




Общероссийское общественное движение по возрождению 
 традиций народов России «Всероссийское созидательное движение

«Русский Лад»

Всероссийский  
тВорческий фестиВаль

«русский лад»

Всероссийский творческий фестиваль-конкурс 
«Русский Лад» нацелен на сохранение и развитие рус-
ской культуры как духовной основы, сплачивающей 
коренные народы России в одну дружную семью. Фе-
стиваль призван выявить и поддержать истинных 
патриотов Отечества в среде писателей, поэтов, 
авторов-исполнителей, певцов, журналистов, худож-
ников, мастеров прикладного искусства, хранителей 
и защитников народных святынь, ведущих борьбу  
против западной духовной агрессии во всех регионах 
нашей Родины.
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Фестиваль «Русский Лад» – это сози-
дательный инструмент сохранения и 

развития русской культуры как духовной 
основы, сплачивающей коренные народы 
России в единое целое. Учредителем фести-
валя является Общероссийское обществен-
ное движение по возрождению традиций на-
родов России «Всероссийское созидательное 
движение «Русский Лад». Фестиваль призван 
практически поддержать активных носителей 
русской культуры, настоящих подвижников и 
духовных витязей из числа писателей, поэтов, 
авторов-исполнителей, певцов, журналистов, 
художников, мастеров прикладного искусства, 
хранителей и защитников народных святынь. 
Фестиваль задуман как постоянно действую-
щая многоуровневая акция, призванная выя-
вить и поддержать творческие патриотические 
силы на местном, региональном и федераль-
ном уровнях.  Для этого фестиваль проводится 
по десяти номинациям. В фестивале принима-
ют участие, как правило, самодеятельные кол-
лективы и исполнители. Заключительный этап 
фестиваля проводится в столице нашей Роди-
ны Москве в День русского языка – 6 июня. 
В 2014 году он проводился в Центральном 
академическом театре Российской армии, а в  
2015-м – на ВДНХ.

В состав жюри фестиваля вошли: пред-
седатель жюри – Никитин Владимир Степано- 
вич – депутат Государственной думы пяти со-
зывов, основатель движения «Русский Лад»; 
заместители председателя жюри – Баранова-

Гонченко Лариса Геор- 
гиевна – секретарь Со-
юза писателей России, 
первый заместитель 
председателя Высшего  
совета движения «Рус-
ский Лад»; Бортко Вла-
димир Владимирович –  
кинорежиссер, заме-
ститель председателя 
Комитета по культуре 

Государственной думы РФ, народный артист 
России и Украины, и Тарасова Валентина Про-
хоровна – член жюри, руководитель Рабочей 
группы фестиваля «Русский Лад», замести-
тель председателя Координационного совета 
Движения.

В то же время фестиваль-конкурс «Рус-
ский Лад» – это оружие патриотов России 
в борьбе против русофобии и советофобии, 
насаждаемой Западом во всем мире. Это 
оружие, позволяющее  организовать массовое 
творческое сопротивление уничтожению рус-
ской культуры и дать мощный духовный отпор 
натиску западной масс-культуры. 

Язык и отечественная словесность состав-
ляют тот арсенал, в котором сосредотачивают-
ся внутренние силы народа и основные нача-
ла воспитания национального самосознания 
истинных патриотов Отечества. Именно про-
тив русского языка, русского мировоззрения,  
русской словесности направлена сейчас дея-
тельность внешних и внутренних разрушите-

1. ФестиВаЛь «Русский Лад» как сОЗидатеЛьный  
инстРумент и ОРужие ОтпОРа  

духОВнОй агРессии
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лей России. Задача глобалистов и агентов влияния в России – вытеснить из науки, образования и 
культуры всех русскомыслящих деятелей и произвести русскоговорящее, но западномыслящее, 
оторванное от родных духовных корней молодое поколение. Фестиваль «Русский Лад»  призван 
не допустить такого исхода. 

