С 22 января  
2013 г. – председатель Тамбовского областного отделения Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад».

Олег Николаевич постоянно ездит, в чём-то участвует и что-то организовывает. Собственно, 
он такую жизнь вёл и раньше, просто сейчас это сделалось заметным в силу, так сказать, публич-
ности его действий. Слетав самолётом на Урал, чтобы принять участие в этнофестивале, он с 
обратного рейса едет на городскую телестудию – записывать сюжет для выборов. Посередине 
дождливой недели природа находит для него солнечный день, чтобы выбраться на мероприятие 
Тамбовской славянской общины «Жива», а уже через два дня он отправляется в Москву на Меж-
дународный писательский съезд, где, «шокируя общество», носит на водолазке значок КПРФ. Он 
может одновременно вести разговор о мероприятиях КПРФ на ближайшие месяцы и отбирать 
самодеятельные песни для записи бардовского диска. При этом он успевает еженедельно читать 
историко-краеведческие лекции школьникам в своём родном городе и других городах области и 
писать статьи. 

В знакомых у Верещагина – самые разные люди: от православных священников до лидеров 
родноверов, от офицеров до богемной молодёжи. Многим это кажется некоей «всеядностью». 
Сам он аргументирует такое положение дел просто: «Все эти люди – русские. Это – основа,  
это – самое важное, всё прочее может оказаться и наносным. Нельзя отталкивать от себя человека 
за то, что он крестится. Или не крестится. Или крестится не так. А то мы большинством населе-
ния страны пробросаемся!» 
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ЮНые ЖуРНаЛисТы «РусскОГО Лада» 
О результатах олимпиады школьников «Я – журналист»

Кто заботится о будущем, тот органи-
зует творческие конкурсы юноше-
ства. Побуждение юных к реализа-

ции своего духовного потенциала, изучению 
отечественной истории и литературы, овладе-
нию навыками русского языка, предложение 
форм и методов самовыражения, тем и про-
странства для этого способствует формирова-
нию гражданской позиции, осмыслению ими 
окружающей действительности, оценки себя 
и своего жизненного выбора. Очень значима 
и возможность публичного представления, 
оценки результатов своего творчества. Органи-
зуя олимпиаду «Я – журналист» под девизом 
«Творчество не знает возраста», Всероссий-
ское созидательное движение «Русский Лад», 
газета «Правда Москвы» и Образовательный 
центр имени С.Н. Олехника ставили целью 
активизировать познавательную и исследова-
тельскую деятельность школьников, что как 
раз и дает занятие журналистикой.

В обращении к будущим номинантам отме-
чалось: «Если у вас есть свой взгляд на проис-
ходящие вокруг события, историю, перспекти-
вы своей страны, свое видение той или иной 
проблемы, свое мнение на этот счет, вы не рав-
нодушны – эта олимпиада для вас!»

Юные журналисты ориентировались на 
оригинальные авторские прозаические произ-
ведения, выполненные в любом жанре журна-
листики: публицистический рассказ, репортаж, 

зарисовка, очерк, творческий портрет, коррес-
понденция, эссе и самостоятельный выбор 
предмета своего творчества в предложенной 
тематике.

для 8–11 классов: «Самое красивое место 
России», «Страница истории, которой я гор-
жусь», «Политический деятель прошлого, ко-
торым я восхищаюсь», «За что я люблю свою 
малую родину», «Что я бы рассказал о Рос-
сии другу-иностранцу», «Какой он – русский 
характер?», «Надо ли торопиться любить?», 
«Большие проблемы малых поселений», «Рус-
ский язык – только ли наше достояние?», «Не-
добросовестного историка надо наказывать, 
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как фальшивомонетчика», «Обстоятельства 
оправдывают?» и другие. 

для 5–7 классов: «Почему с ней, с ним 
дружу», «Приличное поведение – это хоро-
шо или плохо?», «Мои домашние животные», 
«Мой прадедушка воевал», своя тема, хроника 
школьной жизни, рассказы об учителях, друзь-
ях, школьный юмор.

В олимпиаде «Я – журналист» в 2016 году 
приняли участие 72 автора, приславшие свои 
труды со всех концов нашей необъятной Роди-
ны: Москвы, Чувашии, Татарстана, Алтайско-
го, Красноярского, Ставропольского краев, Са-
халина, Краснодара, Ярославской, Брянской, 
Пензенской, Ростовской, Тюменской, Вологод-
ской, Московской, Ленинградской областей, 
Республики Казахстан. Широко представлены 
пробы пера юных журналистов Республики 
Крым.

Содержание и исполнение присланных ра-
бот порадовало серьезным подходом школь-
ников к делу, неподдельным интересом и 
осмыслением проблем, волнующим общество, 
своего взросления, прошлого и будущего Рос-
сии. Организаторы олимпиады признатель-
ны педагогам, руководителям журналистских 
кружков и объединений на местах, которые 
оказали методическую и практическую по-
мощь школьникам в подготовке к олимпиаде: 
з.П. земоновой (детский центр «Умножайка»,  
г. Краснодар), е.а. Протасовой (курсы журна-

листики, г. Выборг), и.В. Шороховой (ГБОУ 
ДО РК «МЦТИ «Золотой ключик»), Р.и. Жо-
говой (НИШ ХБН, г. Караганда, Республика 
Казахстан), Ляйсан Файзуллиной (г. Казань),  
О.В. Голубовской (МБО УДО, г. Унеча, Брян-
ская область), Ольге савчук (пресс-клуб 
«Юный журналист», школа № 2 г. Кисловодск), 
м.Н. давыдовой (ГБОУ СО «Верхотурская 
гимназия»), Т.П. симиченко (творческое объ-
единение «Юный корреспондент» МБУ «Дом 
детства и юношества» Корсаковского город-
ского округа Сахалинской области) и всем тем, 
кто поддержал творческую активность детей. 

4 июня 2016 года в Московском саду «Эр-
митаж» на организованном ВСД «Русский 
Лад» праздновании Дня русского языка и дня 
рождения А.С. Пушкина были оглашены окон-
чательные итоги олимпиады юных журнали-
стов. Тем, кто смог присутствовать на площад-
ке праздника, дипломы вручил и поздравил их 
с победой Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Все остальные призеры дипломы полу-
чили почтой. Очередной тур олимпиады «Я – 
журналист» ушел в историю, но продолжение 
следует. Впереди новые творческие победы 
юных мастеров слова!

евгений кононенко,  
член Союза журналистов Москвы,  

организатор олимпиады  
«Я – журналист»

ЛучШий ГОРОд земЛи

Бондаренко елизавета, 7 класс ГОу ОШ № 65,  
дЦ «умножайка», лауреат олимпиады школьников  
«я – журналист» (г. Краснодар).

На карте – Россия, необъятная страна. Сколько городов и 
весей! И каждое место, где живут наши соотечественни-

ки, по-своему прекрасно. Так хочется, чтобы в городах, селах и 
деревнях были благополучие, добро, ЛАД – и сейчас, и всегда! 
Как в моем любимом городе. Если в столице нашей Родины – 
Москве есть только площадь, носящая говорящее название Крас-
ная, то весь мой город называется Красным, то есть красивым.  
Город – дар, город – красота, город – радость – это мой любимый 
Краснодар.

С момента основания наши предки уважительно величали его 
Екатеринодар – в знак благодарности императрице за щедрый  
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дар. И сегодня жители чтят память Екатерины 
Великой.

В самом начале центральной улицы Крас-
ной возвышается памятник основательнице 
нашего города Екатерине II. 

Святая Екатерина – покровительница го-
рода. Её изваяние установлено в символич-
ном месте – напротив Триумфальной арки, 
где когда-то был въезд в город. А в Свято-
Екатерининском кафедральном соборе право-
славные прихожане часто крестят своих де-
тей, нарекая девочек именем Екатерина. 

Моя младшая сестра тоже носит это кра-
сивое имя. Краснодарцы с гордостью покажут 
гостям все достопримечательности и с боль-
шим удовольствием расскажут интересные 
истории, связанные с именами известных лю-
дей. А уж насколько эти истории достоверны, 
судите сами. Я думаю, что все дети и взрос-
лые помнят поэму А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила», в которой есть строка: «У Луко- 
морья дуб зеленый...». Так вот, в Городском 
саду (ранее – парк им. Горького) есть тот са-
мый дуб, у которого Пушкин написал эту сказ-
ку. Дуб действительно впечатляет, есть в нем 
что-то по-настоящему сказочное, загадочное,  
вечное.

Летний Краснодар очень зеленый, радуж-
ный, искрящийся. Легкость и воздушность 
придают ему фонтаны. Они, как полноправ-
ные живые существа, участвуют в нашей жиз-
ни: тот, что на Театральной площади, поет для 
нас, другой – указывает стороны света, поэто-
му называется «Компас» или, в просторечье, 
«сухой» (с водяными струями, но без откры-
того бассейна). В моей семье гордятся «де-
душкиным фонтаном» и очень любят бывать 
у него. Мой дедушка вписал свою страницу в 
историю строительства городских фонтанов, 
и нам, его потомкам, очень приятно и волни-
тельно осознавать это. 

Мы, краснодарцы, народ веселый, иро-
ничный. Посмотрите на наши памятники, и 
вы многое поймете. Ну где еще вы встретите 
памятник влюбленным собачкам с надписью: 
«Это вам не собачья глушь, а собачкина сто-
лица!» (В. Маяковский). А бронзовые фигуры 
Лидочки и Шурика рядом с университетом 
разве не привлекут внимание студентов – на-

стоящих, бывших и будущих? Это я еще не 
рассказала о памятнике Кошельку, Гостю.

Как и многие мои сверстники, люблю по-
сещать театры. Сначала это был только куколь-
ный театр и представления на сцене Дворца 
искусств «Премьера», теперь, когда мы стано-
вимся старше, можно побывать в Музыкаль-
ном театре, Молодежном театре, да и в Дра-
матическом иногда дают представления для 
подростков.

