Челябинск, 24 мая 2022 года
В рамках Марафона авторской песни России 2021-2022,
С использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив,
При поддержке Губернатора Челябинской области
Министерство культуры Челябинской области,
Фонд Олега Митяева
представляют

46 Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни

Анонсирующий пресс-релиз

С 24 по 26 июня 2022 года на территории ГЛК «Солнечная
долина» (г. Миасс Челябинской области) в 46-й раз состоится
Всероссийский Ильменский фестиваль. Впервые в программе презентация Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U
235. Новые песни».
Цели фестиваля. Сохранение традиций авторской песни как явления в русской культуре;
популяризация русского языка через поэзию; открытие и поддержка талантов; приобщение к
активному туризму.
Участники. Вадим Егоров (Москва); Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко
(Москва); Галина Хомчик (Москва); Виктор Третьяков (Москва); Веста Солянина (Москва);
Наталья Кучер (Калининград); Вячеслав Ковалёв и Сергей Григорьев (Санкт-Петербург);
Лариса Брохман (Москва); Анатолий Киреев (Челябинск); Дмитрий Хмелёв (Москва); Дмитрий
Обухов (Екатеринбург); ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев,
Владимир Балабасов; Челябинск) и другие представители авторской песни из разных городов
России. Музыканты нового поколения: группа «Ирония судьбы» (Алексей Хомчик, Иван
Ялынский, Родион Марченко, Александр Фомин, Алексей Григорьев; Москва); группа
«Необарды» (Ромарио, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Павел Фахртдинов; Москва).
На фестиваль приглашены лауреаты онлайн-конкурса авторской песни 46 Ильменского
фестиваля: Антонина Заскокина (г. Минск, Белоруссия) и Наиля Коржак (г.Ульяновск, Россия).
Конкурс авторской песни (с 18 лет). Пройдёт на фестивале в 2 тура: первый тур - в пятницу
и в субботу в зоне прослушиваний, второй – в субботу на Главной сцене (подробности в программе
фестиваля). Без дополнительных прослушиваний во второй тур приглашаются лучшие участники
онлайн-конкурса 46 Ильменского фестиваля, список опубликован в итогах конкурса на официальных
интернет-ресурсах проекта (указаны ниже).
Презентация Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни».
По инициативе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в рамках проекта
«Школа Росатома» на площадке 46 Всероссийского Ильменского фестиваля пройдёт презентация
Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни».
Главное событие презентации - этап прослушиваний всероссийского детского конкурса
авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни» (дети от 10 до 17 лет). Председатель жюри
конкурса - российская певица и поэт Светлана Сурганова. Победители этого этапа прослушиваний
будут приглашены в финал конкурса на фестивале «U235. Новые песни» в г. Заречный Пензенской
области в сентябре 2022 г. Награждение победителей этапа пройдёт на Главной сцене 46
Всероссийского Ильменского фестиваля.
Специальный гость. Российская певица и поэт Светлана Сурганова.
Интерактив. По предварительной регистрации в субботу, 25 июня, на фестивале состоится
круглый стол действующих и потенциальных организаторов и волонтёров событий авторской песни
с участием экспертов. Подробности, регистрация, приём вопросов для обсуждения – на официальных
интернет-ресурсах проекта.
Доступность. Вход на фестиваль, посещение концертов и мероприятий, участие в конкурсах,
проживание в палаточном лагере бесплатные.

Инфраструктура. Ильменский фестиваль – ландшафтное мероприятие. Палаточный лагерь
обеспечивается водой и всем необходимым для приёма гостей на природе. Организованы парковки
для транспорта, ярмарка с кафе, инфоцентр, «громкая связь», медицинская служба, пост полиции и
МЧС.
Информация. Официальные интернет-ресурсы фестиваля - https://marafonbards.ru/,
https://www.fondmityaev.ru/, www.ilmeny.org, https://vk.com/marafonbards, https://vk.com/ilmenskiyfest,
https://vk.com/fondmityaev (Положение о фестивале, Положение о конкурсе авторской песни,
новости, программа, регистрация на круглый стол, правила поведения, карта, схема проезда).
История. Ильменский фестиваль авторской песни входит в официальный список брендов
Южного Урала. География участников подтверждает статус всероссийского мероприятия. Фестиваль
собирает до 20 000 участников. Организована прямая интернет трансляция на сайте. За прошедшие
годы почётными гостями и членами жюри фестиваля были Юрий Визбор, Владимир Ланцберг,
Александр Городницкий, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Леонид
Сергеев, Виктор Третьяков и др. Традиционный участник фестиваля - народный артист России Олег
Митяев. Специальные гости в разные годы: Дмитрий Харатьян, Владимир Кристовский (группа
UMA2RMAN), Тамара Гвердцители, Вячеслав Бутусов, Вениамин Смехов, Юрий Стоянов, Леонид
Лейкин, Никита Высоцкий, Валерий Сюткин, Сергей Трофимов, Сергей Безруков, Юрий Гальцев,
Сергей Чиграков («Чиж») и др. В 2017 году в программу фестиваля была успешно интегрирована
программа Отраслевого фестиваля авторской музыки и поэзии атомных городов «U 235».
ПРИ СОДЕЙСТВИИ:
● АО «Концерн Росэнергоатом»
В РАМКАХ ПРОЕКТОВ:
● «Школа Росатома»
● «Территория культуры Росатома»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ФОНДА ОЛЕГА МИТЯЕВА:
● Акционерное общество
«Южуралзолото Группа
Компаний», ООО «УК ЮГК»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
● Отдел
глобальных
сетевых
технологий ЮУрГУ
● Южно-Уральский
федеральный
научный центр минералогии и
геоэкологии УрО РАН
● Сайт «Гольфстрим» олег-митяев.рф
СПОНСОР:
ООО «РОСоружие» (г. Златоуст)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
● «Усков и партнёры» (г. Москва)

Фонд Олега Митяева
www.fondmityaev.ru
Мария Гришина, связи с общественностью,
svetloe@bk.ru, 8 (351) 246-48-96, +7 912 895 92 12