идея Фестиваля горячо воспринята творческими силами России, участие в нем при-
нимают сотни коллективов. В 2014 году жюри Фестиваля определило из них 62 лауреата трех 
степеней и 70 дипломантов, представивших 29 регионов России. В 2015 году лауреатами стали 
67 человек, а дипломантами – 83 человека из 20-ти регионов России, а также Молдавии и Казах-
стана.

при большей поддержке со стороны патриотических партий и организаций Всерос-
сийский творческий фестиваль «Русский Лад» может стать эффективным оружием в за-
щите наших главных святынь: русского языка, русской песни и русской живописи, сохра-
няющих смысл жизни для нынешнего и будущих поколений русского и других коренных 
народов России.

В.С. Никитин, 
председатель жюри 

 фестиваля-конкурса «Русский Лад»
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2. Задача РабОчей гРуппы ВсеРОссийскОгО  
тВОРческОгО ФестиВаЛя-кОнкуРса  

«Русский Лад»-2016 – не пРОпустить таЛанты!

23 марта 2016 года Рабочая группа Все-
российского творческого фестиваля-

конкурса «Русский Лад»-2016 в полном со-
ставе собралась на свое очередное заседание. 
В этот раз оно проходило под руководством 
председателя жюри Фестиваля, члена правле-
ния Координационного совета ВСД «Русский 
Лад» В.С. Никитина. 

Владимир Степанович, как нам всем пока-
залось, с большим удовольствием встретился 
со своими соратниками по «Русскому Ладу», 
многие из которых стояли у истоков создания 
Движения. Он поделился своими мыслями о 
современной политической ситуации в России 
и мире, дал высокую оценку работе «Русско-
го Лада» по проведению празднования Дня 
русского языка, составной частью которого 
является Всероссийский творческий фести-
валь «Русский Лад», настроил членов Рабочей 
группы на серьезную ответственность в работе 
по подведению его итогов и награждению по-
бедителей, высказал целый ряд предложений 
по совершенствованию этого важного направ-
ления деятельности ВСД «Русский Лад».

Выступившие далее члены Рабочей груп-
пы рассказали о проводимой ими работе по 
рассмотрению присылаемых на конкурс ма-
териалов. Особенно активными к настоящему 
времени являются Самарское, Вологодское 
и Тамбовское региональные отделения ВСД 
«Русский Лад». Они уже прислали на Всерос-
сийский конкурс материалы практически по 
всем номинациям Фестиваля. Вот что написа- 

но в представленной 
Вологодским регио-
нальным отделением 
ВСД «Русский Лад» 
информации (полно-
стью прилагается ни-
же) по итогам прове-
дения регионального 
этапа Всероссийского 
фестиваля-конкурса: 
«..наши земляки, ото-

бранные в процессе регионального этапа 
фестиваля-конкурса «Русский Лад», нацели-
лись на Москву. Пожелаем им быть достойно 
отмеченными на столичной сцене».

Что же, отличное пожелание. А задача на-
шей Рабочей группы – отобрать для этой сце-
ны лучших, чтобы ни один талант не оказался 
упущен и все участники получили достойное 
признание.

К Всероссийскому конкурсу готовятся мно-
гие другие региональные отделения «Русского 
Лада». Как и в прошлом году, серьезно намере-
ны участвовать в нем представители Примор-
ского и Московского городского региональ-
ных отделений ВСД «Русский Лад». Дружно 
вступили в конкурсную борьбу представите-
ли Башкирского, Мурманского, Пензенского, 
Псковского и других региональных отделений 
Движения. 

Отрадно, что на Всероссийский конкурс 
впервые представлены исполнители русского 
романса. Но особенно много желающих поме-
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риться своим талантом среди поэтов. Член Рабочей группы Берсенев С.В., отвечающий за номи-
нацию «Поэзия», доложил, что в этой номинации уже представили свои произведения 23 участ-
ника из 13 регионов страны. Так что «поэтический турнир» за места на конкурсе предстоит явно 
нешуточный.