 У моего города есть свое лицо, стиль, образ, 
колорит. Каждое воскресенье казаки Кубанско-
го казачьего войска выходят на центральную 
улицу города и становятся в почетный караул 
у памятников Екатерине и Казачеству. Звучит 
войсковой оркестр, конный наряд сопровожда-
ет движение колонн воинов, завершается дей-
ствие гимном Кубани. Это впечатляет. 

В сентябре 2015 года моему городу испол-
нилось 222 года. Наш танцевальный коллек-
тив принимал участие в праздничных меро-
приятиях, и я тоже выступала на центральной 
площади города. Вся наша семья в этот день 
была на площади. Все мы очень радовались 
празднику. В этот день большинство горожан, 
по традиции, выходят на улицу Красную отме-
тить день рождения города. Вечером все ждут 
фейерверк, который бывает особенно красив в 
сказочно-синем небе над нашим замечатель-
ным городом. 

Я обожаю свой город, люблю гулять по его 
тенистым аллеям, открывать новые для себя 
места, бывать в парках. Во время одной из та-
ких прогулок родились строки:

Краснодар – столица Кубани! 
Краснодар – столица тепла! 
Величав и историей славен, 
И природой одарен сполна. 

Твои улицы солнцем залиты, 
Чистый воздух наполнен теплом. 
А в тенистых аллеях и парках 
Глаз обласкан цветочным ковром.

Приезжайте к нам в Краснодар! Такого го-
степриимства, как у нас, уверена, вы не встре-
тите нигде. Ведь только на Кубани есть памят-
ник Гостю! 
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ВсТРеча  с  РукОВОдиТеЛями  РеГиОНаЛьНыХ  
ОТдеЛеНий – ПОБедиТеЛей  ВсеРОссийскОГО  
ТВОРческОГО  ФесТиВаЛя  «Русский Лад»-2016

В августе 2016 года, в ходе поездки по ре-
гионам Российской Федерации, заме-

стители председателя Координационного сове-
та Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад» Тарасова В.П. и Тарасов Б.В. 
провели ряд встреч с руководителями и акти-
вом региональных отделений Движения. 

В частности, такие встречи состоялись в  
г. Уфе с руководителем Башкирского респуб-
ликанского отделения ВСД «Русский Лад»  
Беляковым Ю.Ю., в г. Самаре – с сопредседа-
телем Самарского регионального отделения  
Орловой Е.А., в городе Кирсанове Тамбовской 
области – с руководителем Тамбовского регио-
нального отделения Верещагиным О.Н.

Необходимо отметить, что эти региональ-
ные отделения приняли наиболее активное 
участие во Всероссийском творческом фести-
вале «Русский Лад»-2016, и их представители 
заняли первые места в номинациях фестиваля: 
А. Ахметзянов (Республика Башкортостан) – 
в номинации «Песня советских и российских 
композиторов», А. Петров (Самарская обл.) – 
в номинации «Публицистика), О. Верещагин 
(Тамбовская обл.) – в номинации «За подвиж-
ничество и просветительскую деятельность».

В ходе встреч состоялся заинтересованный 
обмен мнениями по актуальным вопросам дея-
тельности движения «Русский Лад», обсужда-

лось состояние и задачи работы региональных 
отделений Движения, необходимость форми-
рования и укрепления массовой базы их под-
держки, повышения активности, в том числе 
в проведении таких крупных мероприятий, 
как празднование Дня русского языка, уча-
стие во Всероссийском творческом фестивале-
конкурсе «Русский Лад». 

При этом особо подчеркивалось, что в те-
кущий период приоритетным направлением 
деятельности для всех подразделений Движе-
ния является работа по организации массо-
вой поддержки кандидатов от КПРФ на пред-
стоящих выборах, тесное объединение усилий 
коммунистов и беспартийных, всех патриотов 
нашей Родины, в рядах которых и члены Все-
российского созидательного движения «Рус-
ский Лад». 



48

1. Общие положения

Всероссийский творческий фестиваль-
конкурс «Русский Лад»-2017 (далее: Фести-
валь-конкурс) – постоянно действующая 
акция, направленная на пропаганду созида-
тельных идей движения «Русский Лад» среди 
населения России, выявление и привлечение 
в ряды Движения талантливых писателей, 
поэтов, авторов-исполнителей, певцов, жур-
налистов, художников, мастеров прикладного  
искусства.

Фестиваль-конкурс призван способство-
вать популяризации отечественной культуры 
и искусства, идей патриотизма и гражданских 
ценностей, укреплению дружбы народов Рос-
сии, межнациональных и межрегиональных 
связей, преемственности поколений, развитию 
творческих связей между деятелями культуры 
и искусства, повышению их профессионально-
го мастерства. 

Учредителем Фестиваля-конкурса является 
Общероссийское общественное движение по 
возрождению традиций народов России «Все-
российское созидательное движение «Русский 
Лад».

Представляемые на рассмотрение жюри 
Фестиваля-конкурса произведения во всех 
номинациях должны соответствовать идеям 
«Русского Лада», иметь патриотическую на-
правленность, отражать любовь к своей Роди-

ПОЛОЖеНие О ВсеРОссийскОм ТВОРческОм  
ФесТиВаЛе-кОНкуРсе «Русский Лад»-2017

не и народу и должны быть созданы в период 
2015–2017 гг. 

В ознаменование 100-летия Велико-
го Октября Правлением ВСД «Русский 
Лад» основной темой Фестиваля-конкурса 
2017 года (по всем номинациям) утвержде-
на тема «Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция и достижения советской  
культуры».

В Фестивале-конкурсе принимают участие, 
как правило, самодеятельные коллективы и ис-
полнители. 

Материалы на рассмотрение Рабочей груп-
пы Фестиваля-конкурса принимаются, как пра-
вило, от региональных отделений ВСД «Рус-
ский Лад». 

Материалы на конкурс могут быть приняты 
также по представлению членов Рабочей груп-
пы Фестиваля-конкурса с согласия председате-
ля жюри Фестиваля-конкурса. 

Информационный ресурс Фестиваля-
кон-курса: сайт движения «Русский Лад»:  
http://forum-ruslad.ru

2. Номинации Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2017

1. Поэзия. 
2. Проза. 
3. Песня фольклорного и этнического жанра.
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4. Песня советских и российских компози-
торов и русский романс.

5. Авторская песня.
6. Живопись и графика.
7. Произведение прикладного искусства.
8. Документальный авторский любитель-

ский видео- и фотосюжет.
9. Публицистика. 

10. За подвижничество и просветительскую 
деятельность.

В каждой номинации могут принимать  
участие как отдельные участники, так и кол-
лективы.

От регионального отделения ВСД «Рус-
ский Лад» в каждой номинации на рассмот-
рение жюри Фестиваля-конкурса может быть 
представлен только один участник (победи-
тель регионального Фестиваля-конкурса) не 
более чем с двумя произведениями. Коли-
чество участников от городов федерально-
го значения определяет председатель жюри 
Фестиваля-конкурса. 

Каждое региональное отделение движения 
«Русский Лад» может представлять произведе-
ния как по всем номинациям, так и по любой 
из них.

3. Требования к материалам  
по номинациям Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2017

1) Поэзия 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются высокохудожественные 
авторские произведения, адресованные широ-
кому кругу читателей и являющиеся патрио-
тическими по своей тематике, сюжетной 
основой для которых являются неизменные 
человеческие ценности – Родина, Мать, Под-
виг, Мир. Целью этих произведений должно 
быть формирование в сознании читателя па-
триотических настроений и гордости за оте-
чественную литературу. Жанры – стихотво-
рение, баллада. Авторы – профессиональные и 
начинающие поэты. Объем произведений – не 
более 100 строк. 

2) Проза 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются небольшие произведе-

ния (короткий рассказ, новелла, эссе, юмо-
реска, миниатюра) – жанры малой формы 
повествовательной, художественной литера-
туры, посвященные обычно отдельному собы-
тию в жизни человека, без детальных подроб-
ностей.

Основным критерием подобных конкурс-
ных работ служит умение в кратком эпизоде 
раскрыть существенные, типические черты 
окружающей среды, современной жизни и 
жизни самого персонажа. Объем присылае-
мого произведения не должен превышать 5–7 
страниц текста, набранного 12 кеглем чётко-
го электронного шрифта.

3) Песня фольклорного и этнического 
жанра

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон- 
курса принимаются видео- и аудиоматериалы 
с записью песен фольклорного и этнического 
содержания как в исполнении солистов, так и 
народных коллективов. Оценивается исполни-
тельское мастерство, костюмы, содержание 
произведений, соответствие их целям и зада-
чам движения «Русский Лад». Если песня ис-
полняется на языке народов России, то один 
из куплетов должен быть исполнен на русском 
языке. Продолжительность одного произведе-
ния не более 4-х минут.

4) Песня советских и российских компо-
зиторов и русский романс 

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимаются видео- и аудиоматериалы 
с записью песен советских и российских ком-
позиторов и русских романсов как в исполне-
нии солистов, так и коллективов. Оценивается 
вокальное и инструментальное мастерство, 
содержание произведений, соответствие их 
целям и задачам движения «Русский Лад». 
Продолжительность одного произведения не 
более 4-х минут.

5) авторская песня
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются видео-, аудиоматериа-
лы, соответствующие условиям Фестиваля-
конкурса, в формате MP3, с записью авторских 
песен (не более двух) продолжительностью 
до 5 минут, записанных под собственный или 
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другой аккомпанемент. Участник конкурса 
должен быть исполнителем произведения и 
автором музыки, текста, или всего произведе-
ния. Оцениваются содержание произведений, 
художественный уровень, соответствие це-
лям и задачам движения «Русский Лад». 

6) Живопись и графика
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются качественные фото- и 
видеоизображения произведений живописи 
и графики, выполненные на высоком художе-
ственном уровне; адресованные широкому кру-
гу зрителей; являющиеся патриотическими по 
содержанию; отвечающие идеям «Русского 
Лада»; воспитывающие уважение к прошлому 
и настоящему нашей Родины, её традициям; 
воспевающие наш народ, его героев и выдаю-
щихся представителей.

