
 ХХVII фестиваль гитарной песни «Илимская Лира 2019» 

Организаторы фестиваля 

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, МАУК «ДК им. И.И. 
Наймушина», Усть-Илимский клуб гитарной песни «ЛОГОС», АО Курорт «Русь». 

Руководство подготовкой и проведение фестиваля осуществляет Оргкомитет, который 
определяет место проведения фестиваля, программу, решает финансовые и 
хозяйственные вопросы. 

К компетенции Оргкомитета относятся: привлечение средств на проведение 
фестиваля, . подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и реализацией 
программы фестиваля, организация рекламной компании, контроль и управление на 
всех этапах фестиваля. 

Цель фестиваля Популяризация бардовского движения. Развитие жанра авторской 
песни. Выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей. Обмен опытом 
творческих коллективов, авторов, исполнителей, авторов-исполнителей, укрепление и 
развитие творческих связей регионов Сибири. Пропаганда здорового образа жизни, 
экологического мышления и бережного отношения к природе. 

Сроки и место проведения фестиваля Дата проведения фестиваля: 12-14 июля 2019 
года. Место проведения фестиваля — место отдыха в прибрежной зоне курорта «Русь» 
(район правобережного яхт клуба). По решению организационного комитета ХХУП 
фестиваль не предусматривает конкурсной программы. Фестиваль проходит в формате 
концертов. 

Условия участия в концертных программах 

Участники фестиваля:  

-авторы и исполнители, дуэты, ансамбли; 

- авторы и исполнители, впервые принимающие участие в фестивале «Илимская лира», 
проходят предварительное прослушивание членами жюри фестиваля.  

Жюри определяет лучшего исполнителя в каждой из концертных программ. 
Предварительная подача заявок на прослушивание осуществляется с 08.07.2019г. по 
11.07.2019г. с 18.30 до 20.30 часов в МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» каб. № 43 
(помещение клуба «Логос») и 13.07.2019г. с 09.00 до 11.00 часов на фестивальной 
поляне (место отдыха на прибрежной зоне курорта «Русь»). Форма заявки приложение 
1 к данному положению. Не допускаются для участия авторы и исполнители, 
пропагандирующие в песнях межнациональную рознь и насилие, так же авторы и 
исполнители, имеющие низкий художественный уровень (слабое владение 
музыкальным инструментом, вокал). 

Не допускается исполнение песен, не имеющих смысловой нагрузки или ассоциативной 
составляющей, а так же песни, в текстах которых использована ненормативная лексика. 

К участию в концертных программах не допускаются лица в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 



Жюри фестиваля. 

 Жюри фестиваля формируется из авторов исполнителей, по решению Оргкомитета 
фестиваля. Члены жюри проводят прослушивания, принимают участие в 
формировании концертных программ и в отборе лучших в каждой из программ, для 
участия в гала-концерте. 

Размещение и проживание гостей и участников Проживание в гостиничных номерах 
курорта «Русь», из расчета 500 рублей в сутки, за счет собственных средств гостей-
участников фестиваля. Размещение палаток на территории фестиваля только для 
гостей и организаторов, в связи с ограниченной территорией фестиваля. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. 

 12 июля. В течение дня — заезд и размещение гостей фестиваля.  

20.00 - 24.00 — Программа «Гитара по кругу». Неформальное общение «у костра».  

13 июля.  

09.00 - 12.00 — заезд на фестивальную поляну любителей гитарной песни.  09.00 - 11.00 
— регистрация и прослушивание участников фестиваля.  

12.00 - 12.30 — Открытие фестиваля. Поднятие флага, исполнение Гимна фестиваля 
«Илимская лира».  

12.30 - 15.00 — Концерт гостей (авторы и исполнители из других городов).  

15.00 - 16.00 — Час поэзии (авторские стихи).  

16.00 - 17.00 — Концерт «Сверим наши песни» (авторские песни).  

17.00 - 18.00 — Концерт «Концерт патриотической песни».  

18.00 - 19.00 — Концерт «Семь-Я» (песни классиков-бардов, авторские песни: детские, с 
детьми, о детях).  

19.00 - 20.00 — Концерт «Споёмте друзья...» (классика бардовской песни)  

20.00 - 21.00 — Концерт Усть-Илимского клуба гитарной песни «ЛОГОС».  

21.00 - 22.00 — Юмористическая программа «Смех сквозь струны».  

22.00 - 24.00 — Свободный микрофон (не допускаются участники, пропагандирующие в 
песнях межнациональную рознь и насилие, алкоголь и курение; не допускаются 
участники в алкогольном и наркотическом опьянении). По окончании Свободного 
микрофона - программа «Гитара по кругу», неформальное общение «у костра». 

 

 

 

 



 

14 июля 

12.00 - 13.30 — Концерт гостей «Мало- Сольники» (желающие гости фестиваля поют 
песни авторские и классиков-бардов). 

13.30 - 15.30 — Гала-концерт участников фестиваля и награждение участников 
фестиваля (исполнение лучших номеров всех концертных программ фестиваля). 

15.30 - 16.00 — Закрытие фестиваля. 

         Меценаты и спонсоры, участвующие в поддержке фестиваля «Илимская лира -
2019», с согласования оргкомитета, могут установить рекламные баннеры на 
территории фестиваля. 

          Для любителей гитарной песни в правобережной части города будут указатели с 
символикой фестиваля «Илимская лира-2019» по правой стороне от курорта «Русь» в 
сторону Усть-Илимского водохранилища. 

Информация для иногородних гостей фестиваля. 

Заявки от иногородних участников принимаются до 10 июля 2019г. на электронную 

почту: агаут.ое@тай.ги Меры безопасности 

          Участники и зрители несут ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество, а 
так же за жизнь и здоровье своих детей. Продажа и распитие алкогольных напитков 
на фестивальной поляне — запрещены! 

           Въезд автотранспорта во время проведения концертов и в ночное время на 
фестивальную поляну — запрещён! (кроме автомашин обеспечивающих 
жизнедеятельность фестиваля). 

            Фестиваль проходит в непосредственной близости от воды (Усть-Илимское 
водохранилище). Организаторы напоминают, что вода — источник повышенной 
опасности, не оставляйте детей вблизи воды без присмотра! 

Контакты: 

Управление культуры Администрации города: г. Усть-Илимск, проспект Мира, 9, 
кабинет № 201, контактные телефоны: 8(39535) 5-92-33; 5-13-44, эл. почта: 
саКигаш(@)тай.ги. 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1, контактные 
телефоны: 8 (39535) 7-02-32, 2-85-85, эл. почта: и4К2012@уапдех.ги. 

Представитель Усть-Илимского клуба гитарной песни «ЛОГОС» — Аравин Олег, 
телефон: +79086499946, эл. почта: агаут.о!е(@та!.ги. 

Координаторы: Танзиля Шуткина, телефон: +79501390554, 

Елена Панкрац, телефон: +79086499602.  

 



 

Приложение 1. 

 

Заявка участника ХХУП фестиваля гитарной песни «Илимская Лира - 2019» 

ФИО 

Город 

Возраст 

Участие в концертах (нужное отметить): Час поэзии 

Концерт авторов «Сверим наши песни» Концерт «Концерт патриотической песни» 
Семейный концерт «Семь-Я» 

Концерт «Споёмте друзья...» 

Концерт юмористической песни «Смех сквозь струны» 

Исполняемые произведения с указанием авторов слов и музыки: 

О 

Контактная информация: 

 