В текущем году мы решили подключить к нашему «взрослому» конкурсу и совсем юных жи-
телей страны – школьников. 

Совместно с Образовательным центром имени Олехника проведена олимпиада среди школь-
ников под названием «Я – журналист». На сегодняшний день, как доложил на заседании ответ-
ственный за организацию олимпиады отличник профтехобразования РСФСР, член Союза журна-
листов Москвы Е.И. Кононенко, на конкурс представлено уже 76 работ от 70 авторов из пятых 
– одиннадцатых классов школ многих регионов страны: Чувашии, Татарстана, Крыма, Алтайско-
го, Красноярского, Ставропольского краев, Брянской, Сахалинской, Тюменской и других обла-
стей, краев и республик. Юные победители будут отмечены дипломами Фестиваля.

Если опыт участия школьников в нашем Фестивале окажется удачным, то в последующем бу-
дет рассмотрен вопрос об учреждении во Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «Рус-
ский Лад» специальной, юношеской (или школьной) номинации.

До скорой встречи на праздновании Дня русского языка!

 В.П. Тарасова,  
руководитель Рабочей группы Фестиваля, 

первый заместитель председателя 
Координационного совета ВСД «Русский Лад»

Заседание Рабочей группы Фестиваля  23.03.2016 г.
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3. сОстаВ РабОчей гРуппы ВсеРОссийскОгО  
тВОРческОгО ФестиВаЛя-кОнкуРса «Русский Лад»-2016  

(по номинациям):

тарасова Валентина Прохоровна, первый заместитель председателя Координационного совета 
ВСД «Русский Лад» – руководитель Рабочей группы. 

Члены Рабочей группы:
берсенев Сергей Витальевич – руководитель Творческого центра «Облака вдохновения», поэт, 

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

член Союза писателей России (номинация «Проза»).
 егоров Владимир Юрьевич – сопредседатель Центра народных традиций Движения «Русский 

Лад», руководитель Центра древнеславянской культуры «Суряница» (номинация «Пес-
ня фольклорного и этнического жанра»).

семенова Галина Юрьевна – руководитель Клуба любителей песни ВСД «Русский Лад», музы-
кант (номинация «Песня советских и российских композиторов»).

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

карпова Юлия Алексеевна – художник, лауреат  I степени Всероссийского творческого фестива-
ля «Русский Лад»-2014 (номинация «Живопись»).

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

бычковская Тамара Александровна – главный редактор Телекомпании «Рассвет ТВ» (номина-
ция «Документальный авторский любительский видеосюжет»).

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

тарасов Борис Васильевич – член Высшего совета, руководитель Военно-патриотического  
центра ВСД «Русский Лад», генерал-лейтенант в отставке (номинация «За подвижни-
чество и просветительскую деятельность»).

Секретариат 

плешаков Владимир Николаевич – руководитель группы ВСД «Русский Лад» по связям с вете-
ранскими организациями.

ижикова Таисия Тимофеевна – заместитель руководителя группы  ВСД «Русский Лад» по свя-
зям с ветеранскими организациями.



8

4. пОЛОжение О ВсеРОссийскОм тВОРческОм  
ФестиВаЛе-кОнкуРсе «Русский Лад»-2016

1. Общие положения

Всероссийский творческий фестиваль-кон- 
курс «Русский Лад»-2016 (далее Фести-
валь-конкурс) – постоянно действующая ак- 
ция, направленная на пропаганду созидатель-
ных идей движения «Русский Лад» среди насе-
ления России, выявление и привлечение в ряды 
Движения талантливых писателей, поэтов, 
авторов-исполнителей, певцов, журналистов, 
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-
не и народу и должны быть созданы в период 
2014–2016 гг. 