7) Произведение прикладного искусства
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются качественные фото- и 
видеоизображения изготовленных вручную 
изделий, выполненных из натуральных ма-
териалов в традиционной технике. Не более 
трех изделий от одного автора. В сопроводи-
тельном документе должно быть описание 
изделия, техники изготовления и сведения об 
авторах.

8) документальный авторский люби-
тельский фото- и видеосюжет

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимаются короткие, 3–5-минутные, 
видеосюжеты, а также качественные фото-
сюжеты, являющиеся патриотическими по 
содержанию, соответствующие принципам 
и целям движения «Русский Лад», без ограни-
чения жанров и тематики. Формат – любой, 
предпочтительнее wMv. В титрах должно 
быть указано название сюжета, имена авто-
ров, место и дата съемки. В сопроводитель-
ном письме должна быть краткая аннотация 
сюжета и сведения об авторах.

9) Публицистика 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются произведения, адресо-
ванные широкому кругу читателей, раскры-

вающие идеи и направления деятельности 
Движения, характерными особенностями 
которых являлись актуальность проблема-
тики, политическая страстность и образ-
ность, острота и яркость изложения. Целью 
этих произведений должно было быть фор-
мирование общественного мнения, активное 
воздействие на разум и чувства человека.  
Жанры – очерк, статья, фельетон, репор-
таж. Авторы – политики и журналисты 
(желательно). Объем произведений – не более 
30 тысяч знаков.

10) за подвижничество и просветитель-
скую деятельность

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимается представление – харак-
теристика от регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» о человеке или организации, 
проводящих большую подвижническую и про-
светительскую деятельность в различных 
сферах, соответствующую идеям «Русского 
Лада». К представлению должны прилагать-
ся альбомы, книги, фото, видео или иные под-
тверждающие материалы. 

4. Жюри и Рабочая группа  
Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017

Жюри – главный руководящий орган Фес- 
тиваля-конкурса, который представляют из-
вестные отечественные общественные деяте-
ли, деятели литературы, культуры, искусст- 
ва, народные мастера. Председателем жюри 
Фестиваля-конкурса является председатель  
Координационного совета ВСД «Русский 
Лад».

Состав жюри Фестиваля-конкурса еже-
годно формируется председателем жюри и 
утверждается Правлением движения «Рус- 
ский Лад».

Рабочая группа – организующий орган 
Фестиваля-конкурса, состоящий из руково-
дителей центров и подразделений движения 
«Русский Лад».

Состав Рабочей группы Фестиваля-кон-
курса ежегодно утверждается Правлением 
движения «Русский Лад». 
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5. Порядок и сроки проведения  
Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017

Фестиваль-конкурс проводится региональ-
ными отделениями движения «Русский Лад»  
в течение всего текущего года.

По результатам проведения регионального 
Фестиваля-конкурса региональное отделение в 
срок до 30 апреля каждого года направляет 
на Всероссийский конкурс заявку – пере-
чень произведений победителей региональ-
ного этапа Фестиваля-конкурса на адрес сайта 
ВСД «Русский Лад» http://forum-ruslad.ru 

К перечню прилагаются соответствующие 
материалы: видеоролики (либо записи автор-
ских песен в формате МP3), тексты стихотво-
рений, прозы, публицистики, видеосюжеты, 
фотографии живописных произведений и из-
делий прикладного искусства, фото-, видео- и 
другие материалы с соответствующими описа-
ниями (образец заявки прилагается к настоя-
щему Положению).

Заявка должна быть подписана руководите-
лем регионального отделения «Русский Лад» с 
указанием телефонов и почтового адреса для 
направления из Москвы дипломов лауреатов  
и участников Фестиваля-конкурса.

С 30 апреля до 15 мая Рабочая группа 
фестиваля-конкурса изучает представленные 
от региональных отделений ВСД «Русский 
Лад» произведения и вносит их на утверждение 
жюри Фестиваля-конкурса. Жюри Фестиваля-
конкурса рассматривает материалы, в случае 
необходимости вносит свои предложения и 
принимает решение о награждении лауреатов 
и участников Фестиваля-конкурса. 

6. Основное событие Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2017 

Основное событие Фестиваля-конкурса –  
празднование Дня русского языка 6 июня в 
Москве и регионах Российской Федерации под 
девизом «Славим живое русское слово!».

В ходе празднования в Москве и регионах 
Российской Федерации проходят выступле-

ния участников Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад», награж-
дение лауреатов и дипломантов Фестиваля-
конкурса дипломами и призами. 

7. Награды Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017 

Жюри утверждает следующие награды  
Всероссийского творческого фестиваля-кон-
курса «Русский Лад»-2017 в каждой из 10 но-
минаций:

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2017 I сте-
пени,

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2017 II сте-
пени, 

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2017 III сте-
пени, 

– дипломант Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2017. 

Подписанные председателем жюри дипло-
мы лауреатов и дипломантов Фестиваля-кон- 
курса направляются в региональные отделе-
ния ВСД «Русский Лад» по адресу, указан- 
ному в заявке.

Лауреаты фестиваля-конкурса II и III сте-
пеней и дипломанты Фестиваля-конкурса при-
нимают участие в праздновании Дня русского 
языка в регионах России. 

Лауреаты Фестиваля-конкурса I степени 
могут быть приглашены для участия в празд-
новании Дня русского языка в Москву.

8. информационная база  
Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017 

Сайт Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад» http://forum-ruslad.ru.

Телекомпания «Рассвет ТВ».
Информационный бюллетень «Русский 

Лад».
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Приложение 1

ОБРазеЦ заяВки
на участие во Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «Русский Лад»-2017

1. Наименование регионального отделения ВСД «Русский Лад».
2. Почтовый адрес с индексом.
3. Телефон, мобильный телефон, E-mail ответственного за формирование заявки от регио-

нального отделения ВСД «Русский Лад».
4. Перечень работ, представленных на конкурс по номинациям Фестиваля. 

Отдельно по каждой номинации в перечне должны быть указаны наименования прилагаемых 
видео или иных материалов, ФИО авторов и исполнителей, их вид деятельности и место про-
живания.

5. Подпись руководителя регионального отделения Всд «Русский Лад», дата, телефон, 
E-mail.

Приложение 2

состав Рабочей группы Всероссийского творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017 (по номинациям)

Тарасова Валентина Прохоровна, первый заместитель председателя Координационного совета 
ВСД «Русский Лад» – руководитель Рабочей группы Фестиваля-конкурса.

члены Рабочей группы:
1. Берсенев Сергей Витальевич – руководитель Творческого центра «Облака вдохновения», 

поэт, член Союза писателей России (номинация «Поэзия»). 
2. аушев Валерий Петрович – руководитель Ломоносовского центра ВСД «Русский Лад», писа-

тель, член Союза писателей России (номинация «Проза»).
3. егоров Владимир Юрьевич – сопредседатель Центра народных традиций ВСД «Русский Лад», 

руководитель Центра древнеславянской культуры «Суряница» (номинация «Песня фольклор-
ного и этнического жанра»).

4. семенова Галина Юрьевна – руководитель Литературно-музыкального центра ВСД «Рус-
ский Лад», музыкант (номинация «Песня советских и российских композиторов и русский 
романс»).

5. евдокимов Валерий Юрьевич – поэт, автор-исполнитель, лауреат фестивалей авторской пес-
ни (номинация «Авторская песня»).

6. карпова Юлия Алексеевна – художник, лауреат I степени Всероссийского творческого фести-
валя «Русский Лад»-2014 (номинация «Живопись и графика»).

7. алексеев Сергей Иванович – руководитель Центра народных ремесел и рукоделия ВСД «Рус-
ский Лад» (номинация «Произведение прикладного искусства»).

8. Бычковская Тамара Александровна – главный редактор Телекомпании «Рассвет ТВ» (номи-
нация «Документальный авторский любительский видео- и фотосюжет»).

9. самарин Анатолий Николаевич – редактор Интернет-сайта ВСД «Русский Лад», ученый,  
публицист (номинация «Публицистика»).

10. Тарасов Борис Васильевич – член Высшего совета, руководитель Военно-патриотического 
центра ВСД «Русский Лад» (номинация «За подвижничество и просветительскую деятель-
ность»).

11. кононенко Евгений Иванович, педагог, член Союза журналистов Москвы (организация про-
ведения олимпиады школьников-2017 «Я – журналист»).

секретариат: ижикова Таисия Тимофеевна, Плешаков Владимир Николаевич.
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ПОЛОЖеНие ОБ ОЛимПиаде ЮНыХ масТеРОВ ПеРа  
«я – ЖуРНаЛисТ»-2017

учредители олимпиады юных мастеров 
пера «я – журналист»-2017 – Всероссийское 
созидательное движение «Русский Лад», газе-
та «Правда Москвы», телерадиоканал «Рассвет 
ТВ» и радио «Слово». 

Основные цели Олимпиады
Развитие творческих способностей и фор-

мирование навыков самостоятельной иссле-
довательской работы школьников, учащихся 
профтехучилищ, колледжей, нацеленное на 
глубокое познание ценности и величия рус-
ского языка, отечественной истории.

Номинации для учащихся 8–11 классов, 
техникумов и колледжей

 «Моя Родина Россия»: важные вехи исто-
рии, Россия сегодня – репортаж с места жи-
тельства, мои земляки, прошлое и настоящее, 
традиции нашей семьи, русский язык – только 
ли наше достояние.

 «Труд – основа жизни»: трудовые дина-
стии, мастер своего дела, домашние умельцы, 
что значит «овладеть профессией», професси-
ональная деятельность.

 «Человеческие ценности»: образова-
ние, семейная жизнь, духовная жизнь и нрав-
ственные ориентиры, материальное благо-

получие, дружба, саморазвитие, личностный 
рост, красота и здоровье.

