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46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина 
 

Итоговый пресс-релиз  

 
С 4 по 7 июля на территории Самарской области, на 

территории Фестивального парка на Мастрюковских 
озерах, при поддержке Правительства Самарской области 
состоялся 46-ой Всероссийский фестиваль авторской 
песни им. Валерия Грушина. За 4 дня мероприятие посетило 
свыше 30 000 гостей, выступило более 200 артистов. 

На 14 концертных площадках выступили Олег Митяев, 
Александр Городницкий, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, 

Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио. 
Специальными гостями фестиваля стали Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов 
(проект «Частный случай»). Также в этом году на Грушинский приехали ставшие в 
последнее время популярными исполнители Александр Щербина, группа 
«Ромарио», Павел Пиковский, Василий Уриевский, Григорий Данской, Ксения 
Полтева, Катя Котеночкина, Татьяна Дрыгина и многие др. 

Традиционно в субботу, 6 июля, на фестивальной поляне состоялся 
футбольный матч между «Сборной Крыльев Советов» и «Сборной мира». 
Впервые комментатором турнира стал известный российский телеведущий, 
участник знаменитой «О.С.П. Студии», актер и юморист Сергей Белоголовцев. 

По традиции «Грушинский» открыл много новых имён. Лауреатами конкурса 
авторской песни им. В. Грушина, которые выступили в рамках гала-концерта на 
плавучей сцене-Гитаре стали семеро исполнителей из России и зарубежья. 
Анастасия Сауленас из Приморска представила зрительному залу-Горе песню 
собственного авторства «Нити сплетения». Уфимская группа «Санки» выступила с 
музыкально-театральным номером «Нежность» (сл. А Хакимова, муз. Т. 
Хабибуллина). Детский ансамбль «Витаминки» из Ульяновска исполнил «Песню 
часов» (сл. Д. Быкова, муз. А. Иващенко). Харьковский автор-исполнитель Дмитрий 
Дубров покорил зрителей под аккомпанемент скрипки песней собственного 
авторства «Жена декабриста». Данила Абдракипов из г. Снежинск исполнил песню 
Ю. Визбора «Вечер спрятался за крыши», а москвич Иван Ялынский выступил с 
«Балладой о печальном скрипаче» М. Кочеткова. Ансамбль «Черновик» из 
Калининграда вышел на Гитару с собственной песней «Это небо над городом». 
Также на гала-концерте выступил Степан Трофимов (г. Чебоксары), участник 
детско-юношеского конкурса с песней С. Никитина «Трубач». По итогам 
выступления лауреаты были награждены медалями и призами Грушинского 
фестиваля. Всего на суд жюри было подано 332 заявки. География участников 
самая широкая - от Самарской области до Сибири, Владивостока и полуострова 
Камчатка. Во второй тур вышло 137 человек, в третий - 47.  

Грушинский фестиваль-2019 ознаменовался сразу несколькими 
юбилейными датами. В этом году 75 лет исполнилось бы человеку-символу 
фестиваля Валерию Грушину, 95 лет исполнилось бы одному из основателей 
жанра Булату Окуджаве. Также 85 летний юбилей в этом году отметили бы Юрий 
Визбор и Ада Якушева. Их песни прозвучали на главной фестивальной сцене в 
пятницу вечером. Специальном гостем юбилейной программы стала дочь Юрия 
Визбора и Ады Якушевой Татьяна Визбор. Юбиляр этого года также песня («гимн 
Грушинского») авторства Олега Митяева “Как здорово”, которой исполняется 40 
лет. 

Традиционно вход, посещение концертов, участие в конкурсной программе 
были свободными и бесплатными.  

Правоохранительные органы оценили обстановку на фестивале как 
спокойную. Безопасное и комфортное пребывание на мероприятии обеспечили: 
более 400 сотрудников силовых структур; пост экстренной службы и медицинской 
помощи, вместительные парковки, подвоз бесплатной воды. 

Фестиваль прошёл при участии Фонда Олега Митяева. Спонсоры фестиваля: 
ООО «Сити-Мобил», ООО «Газпром Трансгаз Самара»,  Поволжский банк ПАО 
«Сбербанк»,  ООО Фирма «Нектар», ООО «Группа МАРТ», ЗАО «Самарский 
кондитер», МЦ «Самарская школа ультразвука». Главным информационным 
спонсором стала радиостанция «Калина красная».  
  
Справка 
«Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина» - один из 
старейших и крупнейших фестивалей авторской песни. Фестиваль проводится 
с 1968 г. в форме туристического слета, в условиях палаточного лагеря. 
Главная концертная площадка фестиваля - плавучая сцена в форме гитары. 
Фестиваль входит в официальный список брендов Самарской области. 
География участников и гостей фестиваля – это жители России и зарубежья 
(от Мурманска и Петрозаводска до Петропавловска Камчатского) и 
представители Белоруссии, Казахстана и даже США. За прошедшие годы 
почётными гостями и членами жюри фестиваля были Юрий Визбор, Александр 
Городницкий, Виктор Берковский, Сергей Никитин, Вадим и Валерий Мищуки, 
Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев. 
  