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»-2016

1. поэзия. 
2. проза. 
3. песня фольклорного и этнического 

жанра.
4. песня советских и российских  

композиторов.
5. авторская песня.
6. живопись.
7. произведение прикладного  

искусства.
8. документальный авторский  

любительский видеосюжет.
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 
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«Русский Лад» в каждой номинации на рас-
смотрение жюри Фестиваля-конкурса может 
быть представлен только один участник (по-
бедитель 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»-2016

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 эпизо-
де раскрыть существенные, типические чер-
ты окружающей среды, современной жизни 
и жизни самого персонажа. Объем присы-
лаемого произведения не должен превышать  
5–7 страниц текста, набранного 12-м кеглем 
чёткого 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 

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

5) авторская песня
К  рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются аудиоматериалы, соот-
ветствующие условиям Фестиваля-конкурса, 
в формате МР3, с записью авторских песен 
(не более двух) продолжительностью до 5 ми-
нут, записанных  под собственный  или другой 
аккомпанемент. Участник конкурса может 
быть автором музыки, автором текста, ав-
тором всего произведения или исполнителем. 
Песни должны иметь патриотическое или 
гражданское направление. Оцениваются ис-
полнительское мастерство,  художественный 
уровень музыки и текста. 

6) живопись
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются качественные фото- и 
видеоизображения произведений живописи 
и графики, выполненные на высоком художе-
ственном уровне; адресованные широкому  
кругу зрителей; являющиеся патриотически-
ми по содержанию; отвечающие идеям «Рус-
ского Лада»; воспитывающие уважение к 



10

прошлому и настоящему нашей Родины, её 
традициям; воспевающие наш народ, его геро-
ев и выдающихся представителей. 

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

курса принимаются качественные фото- и 
видеоизображения изготовленных вручную 
изделий, выполненные из натуральных ма-
териалов в традиционной технике. Не более 
трёх изделий от одного автора. В сопрово-
дительном документе должно быть описа-
ние изделия, техники изготовления и сведения  
об авторах.

8) документальный авторский люби-
тельский видеосюжет

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимаются короткие, 3–5-минутные, 
видеосюжеты, 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»-2016

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

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

Рабочая группа – организующий орган Фес-
тиваля-конкурса, состоящий из руководителей 
центров и подразделений движения «Русский 
Лад». 

Состав Рабочей группы Фестиваля-кон-
курса ежегодно утверждается Правлением 
движения «Русский Лад» 

5. порядок и сроки проведения  
Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2016

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 в адрес сайта 
ВСД «Русский Лад» http://forum-ruslad.ru. 

К перечню прилагаются соответствующие 
материалы: видеоролики (либо записи автор-
ских песен в формате МР3), тексты стихотво-
рений, прозы, публицистики, видеосюжеты, 
фотографии живописных произведений и из-



11

делий прикладного искусства, фото, видео и 
другие материалы с соответствующими опи-
саниями (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 утвержде- 
ние жюри Фестиваля-конкурса. Жюри Фес-
тиваля-конкурса рассматривает материалы, в 
случае необходимости вносит свои предложе-
ния и принимает решение о награждении лау-
реатов и дипломантов Фестиваля-конкурса. 

6. Основное событие Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2016 

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»-2016

 
жюри утверждает следующие награды 

Всероссийского творческого фестиваля- 
конкурса «Русский Лад»-2016 в каждой из  
10 номинаций:

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 I сте-
пени,

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 II сте-
пени, 

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 III сте-
пени,

– дипломант Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016. 

Подписанные председателем жюри дипло-
мы лауреатов и дипломантов Фестиваля-кон-
курса направляются в региональные отделе- 
ния ВСД «Русский Лад» по адресу, указанно- 
му 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»-2016 

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

Телекомпания «Рассвет ТВ».
Информационный бюллетень «Русский 

Лад». 

Приложение 1

ОбРаЗеЦ ЗаяВки
на  участие во Всероссийском  

творческом фестивале-конкурсе  
«Русский Лад»-2016

1. наименование регионального отделения 
ВСД «Русский Лад».