 Свободная тема.

Номинации для учащихся 5–7 классов
 «Раздумья»: почему дружу, приличное 

поведение, домашние животные, семейные 
традиции. 

 «Школинка»: хроника школьной жизни: 
учеба, мой учитель, взаимопонимание и друж-
ба в классе, наш школьный музей, забавные и 
веселые истории из школьной жизни. 

 «Крапинки»: короткие зарисовки о приро-
де, достопримечательностях мест, где живете. 

 Свободная тема.

На конкурс принимаются
Только оригинальные индивидуальные ав- 

торские прозаические произведения, выпол-
ненные в любом жанре журналистики: публи-
цистический рассказ, репортаж, зарисовка, 
очерк, творческий портрет, корреспонденция, 
эссе, юмореска, фельетон и т.д. Представля-
ются тексты, фото-, видео-, аудиосюжеты с 
комментарием (не более 13 мин.). Работа пре-
доставляется в электронном виде, допускает-
ся сопровождение текста рисунками и фото-
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графиями. Объем текста – не более 15 тысяч  
знаков.

как принять участие в олимпиаде
Необходимо прислать заполненную заяв-

ку (форма прилагается) и вместе с ней свою 
творческую работу по электронной почте:  
iva.c2011@yandex.ru. 

Рассмотрение творческих работ
Комиссия определит лауреатов I, II и III 

степеней и дипломантов в каждой номинации 
в двух группах: 

1) 5–7 классы, 
2) 8–11 классы, техникумы и колледжи.

сроки проведения олимпиады
Прием заявок совместно с творческими ра-

ботами с 10 февраля по 18 апреля 2017 года.

Рассмотрение представленных творческих 
работ на портале олимпиады с 19 апреля по  
30 апреля 2017 года. 

Результаты конкурса будут объявлены ко 
Дню русского языка 6 июня 2017 года. 

Награждение победителей олимпиады
Лауреатам олимпиады, педагогам и ру-

ководителям творческих объединений бу-
дут направлены дипломы Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад». 
Лауреаты олимпиады могут быть пригла-
шены для вручения дипломов в Москву, на 
празднование Дня русского языка в июне  
2017 года.

Лучшие работы будут опубликованы в га-
зете «Правда Москвы» и на телерадиокана-
ле «Рассвет ТВ» и радио «Слово».

Форма заявки для участия в олимпиаде

ФИО участника
Фото участника (приложить к заявке  

отдельным файлом)
Дата рождения
№ и адрес школы (с индексом), класс
ФИО родителей, домашний адрес  

(с индексом), телефон, электронный 
адрес 

ФИО педагога, руководителя, его должность, 
домашний адрес, телефон, электронный 
адрес
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4 июня 2016 года Всероссийское сози-
дательное движение «Русский Лад» 
при поддержке КПРФ организовало 

празднование Дня русского языка в Москве,  
в саду «Эрмитаж» и театре «Новая опера». 

Празднование Дня русского языка было 
организовано также региональными отде-
лениями КПРФ, ВСД «Русский Лад», дру-
гими патриотическими общественными ор- 
ганизациями и коллективами во многих 
субъектах Российской Федерации. Каждое 
проведение праздника Дня русского языка 
приносит новые формы взаимодействия за-
щитников и распространителей русского  
языка и культуры.

В 2016 году КПРФ стала больше пропаган-
дировать журнал писателей России «Наш со-
временник», ставший лауреатом Всероссий-
ского творческого фестиваля «Русский Лад»  
в 2014 году. 

Так, лидер коммунистов Республики Ал-
тай В. Ромашкин передал студентам и пре-
подавателям историко-филологического фа- 
культета ГАГУ экземпляры журнала за 2014–
2016 годы и обещал каждый месяц дарить 
новый экземпляр. Достойный пример для  
подражания.

Дагестанский реском (М. Махмудов) 
провел праздник совместно с Республикан-
ским центром русского языка и культуры в 
Театре поэзии с показом спектакля «Медный  
всадник». 

Краснодарский крайком издал и раздавал 
жителям специальный буклет о русском язы-
ке и предложениях партии по его сохране-
нию и развитию, открытку со стихотворением  
А.С. Пушкина «Клеветникам России» и празд-
ничный магнитик. 

Приморский крайком провел праздничный 
концерт в Театре имени Пушкина с пригла-
шением ребят из детских садов, школ, членов 
Пушкинского общества и роты морских пехо-
тинцев.

Белгородское областное отделение «Рус-
ский Лад» (Сидоров Я.Н.) при поддержке 
КПРФ провело бесплатную книжную ярмарку. 
Сбор книг велся целый год, и в День русско-
го языка для книголюбов устроили настоящий 
праздник. 

Пермский крайком КПРФ организовал ра-
диофицированный пикет – вечер в защиту рус-
ской словесности с открытым микрофоном. 

Санкт-Петербургский горком провел ми-
тинг-концерт с участием не только представи-
телей русских патриотических движений, но и 
национальных диаспор Санкт-Петербурга. 

Тамбовский обком, по примеру москвичей, 
провел в городском парке культуры и отдыха 
настоящие народные гуляния.

Более подробно о праздновании в субъек-
тах РФ сказано в их информационных сообще-
ниях. Прилагаемая информация подготовлена 
по материалам официального сайта КПРФ и 
сайта ВСД «Русский Лад».

деНь РусскОГО языка – НаШ ОБЩий ПРаздНик 
О праздновании в субъектах Российской Федерации
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РесПуБЛика аЛТай

6 июня 2016 года к зданию главного кор-
пуса Горно-Алтайского государственного 

университета, где установлен бюст А.С. Пушки-
на, с живыми цветами пришли почтить память 
замечательного мастера русского слова и отме-
тить День русского языка депутаты-коммунисты 
Республики Алтай и города Горно-Алтайска. 
Как всегда в этот день, у памятника было много 
студентов.

Лидер республиканских коммунистов, доцент кафедры теории и истории государства и права 
и социологии В. Ромашкин обратился к собравшимся с небольшой речью. Он рассказал о роли 
коммунистов в установлении этого праздника, призвал изучать и беречь русский язык. А также 
отметил, что студентам нужно знать не только классиков, но и современных писателей. Виктор 
Васильевич передал студентам и преподавателям историко-филологического факультета ГАГУ 
экземпляры журнала писателей России «Наш современник» за 2014–2016 годы и обещал каждый 
месяц дарить новый экземпляр. После этого состоялось возложение цветов к бюсту основопо-
ложника современного русского литературного языка. 

РесПуБЛика БаШкОРТОсТаН

6 июня 2016 года башкирские республи-
канские отделения КПРФ, ЛКСМ, ВСД 

«Русский Лад», ВЖС «Надежда России» про-
вели праздник в сквере А.С. Пушкина. В празд-
нике приняли участие пионеры средней школы  
№ 25 и пионерского отряда при республикан-
ском комитете КПРФ.

С поздравлениями выступили первый секре-
тарь БРО КПРФ Ю.Г. Кутлугужин, председатель 
республиканского отделения ВСД «Русский 
Лад» Ю.Ю. Беляков. Поэтическую страницу праздника открыла гость из Уфы, художественный 
руководитель Литературного театра «Голос поэта» из г. Пензы Ю.П. Никулина. Дети из школы 
№ 25 подготовили монтаж из произведений поэта, показали инсценировки по сказкам А.С. Пуш-
кина. Завершился праздник викториной «Знаешь ли ты произведения и биографию А.С. Пушки-
на?». Дети с удовольствием отвечали на все вопросы и получали поощрительные призы.

РесПуБЛика БуРяТия

6 июня, по уже сложившейся традиции, в 
Пушкинском сквере г. Улан-Удэ прошёл 

литературно-музыкальный праздник «Славим 
живое русское слово!», который организовал и 
провёл в день рождения А.С. Пушкина Железно-
дорожный РК КПРФ.

Слово для открытия мероприятия было пре-
доставлено секретарям комитета БРО КПРФ, 
депутатам НХ РБ В.А. Малышенко и Б.Ц. Цыре-
нову, которые поздравили горожан с замечатель-
ным праздником. Коммунисты пригласили на праздник народный хор ветеранов «Краснотал», 
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вокальную группу локомотивного депо РЖД, студентов педколледжа, членов РОО «Русский куль-
турный центр» с дуэтом «Добродеи», коллектив ДК «Железнодорожник», а также самодеятель-
ных артистов, любящих живое русское слово, преклоняющихся перед «солнцем русской поэзии». 
Каждый выступающий непременно хотел прочесть стихи Пушкина. Ни один участник праздника 
не остался без благодарственного письма, без сладких призов, о которых позаботился оргкомитет 
Железнодорожного РК КПРФ, возглавляемый Т.А. Ковалёвой.

РесПуБЛика даГесТаН

В 2016 году Дагестанское региональное 
отделение КПРФ и недавно созданный 

Республиканский центр русского языка и куль-
туры присоединились к празднованию дня рож-
дения А.С. Пушкина и провели торжественное 
мероприятие в Театре поэзии. Открывая чтения, 
директор Театра поэзии Е. Гарунова отметила, 
что день рождения поэта отмечается здесь не 
впервые, что традиция приходить в этот двор существует очень давно, что памятник Пушкину 
был установлен в этом дворе в 1937 году, к столетию со дня гибели поэта, и все эти годы здесь, 
во дворе библиотеки, а теперь театра, собираются любители поэзии. Выступающие, министр 
культуры Дагестана З. Бутаева, первый секретарь рескома КПРФ М. Махмудов, председатель 
комитета по здравоохранению и социальной политике НС РД М. Авезов, поздравили с праздни-
ком и отметили, что театр сегодня стал замечательной площадкой для популяризации поэзии, 
для привлечения внимания к литературе русских, зарубежных и дагестанских классиков. После 
возложения цветов к памятникам Александру Пушкину и Расулу Гамзатову мероприятие про-
должилось поэтическими чтениями. Ярким было выступление хора ветеранов под руководством  
А. Хорошевской. Вечером в Театре поэзии состоялся музыкально-поэтический спектакль «Мед-
ный всадник», а 7 июня показан моноспектакль «Евгений Онегин».

