
Положение о шестом Всероссийском Отраслевом фестивале 

авторской песни и поэзии «Песня Булата в Колонтаево», 

посвященного творчеству Булата Шалвовича Окуджавы. 

ЛОК «Колонтаево», 06-10 мая 2016 года. 

  

1.       Цели и задачи фестиваля: 

         Всероссийский Отраслевой фестиваль 
«Песня Булата вКолонтаево» организуется и 
проводится исключительно в 
просветительских целях. Основными 
задачами фестиваля являются: сохранение и 
приумножение творческого наследия Булата 
Шалвовича Окуджавы. Развитие песенно-
поэтического творчества авторов и 
исполнителей отраслевых 

подразделений Госкорпорации «Росатом». 
Развитие песенной поэзии современных 
бардов и воспитание бережного отношения к 
русскому языку, воспитание патриотизма, 
толерантности, высоких гражданских и 
нравственных качеств личности, утверждение 
здорового образа жизни. 

  

2.       Организаторы фестиваля: 

Региональный общественный Фонд Булата 
Окуджавы; 

Государственный мемориальный музей 
Булата Окуджавы; 

Топливная компания «ТВЭЛ»; 

Концерн «Росэнергоатом»; 

ОАО ЛОК «Колонтаево»; 

АНО Творческое объединение «ТриА»; 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

  

3. Оргкомитет фестиваля: 



О.В.Окуджава. Президент Регионального общественного Фонда Булата Окуджавы. 
Директор Государственного  мемориального музея Булата Окуджавы; 

А.М.Кириченко.  Первый заместитель директора ВАО АС. Председатель оргкомитета 
фестиваля; 

А.Н.Шанаев. Заместитель председателя Межрегионального общественного движения 
ветеранов атомной энергии и промышленности; 

А.М.Цилькер. Генеральный директор АНО «Творческое объединение «ТриА». Заместитель 
Председателя. Директор фестиваля; 

А.Ю. Ефремов. Художественный руководитель фестиваля, начальник Штаба Фестиваля. 

Н.Л. Кессаринский.  Генеральный директор ОАО «ЛОК «Колонтаево». 

А.С. Невзоров -  Начальник управления культурно-массовой работы НИЯУ «МИФИ»; 

  

4.       Условия участия в фестивале: 

В фестивале «Песня Булата в Колонтаево» принимают участие самодеятельные авторы 
композиторы, исполнители, ансамбли и поэты. Обязательным условием является 
исполнение песен в живом звучании (без фонограмм). Большое внимание уделяется 
авторам и исполнителям, приехавшим на фестиваль с предприятий атомной отрасли, 
представляющие Госкорпорацию «Росатом». Для делегаций по линии «Росатома» 
возможна предварительная оплата по безналичному расчету с предоставлением 
необходимых финансовых отчетных документов. 

Возможны групповые заявки от клубов по интересам,  молодежных объединений и 
других организаций. Физические и юридические лица оплачивают своё проживание на 
фестивале по установленным ценам в зависимости от времени нахождения и категории 
жилья. 

  

  

  

5.       Стоимость проживания и питания на одного взрослого с полным пансионом. 

Кол-
во 

дней 

  Корпус 
1 

  Корпус 
2 

    Корпус 
3 

  Корпус 
4 

  Двухм. Трехм. Одном. Двухм. Трехм. Двухм. Одном. 2-х 
комн. 

2-4 
места 

1 2300 2000    - 1800 1700    -    -    - 1500 
2 4400 4000    - 3500 3300 5000    - 5400 2900 
3 6300 5800 7000 4800 4500 6800 7800 7200 3900 
4 8000 7200 9000 6200 5800 8800 9800 9000 4900 



         

Дети от 3-х до 12 лет – скидка – 20% 

Другие варианты расселения просчитываются индивидуально. 

  

6.       Дата и место проведения: 

В 2016 году фестиваль пройдёт с 06 мая (с обеда) по 10 мая (завтрак). 