2. почтовый адрес с индексом.
3. телефон, мобильный телефон, E-mail от-

ветственного за формирование заявки 
от регионального отделения ВСД «Русский 
Лад».

4. перечень работ, представленных на кон-
курс по номинациям Фестиваля. 
Отдельно по каждой номинации в переч-
не должны быть указаны наименования 
прилагаемых видео или иных материалов, 
ФИО авторов и исполнителей, их вид дея-
тельности и место проживания. 

5. подпись руководителя регионального от-
деления Всд «Русский Лад», дата, теле-
фон, E-mail.
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5. ЛауРеаты I степени ВсеРОссийскОгО  
тВОРческОгО ФестиВаЛя «Русский Лад»-2015

автор наименование произведения Регион

номинация 1 «поэзия»

ЩеРбакОВ
Александр Илларионович

Цикл патриотических стихотворений г. Красноярск

номинация 2 «проза» 

кРупин                                         
Владимир Николаевич

Цикл рассказов «Вятская незабудка» г. Москва

номинация 3 
«песня фольклорного и этнического жанра» 

саЛтыкОВ                                 
Сергей Викторович

Русская народная песня «Дубинушка» Московская  
область,
г. Раменское

номинация 4
«песня советских и российских композиторов»

ФиЛиппОВа 
Елена Леонидовна

«Даль великая»  
(Е. Птичкин, Р. Рождественский)

Республика 
Бурятия,
г. Улан-Удэ

номинация 5 «авторская песня»

каРнаВский 
Сергей Александрович

песня «КУРСК» г. Москва

номинация 6  «живопись»  

ШабуРОВ
Анатолий Николаевич

Цикл картин о Родине г. Киров
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номинация 7   
«произведение прикладного искусства»

адОнина 
Ольга Анатольевна

Авторская кукла «Девушка  
в великоустюжском костюме».  
Авторская кукла «Вологодская девушка» 
(ручное шитьё).

Вологодская  
область, 
г. Череповец 

номинация 8
 «документальный авторский любительский видеосюжет»

михайЛОВа Ольга, 
буянОВ 
Андрей Александрович

«Фронтовой разведчик» г. Псков

номинация  9 «публицистика»

ВОРОнЦОВ    
Алексей Васильевич

Цикл статей г. Санкт-Петербург

номинация 10 
«За подвижничество и просветительскую деятельность»

бычкОВа 
Анна Ивановна,  
руководитель Музея боевой 
славы 3-й (общевойсковой) 
Армии при ГБОУ «Гимназия 
№ 1504»

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

г. Москва
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6. ЛауРеаты I степени ВсеРОссийскОгО  
тВОРческОгО ФестиВаЛя «Русский Лад»-2014

автор наименование произведения Регион

номинация 1 «песня фольклорного и этнического жанра» 

академический хор русской песни 
«песни России» (художественный 
руководитель и главный дирижер  
Е.Н. Кутузова)

Цикл русских народных песен г. Москва

номинация 2 «советская патриотическая песня» 

государственный академический 
русский народный ансамбль  
«Россия» имени Л.г. Зыкиной  
(художественный руководитель  
и главный дирижер Д.С. Дмитриенко)

Цикл патриотических 
советских песен

г. Москва

номинация 3 «поэзия» (авторское стихотворение)

аксёнова 
Татьяна

Стихотворение 
«Мне сладок хлеб моей  страны»

Московская  
область, 
г. Подольск

голованова 
Ольга

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Москва

номинация 4 «авторская песня»

харчиков 
Александр

Цикл патриотических песен  г. Санкт-Петербург

Логашов 
Евгений

«Богатыри» г. Санкт-Петербург

 номинация 5 «проза» 

журнал «наш современник», 
(главный редактор С. Куняев)

Цикл патриотических 
литературных произведений

г. Москва
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номинация 6 «публицистика» 

кожемяко 
Виктор Стефанович, 
обозреватель газеты «Правда»