РесПуБЛика каЛмыкия

6 июня в городе Элиста у памятника  
А.С. Пушкину собрались почитатели рус-

ской поэзии: учащиеся средних и начальных 
школ Элисты и районов Республики Калмыкия, 
учителя, преподаватели и студенты Калмыцкого 
государственного университета им. Б.Б. Городо-
викова, артисты, музыканты, пенсионеры, поэты 
и писатели Калмыкии, коммунисты, дети войны. 
Открыл торжественное мероприятие народный 
поэт Калмыкии В.Д. Нуров. Заместитель мини-
стра культуры и туризма Республики Калмыкия, председатель правления Калмыцкого региональ-
ного отделения Союза писателей России Н.Д. Санджиев в своей речи отметил великий вклад 
А.С. Пушкина в развитие российской и калмыцкой культуры. Учащиеся учебных заведений чи-
тали стихотворения и отрывки из романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Коммунист 
Элистинского МО КПРФ, мастер художественного слова В. Хулхачиева прочитала стихотворе-
ние «Пушкину» Б. Сангаджиевой. Собравшиеся «пролистали» страницы «Евгения Онегина» 
вместе с Государственным хором Калмыкии им. А. Цебекова, симфоническим оркестром Кал-
мыкии и заслуженной артисткой Республики Калмыкия И. Месхишвили. Студенты Калмыцкого 
государственного университета возложили цветы к памятнику А.С. Пушкину. Праздник удался  
на славу! 
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РесПуБЛика кРым

Коммунисты, комсомольцы и пионеры 
города Симферополя 6 июня 2016 го- 

да, в 217-ю годовщину со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина – великого рус-
ского поэта, писателя и публициста, собрались 
у памятника поэту. Со словами приветствия ко 
всем присутствующим обратился второй се-
кретарь Крымского рескома КПРФ, руково-
дитель Крымского отделения ВСД «Русский 
Лад», заслуженный деятель искусств Крыма 
М.М. Голубев. Здесь же, у памятника велико-
му русскому поэту, были оглашены результаты конкурса молодых поэтов, посвященного дню 
рождения А.С. Пушкина. Первый секретарь Крымского рескома КПРФ О.А. Соломахин вру-
чил участникам конкурса сертификаты и подарки. Пионеры города Симферополя также по-
здравили всех участников праздничного мероприятия, процитировав произведения А.С. Пуш-
кина. Затем колонна с флагами КПРФ, знаменами комсомола и ВСД «Русский Лад» перешла 
на улицу Пушкина, дом 6, где по инициативе Крымского рескома КПРФ в торжественной об-
становке состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся ученому-пушкинисту, 
члену-корреспонденту Российской академии наук, профессору Таврического университета  
Е.В. Петухову, который проживал в этом доме с 1922-го по 1948 годы.

кРасНОдаРский кРай

В Пушкинский день России – День рус-
ского языка краснодарские активисты 

КПРФ провели акцию, приуроченную к это-
му двойному празднику. Сначала к памятнику  
А.С. Пушкину, установленному рядом с нося-
щей его имя краевой государственной библио- 
текой, были возложены цветы.

Делегацию коммунистов и сторонников пар-
тии возглавили Н.И. Осадчий – первый секретарь 
крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
Заксобрания края, и С.К. Лузинов – первый се-
кретарь городского комитета партии, депутат 
краевого парламента. После торжественной це-
ремонии возложения цветов Н.И. Осадчий обратился к участникам акции с речью о значении 
праздника и русского языка, о роли Александра Пушкина в истории отечественной культуры. 
Затем, после чтения стихотворных пушкинских произведений, активисты отправились по цен-
тральной улице города – Красной, распространяя печатную и сувенирную продукцию, специаль-
но выпущенную к празднику краевым комитетом КПРФ: буклет о русском языке и предложениях 
партии по его сохранению и развитию, открытку со стихотворением А.С. Пушкина «Клеветникам 
России» и праздничный магнитик.

Митинг в честь Дня русского языка был проведен КПРФ и в Белореченском районе. Первый 
секретарь райкома партии, руководитель фракции КПРФ в районном Совете Н.В. Боровков по-
здравил собравшихся. Почтили память А.С. Пушкина также и тимашевские коммунисты во главе 
с первым секретарем райкома КПРФ, депутатом городского Совета Е.П. Ивановым. 
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кРасНОяРский кРай

Яркий праздник подарили красноярцам в 
День русского языка и 217-й день рож-

дения А.С. Пушкина активисты регионального 
отделения ВСД «Русский Лад». По традиции, 
торжества прошли в самом что ни на есть пуш-
кинском месте Красноярска – уютном тенистом 
скверике, где несколько лет назад была установ-
лена скульптурная композиция, изображающая 
поэта и его Натали. Праздник собрал людей не-
равнодушных, очарованных родным русским 
словом. Гостей праздника порадовали искромётным искусством самодеятельные коллективы 
«Калинушка» и «Винтаж», а учащиеся школы № 3 прочли пушкинские и свои стихи. Признания 
в любви в выступлениях собравшихся сочетались с тревогой по поводу того, что родная речь 
засоряется словами типа «бренд», «консалтинг», «тренд», «менеджер». Под занавес торжества 
председатель регионального отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
В. Бедарев вручил группе красноярцев почётные грамоты и благодарственные письма за просве-
тительскую работу.

ПРимОРский кРай

Празднование Дня русского языка и 217-й  
годовщины со дня рождения А.С. Пуш-

кина началось 6 июня 2016 года с возложения 
цветов к памятнику великому русскому поэту. 
Затем в Большом зале Пушкинского театра под 
эгидой созидательного движения «Русский Лад» 
прошел праздничный концерт. Организатором 
и ведущим мероприятия выступил президент 
Приморского отделения Всероссийского Пушкинского общества, академик Петровской акаде-
мии наук и искусств, заслуженный художник Российской Федерации Э.В. Барсегов. Почетными 
гостями были первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ А.Н. Долга-
чёв, В.В. Гришуков – член ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании 
ПК; председатель правления Приморского краевого отделения «Русский Лад», депутат ЗС ПК  
В.Г. Беспалов, Л.И. Чуб – профессор ДВФУ и другие. Участниками праздника были ребятишки 
из детских садов города Владивостока, школьники, учителя, преподаватели, члены Пушкинского 
общества, музыканты, творческая интеллигенция, воины подшефной роты морских пехотинцев и 
просто любители поэзии. 

6 июня 2016 года в городе Артёме Приморского края по традиции состоялся праздник, по-
свящённый Пушкинскому дню России и Дню русского языка. На территории средней школы  
№ 17, где находится единственный в городе па-
мятник гению русской поэзии, собрались те, 
кому особенно дорого творчество А.С. Пушкина. 
В составе участников праздника были депутат 
Государственной думы А.В. Корниенко, депутат 
Думы Артёмовского городского округа Ю.Г. Ка-
сецкий, представители Артёмовского местного 
отделения КПРФ.

Организаторы мероприятия – преподаватели 
и учащиеся 17-й школы под руководством дирек-
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тора В.Н. Грань постарались создать удивительную атмосферу, позволив всем собравшимся ещё 
раз окунуться в великое творчество А.С. Пушкина. На поляне перед памятником вновь и вновь 
звучали его бессмертные произведения. 

асТРаХаНь

В день рождения великого русского поэта в 
сквере им. А.С. Пушкина города Астра-

хани читали стихи как профессиональные поэты, 
члены Союза писателей России, так и самодея-
тельные авторы, а также совсем юные дарова-
ния. К памятнику А.С. Пушкину собравшиеся 
возложили цветы. Мероприятие, организован-
ное региональным отделением Союза писате-
лей России при поддержке областного отделения КПРФ, с участием региональных организаций 
«Русский Лад», «Надежда России» и других, открыл председатель астраханской писательской 
организации Ю.Н. Щербаков чтением своих стихов. Он также отметил, что говоря о Пушкине, 
мы подразумеваем русскую речь, русскую литературу, русское слово. Первый секретарь Астра-
ханского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Думе Астраханской области В.Ф. Востре-
цов сказал, что Пушкин не просто великий поэт, это великий гражданин, великий государствен-
ник, который открыто выражал свою гражданскую позицию, и что сегодня именно русский язык 
и Пушкин объединяют людей разных национальностей и культур в единый российский народ.  
О необходимости сохранять чистоту, величие, красоту русского языка сказала в своем выступле-
нии член областного комитета КПРФ, председатель регионального отделения ВЖС «Надежда 
России» Т.В. Кожевникова.

БеЛГОРОд

Белгородское региональное отделение 
ВСД «Русский Лад» при поддержке ре-

гионального отделения КПРФ в парке Побе-
ды отметили День русского языка концертом 
творческих коллективов и провели бесплатную 
книжную ярмарку. Идея дарить книги людям 
пришла председателю регионального отделения 
ВСД «Русский Лад», депутату Совета депута-
тов Белгорода Я.Н. Сидорову. В торжественный 
день в парке Победы начался праздник. С при-
ветственным словом к белгородцам обратился  
Я.Н. Сидоров, который поздравил горожан с Днём русского языка и отметил грустный факт – 
за последние два десятилетия количество русскоговорящих людей в мире снизилось чуть ли не 
вдвое, а Россия перестала быть «самой читающей страной», и, чтобы интерес к книге не угасал, 
пригласил белгородцев принять участие в бесплатной книжной ярмарке, книги для которой весь 
год со всех концов Белгородчины собирали активисты движения, коммунисты и их сторонники. 
Среди сотен книг русской, советской художественной и публицистической литературы были как 
редкие и просто раритетные издания, так и абсолютно новые. Ярмарка проходила под выступле-
ние хора «Советская песня» и вокального мужского ансамбля Дома офицеров, а между столами  
с книгами переливисто пела гармонь. Все желающие ушли с подарками в виде книг. 

