
28 мая  2017 года в р.п. Базарный Сызган прошел  

  III Областной фестиваль «Сто лучших песен»,  

в  рамках Общественного движения «За народную песню» 
  

 В  2014 году по инициативе  Губернатора  Ульяновской области  Сергея 

Ивановича Морозова и деятелей культуры и искусств Ульяновской области, в 

поддержку народной песни,   было создано общественное движение «За 

народную песню». Сформирован региональный список «Сто лучших песен», 

активное обсуждение которого проходило на многих электронных ресурсах и  

СМИ области. Список  состоит  из  популярных  детских песен, военно - 

патриотических,  народных, советских  авторских песен и песен Ульяновской 

области.   Хормейстеры нашей области объединились в это движение, потому 

что нам есть чем гордиться - нашей советской музыкой, нашими 

замечательными композиторами,   авторами и исполнителями. 

  Областной фестиваль «Сто лучших песен»  открыли Глава 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ширманов Владимир Иванович и куратор фестиваля, председатель  

Общественного движения «За народную песню», Заслуженный  работник 

культуры Российской Федерации, казачий  полковник,  руководитель 

народного коллектива ансамбля казачьей песни «Звонница»    Гришина Ирина 

Олеговна. 

 

 
 

Сегодня крайне важно место в сохранении исторического наследия и 

культурных традиций нашего Отечества занимает вопрос приобщения 

молодого поколения к многовековому опыту духовной жизни, накопленному на 

протяжении тысячелетий нашим народом.  Мы должны помнить, что молодому 



поколению принадлежит не только будущее, но и настоящее. И где, как не в 

народной песне, можно постичь характер народа: его безмерную широту, 

доброту и щедрость, удаль и молодецкий задор. 

Как хорошо, что над нами  мирное небо, яркое солнце! Всюду улыбки 

детей.  И именно им, нашему будущему поколению  предоставили право 

открыть   фестиваль  песней «Пусть всегда будет солнце».   Эту песню 

исполнили участники детской вокально-эстрадной студии «Экспромт»,  а также 

все участники фестиваля  и жители поселка.  

 

 
 

    Цветущий май   напоминает нам не только о том, что скоро лето, но 

еще и о том, что учебный год подошел к концу. Впереди   столько планов. 

Детский вокальный коллектив «Подсолнушки» и солисты Новоспасского 

городского поселения своим выступлением поздравили всех учащихся,    с 

окончанием учебного года.      

 

 



География III Областного фестиваля в этом году значительно 

расширилась. Участниками фестиваля стали более 150  человек из 17 

муниципальных образований и г.Ульяновска. Это: Старомайнский район, 

Сурский район, Павловский район, Майнский район, Кузоватовский район, 

Новомалыклинский район, Мелекесский район, Инзенский район, Барышский 

район, Радищевский район, Новоспасскиц район,  Николаевский район, 

Теренгульский район, Цильнинский район, Карсунский район, 

Базарносызгански  район, г. Новоульяновск, ЦНК г.Ульяновска. 

 

 
 

Песенный праздник  прошел как заключительный аккорд в череде 

замечательных событий этого месяца. 27 мая работники культуры отмечали 

Всероссийский День библиотек. Ведь  музыка и слово - они всегда рядом. 

Поэты прислушиваются к мелодии своей души и появляются пленяющие своей 

красотой рифмованные строки. Слово и музыка - плоды вдохновения. Они 

неразрывны, дарят нам только  радость.  Всех библиотекарей поздравили с их 

профессиональным праздником. 

 



Веселые казачье песни прозвучали в исполнении народного коллектива 

ансамбля казачьей песни «Звонница», руководитель И.О.Гришина. 

 
Совсем  недавно мы отметили 72-ю годовщину Великой Победы. Много 

песен написано о войне.  И до сих пор  они тревожат души людей. В 

исполнении дуэта из п. Глотовка прозвучала песня «Журавли». ВИА «Эпизод» 

Мелекесского района исполнили песню «Тишина». Вокальная группа 

«Сударушка» Старомайнского района исполнили песню «У деревни Крюково». 

Мы помним, любим эти песни, и всегда поѐм их. 

 

 

  

 

28 мая в нашей стране отмечался ещѐ один праздник – День пограничника. 

Народный коллектив «Добро» Радищевского районного Дома культуры, 

своими песнями   «Русских не победить» и  «Казаки в Берлине», поздравили 

всех защитников Отечества и желаем здоровья, благополучия и мирного неба 

над головой. 



 
На протяжении всего праздника звучали любимые народные песни, 

военные, детские, патриотические, хиты 60-80 годов. Зрители тепло 

приветствовали всех участников фестиваля. 

 В заключение праздника прозвучала песня «Надежда», которая стала 

гимном фестиваля, в исполнении Александра Шарапова, солиста МБУК 

«Павловского МЦДК». Начавшийся дождь, не помешал закончить фестиваль на 

веселой ноте. Песню пели все зрители и участники фестиваля. 

  
 

 

    III Областной фестиваль «Сто лучших песен»,  собрал все самые 

лучшие коллективы и солистов Ульяновской области.  Муниципальное 

образование «Базарносызганский район» выражает благодарность за помощь в 

организации фестиваля  - Министерству искусства и культурной политики 

Ульяновской области, Центру народной культуры Дворцу «Губернаторский», 

Гришиной Ирине Олеговне куратору фестиваля, председателю  Общественного 

движения «За народную песню», начальникам Управлений и Отделов 

культуры, а также всем руководителям коллективов, принявших участие в 

празднике.    



Все участники III Областного фестиваля «Сто лучших песен»были 

награждены дипломами и памятными сувенирами. 

 

 

  
 

Участие в выставке прикладного творчества приняли участие 

общеобразовательные школы, клуб пенсионеров «Отрада» и жители поселка. 

 

 
 

 

 

 

Начальник по делам культуры                                            Л.В.Кузнецова 

 и организации досуга населения 

администрации МО «Базарносызганский район» 

 