Цикл материалов в защиту рус-
ского языка

г. Москва 

катасонов 
Валентин Юрьевич

«Карточная игра» против России, 
или «Пятая колонна» 
в «экономической войне», 
«О «сталинском экономическом 
чуде» и «высших целях»

г. Москва 

номинация 7 «живопись» 

карпова 
Юлия Алексеевна

За цикл картин, посвященных 
Крыму, и создание эмблемы 
Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад»

г. Москва 

номинация 8 
«произведение прикладного искусства» 

Шмаров 
Михаил Александрович, 
пиманова 
Светлана Александровна, 
создатели Музея народных 
промыслов «Петровская игрушка»

Глиняная петровская игрушка г. Кострома 

номинация 9 
«За подвижничество и просветительскую деятельность»

тарасов 
Борис Васильевич

Исследование и пропаганда 
феномена стойкости защитников 
Ленинграда и блокадников 
в годы Великой Отечественной 
войны. Создание книги 
«Блокада в моей судьбе»

г. Москва
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22 марта 2016 г. в зале современности 
Исторического музея города Череповца 

завершился региональный этап Всероссийско-
го творческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад». С приветственным словом к собравшим-
ся обратились куратор фестиваля в Вологод-
ской области, член жюри конкурса, депутат За-
конодательного собрания Вологодской области 
Оболочков Александр Николаевич и научный 
сотрудник музея Паутова Надежда Борисовна.

Далее со своими произведениями выступи-
ли наши финалисты. В новой номинации кон-
курса «Русский романс», впервые заявленной 
в этом году, приятно порадовал своим неповто-
римым тенором Николай Цветков. Прозвучали произведения, написанные на 

стихи Николая Рубцова, Вениамина Гумарова, 
Сергея Созина.

Композитору, музыканту, исполнителю до-
ступны многие жанры: от легкого шансона до 
глубокого романса. Широкий диапазон его го-
лоса в 4 октавы ещё раз убедил слушателей в 
высоком профессионализме этой уникальной 
личности. В песнях и романсах, написанных  
и исполняемых Николаем Цветковым, слыш-
ны отзвуки XIX века и мелодии, сочинённые 
в 30-х, 40-х, 50-х годах только что ушедшего 
столетия.

В номинации «Поэзия» область будет пред-
ставлять член Союза писателей России Сер- 
гей Созин. В 2015-м году ему был вручён 
диплом фестиваля с формулировкой «За со-
хранение русского смысла и образа в творче-

7. ВОЛОгда – чеРепОВеЦ: ФинаЛисты РегиОнаЛьнОгО  
этапа ВсеРОссийскОгО тВОРческОгО  

ФестиВаЛя-кОнкуРса  
«Русский Лад»-2016 наЦеЛиЛись на мОскВу

Оболочков Александр Николаевич

Паутова Надежда Борисовна
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стве, за подвижничество в деле возрождения 
самосознания русского народа и гордости за 
Отечество». Поэт дважды выходил к аудито-
рии финального концерта, читал свои произ-
ведения, заставляя слушателей то грустить, то  
смеяться.

Вениамин Гумаров, один из соавторов Ни-
колая Цветкова, прочитал несколько стихов из 
своей книги «Малая Родина». Гости финала 
тепло встретили его выступление, прерывая 
автора одобрительными аплодисментами.

Таким образом, наши земляки, отобранные 
в процессе регионального этапа Общероссий-
ского конкурса «Русский Лад», нацелились на 
Москву. Пожелаем же им быть достойно отме-
ченными и на столичной сцене.