В ярмарке приняли участие газеты «Правда Белогорья» и «Слово коммуниста». Несмотря на 
дождливую погоду, праздник удался!
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БРяНск

Брянское областное отде-
ление «Русский Лад» со-

вместно с движением «Надежда  
России» и объединением «Творческие 
мечты» провело незабываемое празд-
ничное мероприятие, посвящённое 
Дню русского языка.  На летней эстра-
де только что отметившего своё 80-ле-
тие Парка-музея имени А.К. Толстого 
собрались отдыхающие детишки с родителями. Специально для выступления перед публикой 
приехали юные чтецы и танцовщицы. Все собравшиеся на праздник дети читали стихи, 
участвовали в конкурсах, викторинах, пели песни, танцевали и даже водили хороводы вме-
сте со взрослыми, которые не смогли усидеть на месте и с удовольствием присоединились к 
увлекательному действу. В завершение празднества были вручены дипломы призерам и ак-
тивным участникам прошедшего Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский  
Лад»-2016. Все участники и зрители мероприятия получили сладости, а наиболее отличившие-
ся, к своему удивлению, получили дипломы за активное участие в праздновании Дня русского 
языка. Специально для детей была проведена экскурсия по уникальному парку-музею име-
ни нашего земляка А.К. Толстого, в которой они узнали об истории создания парка и каждой 
его уникальной деревянной скульптуры. Напоследок детишек ещё и покатали на каруселях.  
В общем, праздник удался!

ВОЛГОГРад

Сталинградские коммунисты не пер-
вый год отмечают День русского языка.  

6 июня 2016 года по традиции у памятника поэту 
состоялась торжественная акция, посвященная 
этому дню. Участниками праздничного меро-
приятия стали секретари Сталинградского обко-
ма КПРФ, депутаты-коммунисты, жители Вол-
гограда, члены КПРФ, представители Пушкинского общества и Союза писателей, преподаватели 
русского языка и литературы. Открыл торжественную акцию секретарь Сталинградского обкома 
КПРФ О. Дмитриев, который поздравил всех с праздничной датой. 

Председатель регионального отделения Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад», первый секретарь Фроловского райкома КПРФ, депутат облдумы третьего и четвертого 
созывов Т. Головачева сказала, что все творчество А.С. Пушкина – это ода великому русскому 
языку. Участники акции отмечали огромную роль русского языка и выступали против засилья 
его иностранными словами. В заключительном слове секретарь Сталинградского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в областной Думе А. Буров отметил, что Александр Сергеевич 

Пушкин был великим поэтом, который обогатил 
мировую литературу. 

Праздник завершился торжественным воз-
ложением цветов к памятнику А.С. Пушкину. 
Также в этот день было анонсировано откры-
тие первого в Волгограде клуба «Пушкинисты». 
Инициаторами выступили жители города – почи-
татели творчества великого поэта А.С. Пушкина 
при поддержке Сталинградского ОК КПРФ.
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ВОЛОГда

7 июня 2016 года состоялось награждение лауреатов и дипломантов Всероссийского твор-
ческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 по Вологодской области. Церемония на-

граждения проходила в стенах Вологодского областного научно-методического центра культуры 
и повышения квалификации. Вели церемонию депутат А.Н. Оболочков, лидер фракции КПРФ 
областного парламента депутат А.Н. Морозов, директор ОНМЦ культуры Л.В. Мартьянова. 
Победители конкурса в номинации «Авторская песня», участники известного вокального трио 
«Доверие» (Александр Хазов, Татьяна и Анастасия Орловы) только что вернулись из Москвы и 
продемонстрировали собравшимся диплом фестиваля, врученный коллективу Г.А. Зюгановым.  
После вручения наград на сцене ОНМЦ культуры прозвучали народные и авторские песни в ис-
полнении лауреатов и дипломантов фестиваля. Завершилась церемония чаепитием и дружеским  
общением.

иВаНОВО

В понедельник, 6 июня 2016 года, в Ива-
ново прошёл торжественный митинг, 

посвящённый Дню русского языка. У памятного 
камня А.С. Пушкину на одноимённой площа-
ди областного центра собрались коммунисты, 
сторонники КПРФ, авторы альманаха «Россия 
– боль моя!», поэты-любители. Открыл и вёл 
встречу первый секретарь Ивановского горкома 
КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской городской думе А.Д. Бойков. Он 
отметил необходимость беречь русский язык от 
иностранных заимствований, ценить величие и 
могущество родного языка. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился член 
ЦКРК КПРФ, секретарь Ивановского обкома партии Д.Э. Саломатин. Со своими стихами высту-
пили поэты, общественные и политические деятели.

В завершение митинга его участники отметили, что ивановской власти уже давно необходимо 
задуматься об установке в городе памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину.

каЛуГа

В День русского языка Калужский город-
ской комитет КПРФ организовал ряд 

мероприятий, на которых поздравлял жителей и 
гостей города с этим большим и светлым народ-
ным праздником. Коммунисты приняли участие 
во встрече калужских литераторов в центре го-
рода рядом с бюстом А.С. Пушкина. Первый се-
кретарь Калужского городского комитета КПРФ, 
депутат Законодательного собрания Калужской 
области М. Костина поздравила калужан и го-
стей города с 217-й годовщиной со дня рожде-
ния А.С. Пушкина. Выступали поэты, читали 
свои новые стихи. Каждый желающий мог прочесть стихи Александра Сергеевича Пушкина, 
других поэтов или собственные сочинения. В завершение мероприятия его участники возложили 
цветы к бюсту поэта и сфотографировались на память.
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киРОВская ОБЛасТь

6 июня в сельском доме культуры деревни 
Зуи Зуевского района Кировской области 

состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню русского языка. Местные жители с осо-
бой теплотой отмечают этот день. В этом году на  
празднование приехала делегация из Кирова – 
первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госу-
дарственной думы С. Мамаев и секретарь обко-
ма, депутат Законодательного собрания области В. Осетров. На собрании выступили высокие 
гости, главы исполнительной власти, зуевские поэты и писатели. Команды, состоящие из учени-
ков местных школ, участвовали в викторине, состязаясь в знании произведений А.С. Пушкина. 
Праздник был организован коллективом сельской библиотеки и секретарем Зуевского райкома 
КПРФ В. Черемискиной.

куРГаН

3 июня, в преддверии дня рождения  
А.С. Пушкина, в Курганском музее декаб-

ристов выступил первый секретарь Курганского 
обкома КПРФ В. Кислицын. «Пушкин – не толь-
ко великий поэт. Это поэт-гражданин, причем 
большого гражданского мужества», – подчер-
кнул В. Кислицын. Он прочел отрывок из сти-
хотворения «К Чаадаеву». Поэтические строки 
звучали в стенах дома ссыльного декабриста Михаила Нарышкина очень символично. В. Кисли-
цын пожелал современной молодежи любви к поэзии и глубокого чувства гражданского долга. 
Он сделал музею символический подарок – вручил пять последних номеров журнала Союза пи-
сателей России «Наш современник». Их будут читать здесь на литературных вечерах.

ЛеНиНГРадская ОБЛасТь

В эти дни партийные организации всех районов Ленинградской области приняли участие в 
праздновании Дня русского языка. Активисты выходили в пикеты, распространяли пар-

тийную агитационную литературу, беседовали с людьми, разъясняя им позицию КПРФ по наи-
более злободневным вопросам. КПРФ – партия, которая выступает за защиту русской культуры, 
за традиционные ценности. Эти вопросы, конечно, нельзя рассматривать в отрыве от проблем 
школьного образования, от повышения культурного уровня людей в целом. Депутаты фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области, коммунисты, работающие в мест-
ных советах муниципальных образований, уделяют всемерное внимание сферам образования 
и культуры. Коммунисты оказывают всестороннюю поддержку школам, библиотекам, детским  
садам, домам культуры, детским творческим центрам.

ЛиПеЦкая ОБЛасТь

6 июня коммунисты Липецкого областного отделения КПРФ возлагали цветы к памятным 
местам, связанным с великим поэтом, читали его творения, поздравляли горожан с 217-й 

годовщиной со дня рождения великого русского поэта.
Началось всё с торжественного возложения цветов к памятнику А.С. Пушкину на одноимён-

ной улице в городе Липецке. Здесь главный редактор областной партийной газеты Г.Н. Бобырев 
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прочитал стихотворение А.С. Пушкина «Ан-
чар», а руководитель пресс-службы А.В. Стар-
цева наизусть продекламировала первую главу 
романа «Евгений Онегин». 

Затем актив парторганизации отправился в 
с. Коренёвщино Добровского района, где было 
имение семьи Пушкиных. Сначала возложили 
цветы к стеле на окраине села, а потом к под-
ножию памятника, установленного в 1999 году к 
200-летию Пушкина возле сельской школы. Тра-
диционно после возложения цветов было прове-
дено общее фотографирование.

муРмаНск

В понедельник 6 июня в Мурманске, в об-
ластной научной библиотеке состоялся 

праздник «День русского языка», приуроченный 
ко дню рождения А.С. Пушкина. Его провели 
региональное отделение движения «Русский 
Лад» вместе с мурманской организацией КПРФ 
и отделением общественной организации «Дети 
войны». Открыл праздник председатель правле-
ния Мурманской региональной организации движения «Русский Лад», председатель комитета 
по экономической политике и хозяйственной деятельности Мурманской областной думы, член  
ЦК КПРФ М. Антропов. Он напомнил собравшимся, что именно по инициативе фракции КПРФ 
в 2011 году был принят Указ о праздновании Дня русского языка 6 июня, в день рождения  
А.С. Пушкина, и отметил, что русский язык сегодня находится в условиях глобализации, за этим 
термином скрывается откровенное стремление мирового правительства разрушить не только на-
циональные границы, но и национальные особенности и культуру народов. Затем взрослые и 
дети читали стихи, звучали романсы на слова Пушкина и других русских поэтов. 