Место проведения фестиваля – Московская область, Ногинский район, 

Лечебно-оздоровительный комплекс «Колонтаево». www.kolontaewo.ru 

  

7.       Номинации конкурса Фестиваля «Песня Булата» в 2016 году 

7.1. Творчество авторов и исполнителей, связанное с именем Б. Окуджавы: 

1.        Исполнитель песен Б. Окуджавы; 

2.        Исполнитель песен на стихи Б.  Окуджавы; 

3.        Исполнитель стихов Б. Окуджавы (Чтец стихов Б. Окуджавы); 

4.        Дуэты, исполняющие песни Б.  Окуджавы; 

5.        Ансамбли, исполняющие песни Б.  Окуджавы; 

6.        Автор песни на стихи Б. Окуджавы; 

7.        Автор песни, посвященной Б. Окуджаве; 

8.        Автор стихотворения, посвященного Б. Окуджаве; 

9.        Дети, исполняющие песни Б.  Окуджавы (до 12 лет включительно); 

10.    Дети, исполняющие стихи Б.  Окуджавы (до 12 лет включительно); 

11.    Театрализованное исполнение произведений Б.Окуджавы. 

7.2. Творчество авторов и исполнителей: 

1.        Автор; 

2.        Исполнитель песен известных авторов; 

3.        Поэт; 

4.        Ансамбль; 

http://www.kolontaewo.ru/


5.        Автор песни на стихи известных поэтов; 

6.        Дуэт; 

7.        Театрализованное исполнение авторской песни; 

8.        Театрализованное исполнение песни известных авторов; 

  

8.       Условия и порядок проведения конкурса. 

2-х уровневый отбор, предварительное прослушивание и Конкурсный концерт. 

Фонограммы («минусовки») запрещены. 

Первый тур. Все конкурсанты, оформившие заявки, исполняют по одной песне (два 
стихотворения) на сцене Концертного зала со звукоусиливающей аппаратурой. Общее 
время выступления не более 4 мин. Допускается аккомпанемент струнных, духовых, 
клавишных (не электронных) и ударных (не электронных) музыкальных инструментов. 

Конкурсный концерт формируется по результатам предварительного прослушивания в 
первом туре. В конкурсном концерте каждый конкурсант исполняет одну песню (одно 
стихотворение).  

Победители конкурса награждаются дипломами и призами, принимают участие в 
заключительном концерте фестиваля и выступлении в Бард-клубе «Гнездо Глухаря». 
Обладатель Гран-при премируется бронзовой статуэткой – копией памятника Булату 
Окуджаве на улице Арбат в Москве. Фотографии лауреатов и дипломантов  размещаются в 
памятном фотоальбоме фестиваля и на стендах ЛОК «Колонтаево». 

  

  

9.       Как добраться до фестиваля: 

На электричке: с Курского вокзала города Москвы до станции Электроугли. Далее 
автобусами № 28 или 31 (15 минут) до остановки «Колонтаево»; 

Или с Ярославского вокзала города Москвы до станции Колонтаево, далее такси или 
пешком; Расписание электричек на сайте: www.tutu.ru 

На личном транспорте: по Горьковскому шоссе до Обухова (42-ой км), затем направо (5 
км) до дома отдыха «Колонтаево». 

Вся дополнительная информация об изменениях в Положении и Программе на сайте: 

www.to-tria.ru 

Бронирование, оплата путёвок и справки по телефонам –  +79037908906 и +79037758511 

  

http://www.tutu.ru/
http://www.to-tria.ru/


  

  

ПРОГРАММА ШЕСТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ПЕСНЯ БУЛАТА» В КОЛОНТАЕВО – 06-10 мая 2016 

  
6 мая – пятница – День заезда 

10.00 – 21.00 – Регистрация гостей фестиваля. 