Пресс-служба Вологодского отделения 
ВСД «Русский Лад»

Николай Цветков Вениамин Гумаров

Сергей Созин
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О! Как богата красноярская земля таланта-
ми! Как крепок в ней русский дух! Как 

сильна приверженность её жителей к традици-
онной русской культуре! Сколько творческих 
коллективов художественной самодеятельно-
сти в её городах, посёлках, сёлах! А сколько 
людей, вдохновенно пишущих стихи и сочи-
няющих музыку! Всё это проявилось на отчёт-
ном концерте победителей регионального кон-
курса в рамках Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад»-2015, который под 
девизом «Таланты Сибири» недавно прошёл в 
красноярском Доме офицеров и был посвящён 
70-летию Победы советского народа.

В краевом конкурсе приняли участие десять 
местных отделений «Русского Лада», предста-
вивших материалы, 35 творческих коллективов 
и индивидуальных участников. Жюри рассмо-
трело видеоролики, поэтические и публици-
стические тексты, изделия прикладного искус-
ства, определило победителей и предоставило 
им право выступить в отчётном концерте.

Начался он просмотром видеофильма «По-
лотно родного края», представленного с.с. ти- 
мофеевым из г. Минусинска. Фильм рассказы-
вает о величественной природе Минусинской 
котловины, о дарах её земли, о плодах, которы-
ми она отвечает на труд её землеробов.

Затем ведущие Анна Епифанцева и Алек-
сандр Лоскутов, учащиеся школы № 3, мно-
голетние участники литературных гостиных 
«Русского Лада», пригласили на сцену чле-
на Координационного совета ВСД «Русский 
Лад», руководителя регионального отделе-
ния В.с. бедарева. Обращаясь к участникам 

концерта и зрителям, он отметил огромную 
роль песенного и литературного творчества в 
духовной жизни русского народа. Именно ду-
ховность сближает людей и делает их единым 
народом. Приятно, что на призыв «Русского 
Лада» откликнулись многие самодеятельные 
творческие коллективы из глубинки. Живо  
у нашего народа национальное самосознание,  
и мы будем стараться его развивать.

Со словами приветствия к собравшимся 
обратился первый секретарь комитета Красно-
ярского регионального (краевого) отделения 
КПРФ п.п. медведев.

Победитель в номинации «поэзия» Щер-
баков а.и. – известный красноярский поэт, 
член Союза писателей России, заслуженный 
работник культуры России, академик Петров-
ской академии наук и искусств, лауреат ряда 
журналистских и литературных премий, на-
помнил всем о предстоящем юбилее великой 
победы советского народа, призвал бережно 
хранить память о ратоборцах, отстоявших сво-
боду, честь и независимость нашей Советской 
Отчизны. С горечью признал, что наши поко-
ления не смогли защитить завоевания и свер-
шения наших дедов и отцов. В завершение 
он прочитал несколько своих стихотворений, 
в том числе и конкурсные: «День победы» и 
«Русское слово».

В номинации «авторская песня» побе-
дителем признан н.В. попов – учредитель 
Красноярской общественной организации по 
сбережению культуры русских старожилов 
Сибири «Кежемское землячество». С грустью 
он говорил о своей малой родине, на которой 

8. кРаснОяРск. духОВнОсть РОссии пРиРастает сибиРью
О региональном конкурсе в рамках Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад»-2015, 

который под девизом «Таланты Сибири» состоялся в красноярском Доме офицеров.
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более трёхсот лет жили его предки, а ныне 
скрытой под водой Богучанского водохрани-
лища. Об этом написал песню «Черёмуха». 
Был у русских старожилов обычай сажать и 
растить у дома черёмуху. Русские старожилы-
сибиряки, потомственные охотники были неза-
менимы на войне как разведчики и снайперы.  
У Н.В. Попова много песен, посвящённых  
военным подвигам односельчан. Одна из них –  
«Без вести пропавший». А завершил свое вы-
ступление Н.В. Попов песней «Фронтовая». 
Она посвящена его дяде Г.М. Попову – пол-
ному кавалеру орденов Слава, участнику па-
рада Победы в 1945 году, одному из двухсот, 
которые волокли фашистские знамёна, ранее 
победно реявшие на парадах в столицах по-
рабощённых государств Европы, и бросившие  
их к Мавзолею В.И. Ленина.