В заключение состоялось награждение активных участников мероприятий «Русского Лада»  
в текущем году.

Омская ОБЛасТь

Небольшое сельцо Подгородка, что близ 
Омска, уже третий год собирает на фе-

стиваль любителей художественного слова, 
романсов и поэзии, ценителей Пушкина, на-
шей родной речи. На этот раз здесь собрались 
самодеятельные авторы и чтецы, исполнители 
романсов из разных сельских поселений Ом-
ского района. Открыл фестиваль Театр-студия 
«У криницы» спектаклем «Борис Годунов». 
Фестиваль определил победителей в четырех номинациях – художественное слово, исполнение 
песен и романсов, авторское произведение и авторская песня. Проникновенно, сорвав горячие 
аплодисменты, прочитала письмо Татьяны Онегину М. Петросян. Романс «Героям 1812 года» 
на пронзительной ноте спела ведущая фестиваля, профессиональная певица А. Ожиганова.  
В любви к Александру Сергеевичу призналась собственной поэтической строкой Н. Клеймович, а 
победителем в номинации «Авторская песня» стал А. Зуев. Криков «браво!» оказались удостоены 
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и другие участники фестиваля. Особенно молодые. Е. Ровенский – за «Сказ о русской балалай-
ке» (второй приз), И. Григорьева – за исполнение романса «А напоследок я скажу» (второй приз),  
Л. Александрова – за чтение знаменитого лермонтовского «Бородино» (третий приз). Ну а «цы-
ган» с гитарой, оказавшийся главой Розовского поселения М. Зайцев, зажег благодарную ауди-
торию темпераментным исполнением романсов. Пожалуй, самым старшим из конкурсантов ока-
зался Г. Михеев, скоро он отметит свое 75-летие – так и его стихи были встречены публикой и 
членами жюри очень тепло. Второй приз! Особый приз получил Театр-студия «У криницы».

ОРеЛ

6 июня 2016 года в 11 часов на пересечении 
ул. Комсомольской и пер. Воскресенский 

состоялся пикет орловских коммунистов. В нём 
участвовали члены КПРФ из всех районов горо-
да Орла. На плакатах были лозунги: «Образова-
ние – не товар! Им не торгуют!», «Безграмотный 
народ – смысл реформы образования!», «Без 
русского языка не будет России!», «Сила духа – 
в русском слове».

Проходящим жителям Орла раздавали газету 
«Орловская искра». Горожане поддерживали ло-
зунги пикета, говорили о проблемах, связанных с низким уровнем сегодняшнего образования в 
школе, когда весь учебный процесс сводится к натаскиванию на решение тестов ЕГЭ. Сокраща-
ется число бюджетных мест в вузах, стоимость платного высшего образования всё время растёт. 
После обучения трудно найти работу по специальности.

В 12 часов участники пикета отправились к бюсту Пушкина у здания литфака Орловского 
государственного университета. Свободолюбивые стихи Пушкина созвучны идеям Коммунисти-
ческой партии. Орловские коммунисты почтили память великого поэта, возложили цветы к его 
бюсту.

ОРеНБуРГская ОБЛасТь

6 июня, по инициативе коммунистов областного отделения КПРФ, в поселке Берды, где в 
1833 году побывал Пушкин, состоялись торжества, посвященные Дню русского языка. Пе-

ред бердскими жителями выступил первый секретарь Оренбургского обкома КПРФ В.Г. Новиков. 
Ученики школы № 14 продемонстрировали знание творчества Александра Сергеевича – прочли 
специально подготовленные к этому событию пушкинские стихи.

Праздник русского слова отмечался и в других селах Оренбуржья, через которые проследовал 
Пушкин в 1833 году.

ПеРмь

6 июня Пермский крайком КПРФ органи-
зовал радиофицированный пикет – ве-

чер в защиту русской словесности. Под звуки 
романсов русских и советских композиторов 
на слова А.С. Пушкина, под звуки чарующего 
вальса к «Метели», под радостную и светлую 
увертюру к опере «Руслан и Людмила» участни-
ки собирались на площадке перед памятником  
А.С. Пушкину. Поздравлением с 217-й годовщи-
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ной со дня рождения великого поэта вечер в защиту русской словесности открыла член бюро 
Свердловского райкома КПРФ З.В. Токарева. Она зачитала обращение Председателя ЦК КПРФ, 
лидера народно-патриотических сил Г.А. Зюганова, посвящённое дню рождения поэта и Дню 
русского языка. Перед собравшимися выступил первый секретарь Пермского крайкома КПРФ 
В.К. Корсун, говоривший о необходимости защищать русский язык. Секретарь по идеологии 
Пермского крайкома КПРФ Г.А. Сторожев продолжил тему важности сохранения родного языка. 

В Дне защиты русской словесности приняли участие не только коммунисты города и края, но 
и их сторонники, и просто жители Перми. Без всяких списков и договорённостей участники вы-
ходили к микрофону по зову сердца. Они говорили о важнейших проблемах родного языка, тем 
самым давая наказ коммунистам, определяя их вектор работы по сохранению родной речи, по 
борьбе за чистоту языка, отстаиванию важности знания русской и советской литературы, нрав-
ственности и культуры. И, конечно, читали стихи. К мероприятию в конце вечера присоедини-
лись юные участники Пермского пушкинского клуба «Союз друзей», объединяющего школьни-
ков старших классов школ и студентов. А затем они исполнили свою инсценировку-поздравление  
А.С. Пушкину у его памятника. Кто-то ещё утром вложил в руку А.С. Пушкину алую розу!

ПскОВ

6 июня в Пскове, у памятника А.С. Пуш-
кину и крестьянке («Пушкин с няней»), 

прошла массовая акция в честь дня рождения ве-
ликого русского поэта и Дня русского языка и ли-
тературы, организованная Псковским городским 
комитетом КПРФ. В своём вступительном сло-
ве первый секретарь Псковского горкома КПРФ  
П.В. Алексеенко поздравил присутствующих 
с Днем русского языка и днём рождения поэта, 
рассказал о роли коммунистов в становлении 
праздника. Член правления областной организа-
ции «Русский Лад» В.А. Шульц напомнил, как 
исторически тесно имя и творчество Пушкина 
связано с Псковщиной. Второй секретарь Псков-
ского обкома В.Ф. Дуля выразил сожаление, что 
нынешний уровень нашего образования не даёт 
молодёжи достойного уровня знаний о русской 
литературе. Он привёл пример из недавней теле-
программы, где выпускников школ спросили, 
кого из русских писателей они знают. Те «на-
скребли» в своей памяти Шолохова, Толстого, 
Чехова, но не смогли ответить на вопрос, кто написал роман «Тихий Дон». Своими стихами поде-
лились члены Союза писателей России Т. Горелина и Н. Камянчук. Ветеран педагогического тру-
да, энтузиаст и пропагандист пушкинского творчества А.Е. Засыпкин страстно защищал русский 
язык, призывал не пользоваться иностранными словами, если есть равнозначное русское слово. 
Участники митинга тепло приветствовали ученика 3 класса школы № 1 города Пскова Егора Ле-
зицкого, который напомнил присутствующим родное пушкинское: «Буря мглою небо кроет...», 
повторяя вместе с ним каждое слово.

РОсТОВская ОБЛасТь

В воскресенье, 5 июня, в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Аксае прошли торжественные 
мероприятия в честь Дня русского языка.
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В Новочеркасске в центральном парке и в Ак-
сае на площади перед администрацией выступил 
войсковой народный ансамбль казачьей песни 
«Лазорик», а в сквере «Дружба» в Ворошилов-
ском районе и на площади Мира Первомайского 
района донской столицы слушателей порадовали 
своим мастерством ансамбль русских народных 
инструментов «Донцы» и лауреат международ-
ных конкурсов Елена Котельникова. 

Обращаясь к собравшимся со словами поздравления, заместитель руководителя фракции 
КПРФ в Государственной думе, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ  
Н.В. Коломейцев подчеркнул, что русский язык является связующим звеном, а КПРФ – инициа-
тор учреждения Дня русского языка. Второй секретарь Ростовского обкома КПРФ В.И. Бессонов 
говорил о необходимости защищать нашу культуру, русскую речь, возродить традиции выступле-
ния духовых, симфонических оркестров, ансамблей народных инструментов на площадях города 
как духовной основы нашего возрождения. Он также отметил, что один из пунктов антикризис-
ных предложений КПРФ – это защита традиционных ценностей, борьба с пропагандой насилия  
и безнравственности, антисоветизма и русофобии. 

РязаНская ОБЛасТь

6 июня в городе Рязани на площади  
В.И. Ленина прошел организованный об-

комом КПРФ праздничный митинг. Открыл и вел 
мероприятие второй секретарь обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Рязанской об-
ластной думе В.Г. Малюгин. Перед собравши-
мися выступил лидер рязанских коммунистов, 
член правления ВСД «Русский Лад» депутат 
Госдумы В.Н. Федоткин. Он напомнил историю 
появления праздника и подчеркнул значимость 
работы по защите и сохранению культурного 
наследия нашей страны и народа в деле борьбы 
за возрождение великой и могучей социалисти-
ческой Родины. Его слова дополнили в своих 
выступлениях секретарь обкома КПРФ, депу-
тат городской думы Э.Н. Волкова, активист Со-
ветского районного отделения КПРФ, активный 
участник возрождения коммунистического дви-
жения в Рязанской области Е.Н. Поздняк, акти-
вист ветеранского движения, педагог с большим стажем Л.Д. Трунина. Здесь же, в торжественной 
обстановке, были вручены партийные билеты вновь вступившим товарищам. И конечно, в этот 
день участники праздника декламировали стихи великих русских и советских поэтов, рязанских 
авторов и свои собственные. 