14.00 – 15.00 – Обед; 

16.30 – 18.30 – Концерт лауреатов и дипломантов прошедших фестивалей «Песня 
Булата»; 

16.30 – 18.00 – Концерт в городе Электросталь на ЭМЗ, (КСП Ключ); 

19.00 – 20.00 – Ужин; 

21.30 – 23.00 – Концерт открытия – «Живописцы, окуните ваши кисти»; 

23.00 – 00.00 – Песни у костра; 

00.20 – 01.30 – «Гитара по кругу» в холлах корпусов; 

  

7 мая – суббота – День весны и труда 

09.00 – 10.00 – Завтрак; 

10.00 – 11.00 – Субботник на каштановой аллее Булата Окуджавы; 

11.00 – 12.30 – Творческие семинары с Игорем Каримовым и Ириной Алексеевой; 

11.00 – 13.30 – Бард – Скамейка «У фонтана»; 

14.00 – 15.00 – Обед; 

15.20 – 19.00 – Отборочный конкурс (авторы и исполнители); 

19.00 – 20.00 – Ужин; 

20.30 – 23.00 – «Надежды маленький оркестрик» – Поём Булата; 

      23.20 – 01.30 – Сольные выступления гостей фестиваля в холлах корпусов; 

  



8 мая – воскресенье – День конкурсного концерта 

09.00 – 10.00 – Завтрак; 

10.30 – 14.00 – Отборочный конкурс (поэты и ансамбли); 

11.00 – 12.30 – Творческие семинары; 

11.00 – 13.30 – Воскресная творческая школа. Классы гитары, поэзии, вокала, 
композиции; 

11.00 – 13.30 – Бард – скамейка «У фонтана»; 

14.00 – 15.00 – Обед; 

15.00 – 16.00 – «Оранжевое небо» – конкурс детского рисунка на асфальте; 

15.00 – 16.00 – Музыкальный спектакль клуба НИЯУ МИФИ; 

16.00 – 17.00 – Сюрприз! 

17.00 – 18.00 – В гостях у фестиваля - Михаил Барановский; 

18.00 – 19.00 – В гостях у фестиваля - Виктор Попов и Кирилл Модестов; 

19.00 – 20.00 – Грузинский ужин; 

20.30 – 21.30 – Концерт членов Жюри; 

21.30 – 23.30 – Конкурсный концерт; 

23.40 – 01.40 – Чайхана;   

  

9 мая – понедельник - День закрытия 

09.00 – 10.00 – Завтрак; 

11.00 – 11.40 – Цветы, стихи, песни на Каштановой аллее Булата Шалвовича 
Окуджавы; 

12.00 – 12.40 – Воспоминания, песни и цветы у памятника Ефиму Павловичу 
Славскому; 

13.00 – 14.00 – Концерт представителей предприятий Госкорпорации «Росатом»; 

14.00 – 15.00 – Обед; 

15.20 – 16.40 – Спектакль «Отшумели песни нашего полка» – Великой Победе 
посвящается; 

17.00 – 18.00 – В гостях у фестиваля - Юлия Зиганшина; 



18.00 – 19.00 – В гостях у фестиваля - Сюрприз; 

19.00 – 20.00 – Ужин; 

21.00 – 23.30 – «Давайте восклицать!» - Концерт Закрытия и награждение 
победителей; 

00.00 – 02.00 – Сольные выступления лауреатов и дипломантов фестиваля в холлах 
корпусов; 

  

10 мая – вторник - День экскурсий 

09.00 – 10.00 – Завтрак. 

10.10 – 10.20 – Отъезд экскурсионного автобуса по маршруту: 

А) - Возложение цветов на могиле Б.Ш.Окуджавы на Ваганьковском Кладбище; 

Б) - Посещение дома – музея Булата Окуджавы в доме – музее в Переделкино;  

В) - Гнездо Глухаря – итоговый концерт лауреатов фестиваля «Песня Булата – 16» – 
19.00 

  

 