Ансамбль русской народной песни «Отра-
да» (руководители Л.П. Ржаная и О.А. Шко- 
буров)  из города угольщиков и энергети-
ков  Назарово исполнили две песни на слова 
и музыку О.А. Шкобурова «Облака» и «Земля 
души моей». Сильные чистые голоса певиц,  
их плавные танцевальные движения очарова-
ли зал.

Из села Партизанское прибыл ансамбль 
русской народной песни «Россиянка» (руково-

дитель Л.А. Черкашина). Он исполнил песни  
А. Пахмутовой на слова В. Бокова «На Ма-
маевом кургане тишина...» и Е. Крылатова на 
слова Л. Дербенёва «Что может быть лучше 
России».

К сожалению, по разным причинам не все 
победители смогли прибыть в Красноярск. По-
этому в видеозаписи были прослушаны песня 
Э. Ханока на слова И. Резника «Служить Рос-
сии» в исполнении заведующего отделом лю-
бительского творчества Центра культурных 
инициатив Министерства культуры Краснояр- 
ского края Тимура Курбанова из города атом-
щиков – Зеленогорска и песня «Без вести про-
павший» – вокальной группы «Мэйдж» из села 
Селиваниха Минусинского района под руко-
водством Д. Вебера.

Ученик школы № 148 егор котович – по-
бедитель городского конкурса юных чтецов  
«Живая классика» превосходно прочёл отры-
вок из произведения красноярского писателя 
В.П. Астафьева «Ода русскому огороду».

Зал замер, а потом взорвался аплодисмен-
тами, когда мария сташуль, ученица школы  
№ 85, победитель городского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», закончила читать 
отрывок из романа А.А. Фадеева «Молодая 
гвардия». Это сцена в фашистских застенках, 



когда Уля Громова читает отрывок из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», а затем девушки поют 
песню «По долинам и по взгорьям...», и как фашисты и их прислужники пытались заставить де-
вушек замолчать.

Мария читала так страстно, так эмоционально, интонациями, тембром голоса, элементами 
пантомимы передавая душевное состояние подпольщиц. Своим чтением и пением куплетов пес-
ни ей удалось показать духовную победу добра в лице советских девушек над силами зла – ок-
купантами. Бурные аплодисменты были ей наградой. Как всё-таки здорово, что в наших школах 
ещё жива память о великом подвиге молодёжи в годы войны, а значит, наш народ непобедим.

Под руководством Т. Большаковой вокальный ансамбль «Ярмарка» из города энергетиков – 
Дивногорска исполнил две песни: «Казаки» и «За тихою рекою».

А ю.н. башлаков из города атомщиков и строителей спутников – Железногорска исполнил 
две авторские песни: «Моя Новороссия», в которой прозвучала боль и тревога за судьбу сражаю-
щихся с фашизмом в Донбассе и на Луганщине, и шуточную – «Полюбите лысого», очень понра-
вившуюся женщинам.

Завершил концертную программу е. Резников, из того же города, песней «Баллада о сол-
дате».

По окончании концерта В.С. Бедарев тепло поблагодарил исполнителей, отметил высокую 
патриотическую направленность представленных произведений и совместно с руководителем 
жюри А.П. Елесиной вручил почётные грамоты Красноярского регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» – «За достойный вклад в общее дело по сохранению русской культуры, нацио-
нальных традиций, великого русского языка! За сплочение русского и других коренных наро-
дов России!» и денежные премии победителям. Почётными грамотами также были награждены  
Н.С. Носкова за произведения прикладного искусства, И.С. Бортников за сборники публицисти-
ческих статей «Так это было на земле» и «...И тревожной думою томлюсь», И.Ж. Трошев за сбор-
ники карикатур на нынешнее общество и власть.

иван стефанович бортников, 
первый заместитель председателя  

КРО ВСД «Русский Лад»
Фото С.В. Рязанова
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