 
самаРа

6 июня отмечено в Самаре целым рядом мероприятий. В первой половине дня в сквере  
А.С. Пушкина прошло общегородское собрание поклонников творчества поэта и любите-

лей русской словесности, в котором приняли участие члены Самарской областной организации 
ВСД «Русский Лад». Собрание завершилось концертом ансамбля авторской песни «Горизонт», 
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который в полном составе входит в Самарское 
областное отделение ВСД «Русский Лад».

В этот же день в школах и высших учебных 
заведениях члены «Русского Лада» провели 
встречи с учащимися и студентами, на которых 
рассказали о творчестве гениального поэта. В 
Самарском институте культуры прошла презен-
тация поэтического альманаха «Оксюморон». 
Это уже четвертый выпуск, составленный из 
произведений студентов вуза. Члены правле-
ния областной организации ВСД «Русский Лад» 
журналист А. Петров и писатель Е. Чебалин, а 
также секретарь местного отделения Союза писателей России А. Громов дали высокую оцен-
ку творчеству юных поэтов и прозаиков. При этом рекомендовали больше работать со словом, 
учиться у классиков, в первую очередь у Александра Сергеевича Пушкина.

В конце дня в читальном зале городской библиотеки прошло праздничное заседание литера-
турного объединения «Русский Лад». С докладом «Пушкин и Самара» выступила лауреат Все-
российского конкурса-фестиваля в номинации «Подвижничество и просветительская деятель-
ность» Р. Поддубная.

саНкТ-ПеТеРБуРГ

6 июня в северной столице России традици-
онно прошло празднование Дня русского 

языка и Пушкинского дня России. 
В 12 часов, сразу после выстрела пушки 

Петропавловской крепости, начались торже-
ственные мероприятия с так называемого «При-
ношения поэту» – возложения цветов к памятнику А.С. Пушкину. Мероприятие проходило во 
дворе Мемориального музея-квартиры А.С. Пушкина. Торжественное открытие началось с про-
чтения народным артистом С. Новожиловым стихов Пушкина. С приветствием к собравшимся 
обратился директор Всероссийского музея А.С. Пушкина, заслуженный деятель искусств России  
С. Некрасов. В своем ярком выступлении заместитель руководителя фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Санкт-Петербурга и руководитель Санкт-Петербургского регионального отде-
ления ВСД «Русский Лад» А.В. Воронцов подчеркнул: «День русского языка – это по-настоящему 
национальный праздник России. Нам стоит бороться за чистоту русского языка, за русскую  

литературу, за Русский мир!» На 
митинг-концерт собрались пред-
ставители русских патриотических 
движений и ряда национальных 
диаспор Санкт-Петербурга. Их объ-
единили КПРФ и ВСД «Русский 
Лад». Открыла митинг руководи-
тель Петербургской организации 
КПРФ О.А. Ходунова. Она сказала, 
что российские коммунисты вели 
и будут вести борьбу за сохране-
ние русской культуры и советского 
патриотизма. Выступивший затем 
А.В. Воронцов подчеркнул, что та-
кого рода мероприятия стали воз-
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можны благодаря настойчивой работе фракции КПРФ в Государственной думе: теперь в день 
рождения великого русского поэта на государственном уровне отмечается еще и День русского 
языка. Компартия России настаивает на возвращении во все образовательные программы пол-
ноценного преподавания русского языка и русской литературы, начиная с дошкольных учреж-
дений. «Русский язык становится полем борьбы за само существование русского, славянского  
народа», – подчеркнул Воронцов.

саХаЛиНская ОБЛасТь

6 июня коммунисты Южно-Сахалинска, 
члены бюро Южно-Сахалинского горко-

ма А. Иванушкин и М. Хицко, на летней детской 
площадке на базе Дома культуры в поселке Клю-
чи провели конкурс, связанный с Днем русского 
языка. Дети наперебой рассказывали о праздни-

ке, о стране, в которой живут, о языке, на котором 
говорят. Отгадав все загадки по стихам и сказ-
кам А.С. Пушкина, ребята приняли участие в ор-
ганизованной коммунистами викторине «Сказки 
Пушкина». Очень понравились ребятам хитрые 
загадки, ну и, конечно, ставшие традиционными 
веселые игры.

ТамБОВ

5 июня в городском парке культуры и отды-
ха Тамбова состоялось праздничное меро-

приятие, посвящённое Дню русского языка. На 
тамбовской земле празднование впервые было 
организовано силами обкома КПРФ, региональ-
ного отделения движения «Русский Лад» и при 
содействии администрации города. Первый се-
кретарь Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков и 
руководитель фракции КПРФ в Тамбовской го-
родской думе А.Р. Александров поздравили жи-
телей и гостей города с праздником. Коммунисты отметили, что мы обязаны защищать культуру 
и русский язык от нападок внешних и внутренних врагов, противостоять насаждению бездухов-
ности, русофобии и антисоветизма.

Возле сцены работала красная палатка 
КПРФ. Руководитель регионального отделения 
«Русский Лад» О.Н. Верещагин и руководитель 
центра славянской культуры общины «Жива»  
А.В. Архипов провели очень познавательную 
лекцию о русских обычаях, обрядах, способах 
сражений, показали упражнения с мечами и 
щитом, а также кнутом и нагайкой, и наконец – 
учебный бой. Желающие могли познакомиться 
и подержать в руках образцы русского оружия,  



70

почувствовать себя древними воинами, примерив кольчугу и шлем, которые, кстати, имеют не-
малый вес. Пришедшие на праздник тамбовчане имели возможность приобрести у писателя Ве-
рещагина исторические и приключенческие книги, получить автограф автора. А Архипов А.В. 
собрал хоровод, одновременно поясняя секреты его вождения. Для мальчишек и девчонок были 
организованы занимательные конкурсы по текстам русских народных сказок и произведений рус-
ских классиков, а самым смекалистым достались сладкие подарки. 

ТЮмеНь

6 июня тюменские коммунисты отметили 
День русского языка. Праздничный кон-

церт прошел в центре города на Цветном буль-
варе. Зампред Тюменской областной думы, де-
путат от КПРФ, руководитель регионального 
отделения ВСД «Русский Лад» В. Чертищев  на-
помнил, что праздник был учрежден президент-
ским указом по настоянию коммунистов и па-
триотов России. В. Чертищев отметил, что язык 
является основой развития любого государства, 
но в нашей стране русский язык имеет особый смысл – он сплачивает наш народ тысячелетней 
историей славян во имя будущего России, он сплачивает также наших людей, живущих за рубе-
жом, и подчеркнул, что, к сожалению, сегодня русский язык находится в опасности. Русская речь 
искажается очень сильно. Опасения депутата не беспочвенны – идёт сокращение часов изучения 
русского языка не только в нашей стране, но и на территории бывших советских республик, где и 
вовсе дошло до прямого запрета русского языка. На концерте прозвучали тематические песни. 

 
яРОсЛаВЛь

6 июня 2016 года обком КПРФ решил про-
вести празднование Дня русского языка в 

центре города, в формате открытого микрофона. 
Хотелось не просто почитать стихи в узком кру-
гу, но и привлечь прохожих, напомнить людям о 
дне рождения любимого поэта. И, несмотря на 
капризы погоды, намеченное состоялось.

Праздник на Красной площади у памятника 
А.С. Пушкину открыл руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной думе А.В. Во-
робьёв. После него слово было предоставлено учителю русского языка и литературы Н. Тергау-
шевой. Она рассказала о роли А.С. Пушкина для русской литературы и для всего русского на-
рода. Затем настало время поэзии: звучали стихи Пушкина и о Пушкине, поэты-любители смело 
представили собственные вирши. Прохожие, вслушиваясь, замедляли шаги, некоторые останав-
ливались и аплодировали. День русского языка, учреждённый в 2011 году, актуален и необходим, 
поскольку в последние два десятка лет книжные прилавки прочно оккупировала низкопробная 
«литература», а уровень грамотности населения заметно упал. И хотя произведения Пушкина 
продолжают изучаться в школе, учебные программы в большинстве своём выстроены так, чтобы 
ученики не знали своего языка и литературу. 
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Александр ХАРЧИКОВ,
ленинградец, русский бард

Русский язык

Великий и могучий, правдивый и свободный
НАШ РУССКИЙ замечательный ЯЗЫК!
Весёлый, искромётный, крутой, живой, народный,
ОН мысли выражает напрямик!

Во дни раздумий тяжких, во дни сомнений страшных,
Когда на наш порог ползёт беда,
ЯЗЫК не умирает, он силу набирает
И остаётся РУССКИМ навсегда!

В НЁМ есть слова: «родная», «родимая», «святая»,
«Отеческая», «Русская Земля» –
От дома и до дома, от края и до края
Она для сердца русского – своя!

Английский и немецкий, китайский и турецкий –
Хорошие, быть может, языки,
Но... РУССКИЙ – самый стройный, богатый, нежный, вольный –
Временщикам и ворам вопреки!

От древних лет доныне исконный дух России
Ни смутой, ни войной не разложить...
Враги и их наймиты здесь снова будут биты,
А Русь была и есть – и будет жить!

Мы думаем по-русски, мы молимся по-русски,
Мы в бой идём под русское «Вперёд!».
ЯЗЫК – душа народа, он через все невзгоды
Потомкам слово пращуров несёт!

ЯЗЫК – своим отрада, с НИМ брат находит брата,
ЕГО страшится властный лицедей.
ЯЗЫК ВЕЛИКОРУССКИЙ – подобие набата!..
ГЛАГОЛ, объединяющий людей! 

ЯЗЫК народу нужен, ЯЗЫК народу служит,
ЯЗЫК с народом всюду и везде.
В НЁМ – смелый русский витязь, в НЁМ – Третий Рим и Китеж,
ОН – в нашей Вере, в Правде и в Судьбе!

ОН русских окрыляет, ОН к брани призывает
За русский дух, за торжество ума.
Да здравствуют Россия и НАШ ЯЗЫК красивый!
ДА БУДЕТ СВЕТ! ДА РАСТОЧИТСЯ ТЬМА!
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