  

Пресс-служба фестиваля 
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ОРГКОМИТЕТ
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ПРОГРАММА

Главная сцена
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Сцена «Азия+»

Сцена «А+" - площадка Фестивального проекта Студии современного искусства "АЗиЯ+".
В различных формах проект работает на фестивалях: БенеФест, Луф-парад, также в клубах и залах Москвы, Санкт-Петербур-
га, Самары.
На площадках Проекта представлен жанр современной камерной песни, поэтической песни, а также родственные по эстети-
ке жанры.
Равноправными участниками и соорганизаторами Сцены "А+" традиционно являются Детско-юношеский лагерь "Три квар-
тала" и волонтёрская бригада бард-лагеря "АЗиЯ+".
Техническую часть обеспечивает постоянный партнёр фестивальных проектов Студии "АЗиЯ+" фирма BOSE в лице его пред-
ставительств Bose Loewe в Самаре и в Москве.
Сцена "А+" традиционно является их фирменной площадкой и традиционно ещё и технической лабораторией Молодёжного 
звукорежиссёрского лагеря (руководитель- Дмитрий Вдовин)
В программах Сцены"А+" в этом году будут представлены:
- Делегация постоянного партнёра Студии "АЗиЯ+" Книжный клуб-магазин "Гиперион": Игорь Белый (Igor Beliy) и "Звукоук-
ладочная артель";
- Проект ТРЕТЬЯ СТОРОНА "Театра двух" Андрей Соловьёв и Галина Соловьева (Galina Soloveva) и Иван Соловьёв;
- Межрегиональное поэтическо-музыкальное товарищество "Будущие покойники" (Осташков - Москва).
- Творчество участников детско-юношеского лагеря "Три Квартала"
Традиционные для Проекта концерты Лауреатов Второго Канала, "Час Ланцберга", "Час колыбельных".
Гостевые концерты Проекта "СОЕК" и Музея Грушинского фестиваля.
Моно-спектакль "Левша" Григория Данского (по Лескову)
Традиционный субботний концерт "Поют и играют звукорежиссеры"!!!
В рамках Сцены "А+" в четверг-пятницу-субботу в формате мастерских, мастер-классов и "почти свободного микрофона" бу-
дет строиться "Бард-Ковчег".
Пробные спуски на воду у него будут в четверг и пятницу, а в окончательное "Плавание до Будущей Горы" он отправится в суб-
боту (заявки на соучастие в строительстве "Бард-Ковчега" принимаются со среды, 3 июля, подробности узнаем и сообщим на 
Поляне).
Окончательная и реальная программа будет сверстана, как только станет ясен реальный список гостей фестиваля.
координатор Сцены "А+" Фестивального проекта Студии современного искусства "АЗиЯ+"
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Сцена «Время Колокольчиков»

Сцена «Время Колокольчиков» существует на Грушинском фестивале с 2008 года. Изначально сцена задумывалась, как мульти-
форматная площадка, на которой можно было бы объединить классическую АП, (визитку Груши) с другими стилями и направ-
лениями: фолк, рок, инди и прочими. На данный момент - это сцена с полным звуком, где предпочтение отдается не вполне 
традиционным (на Груше) направлениям. Не смотря на полную неортодоксальность сцены, она заслужила любовь у целого 
пласта публики. Позиция сцены в общем-то осталась неизменной. На ней звучит авторская музыка, без привязки к конкрет-
ному стилю. Руководство сцены считает, что именно такой подход позволит привлечь на фестиваль и новые интересные имена, 
и новую публику.
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Сцена «Грушинская академия»

Проекту 5 лет. На площадке проводятся:
- творческие встречи с метрами и почётными гостями (А.Городницкий, И.Волгин, Ю.Поляков,
В.Долина, С.Никитин, В.Егоров, Т.Визбор, А.Иващенко, О.Качанова, В.Шемшученко и тд.),
- беседы и экскурсии от музея Грушинского фестиваля,
- творческие мастерские поэзии и песни от Академиков и почётных гостей,
- кинопоказы туристских фильмов,
- концерты и награждения победителей Международного Грушинского Интернет-конкурса (МГИК)
- пресс-конференции
- презентации книг и проектов
- тематические круглые столы

Руководители площадки: В.Шабанов, Э.Филь, Т.Муравьёва
Ведущие в 2019 г.: И.Тибушкина и В.Казаев
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Сцена «Гитара»
Сцена на воде в форме гитары, традиционный гала-концерт Фестиваля.

Суббота
22:00 - Гора - Главный концерт Грушинского фестиваля!

Сцена «Детская»

Детские концерты и концерты для детей, детско-юношеский конкурс.

Сцена «Квартира»

Традиционный проект творческого объединения «Квартира».
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Сцена «Кольский бугорок»
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Сцена «Междуречье»

Сцена «Пилигримы»
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Сцена «Площадка прослушивания»

Четверг
10:00 - Конкурс: I тур
18:00 - Окончание работы площадки
Пятница
10:00 - Конкурс: I тур
14:00 - Окончание работы площадки

Сцена «Победа»

Мероприятия военно-патриотической тематики.
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Сцена «Спортивная»

Сцена «Степной ветер»
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Сцена «Чайхана»

Традиционный проект фестиваля юмористической направленности.
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ФОТООТЧЁТ

АРТИСТЫ
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Фотографии всех артистов - 

Видеозапись концертов - 

h�ps://grushinka.ru/fotoarhiv/grushinskij-fes�val/?album=20

h�ps://grushinka.ru/2019/07/online-translyaciya-glavnoj-sceny/

h�ps://www.youtube.com/watch?v=dgZ408Sh9dU

Конкурс авторской песни

https://grushinka.ru/fotoarhiv/grushinskij-festival/?album=20
https://grushinka.ru/2019/07/online-translyaciya-glavnoj-sceny/
https://www.youtube.com/watch?v=dgZ408Sh9dU
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ЗРИТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ
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СПОРТ
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Спасибо!

Фонд Олега Митяева
www.fondmityaev.ru

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