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НКО В ЛИЦАХ    
 
 
 
 

Цель сбора и распространения данного материала -  тиражирование лучших 
практик реализации проектов, программ, мероприятий некоммерческих ор-
ганизаций Алтайского края, повышение узнаваемости работы некоммерче-
ского сектора Алтайского края, продвижение и позиционирование в медиа 
пространстве. 

 

 

КЕЙС 4 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
КОМПОЗИТОРОВ "ПЕСНИ ИТКУЛЬСКОГО ЛЕТА" 

 
 

Алтайская краевая общественная организация "Творческое объеди-

нение композиторов Алтайского края "Песни иткульского лета " 

 
 

 

г. Барнаул, декабрь 2022 г. 
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Цель проекта: Создание условий для реализации творческого по-
тенциала композиторов, пишущих песни, продвижение их твор-

чества. 

 
Руководитель проекта: 
Анна Лакиза 

 

 
 
 
 
 
 

Межрегиональный фестиваль-конкурс компо-

зиторов "Песни иткульского лета" призван со-

здать условия для реализации творческого 

потенциала композиторов, пишущих песни, продвижение их творче-

ства путем проведения масштабного мероприятия. 

Летом 2022 года на озере Уткуль Троицкого района состоялся 

Межрегиональный фестиваль-конкурс композиторов «Песни иткуль-

ского лета». В 23-й раз фестиваль-конкурс собрал талантливых людей 

– создателей и исполнителей современной песни народного, эстрад-

ного, романсового склада, детской и патриотической направленности. 

Проект поддержан грантом Губернатора Алтайского края в сфере дея-

тельности СОНКО в сумме 700 000 руб., реализован с июня по ок-

тябрь 2022 г.  
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25 июля 2022 г., в День рождения великого земляка В.М. Шукши-

на, день заезда и торжественного открытия фестиваля-конкурса.  

В качестве почётных гостей - и.о. главы Троицкого района Виктор 

Владимирович Журавлёв и председатель комитета Алтайского крае-

вого Законодательного Собрания по спорту, культуре и молодёжной 

политике, чемпион Параолимпийских игр Татьяна Викторовна Илью-

ченко. В церемонии открытия прозвучали песни композиторов в ис-

полнении самих авторов Виталия Толкачева «Чуйский тракт», «Лето» 

Геннадия Городилова, «Уткуль» Олега Маркова, «Доброе утро, плане-

та» Дениса Балана. Начало положено, фестиваль заряжен на позитив. 

Следом за церемонией открытия состоялся конкурс детской песни, в 

котором приняли участие 9 авторов и 9 песен.  

 
В целях активного знакомства участников и организаторов, на 

фестивале-конкурсе уже стала традиционной игра «Тайный друг». Это 

захватывающая деятельность на протяжении всех фестивальных 

дней.  

А потом из воды появился Уткульмор – хозяин озера Уткуль и 

«живой» талисман фестиваля-конкурса «Песни иткульского лета». В 

далёком 1999 году он начал встречать участников на том берегу, со 

стороны Зонального района, он сопровождал каждый фестиваль от 

его начала и до конца. Потом, на какой-то период он исчез, а в этом 

2022 году – он вернулся, и мы, надеемся навсегда. Столько положи-

тельных эмоций, радости и смеха доставил Уткульмор со всей коман-

дой. Участники, зрители и гости наигрались в игры, напелись частушек 
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и даже каждый получил в подарок по маленькой сушёной рыбке. 

 
Вечер первого дня сопровождался «живой» музыкой в исполне-

нии кавер-рок-ВИА команд. Это стало доброй традицией фестиваля-

конкурса. Начала программу рок-группа «Экспедиция» из г. Барнаула с 

авторскими песнями Игоря Пергаева, продолжил народный ВИА 

«Добрый вечер» (Троицкий район), истинный хранитель традиций ан-

самблей 70-80-х годов. Группа «НесуРазные Вещи» из Алтайского 

района – дебютант фестиваля-конкурса представили песни своего ли-

дера Сергея Чернова. А завершил программу вечера кавер-группа 

«BACK&TIME» - «старые» друзья «Песен иткульского лета».  

 
Второй день фестиваля-конкурса – 26 июля оказался самый 

сложный и ответственный, в этот день прошли основное и дополни-

тельные конкурсные прослушивания. За день было прослушано 195 

песен 117 авторов, а также ранее 45 песен конкурса, объявленного в 



5 

рамках проведения Школы композиторов. Их представили 23 автора.  

Таким образом, в конкурсе 2022 года приняли участие 240 песен 120 

авторов. В составе жюри этого года работали 5 специалистов-

профессионалов из города Москвы и Алтайского края, которые по ито-

гу выявили победителей в каждой из номинаций. 

 
День третий, заключительный начался ежегодным общим собранием 
членов АКОО «Творческое объединение композиторов Алтайского 
края «Песни иткульского лета», на котором присутствовало 60 чело-
век. Были подведены итоги деятельности организации за прошедший 
годовой период в соответствии с планом работы, обсуждены кандида-
туры новых членов организации, намечены перспективы.  

 
Далее состоялась творческая лаборатория по жанровым направлени-
ям, которую провели члены жюри: Андрей Владимирович Вотин – 
аранжировщик, музыкант, автор песен, саунд-продюсер Московского 
эстрадного театра песни «Домисольки» (Барнаул-Москва); Александр 
Геннадьевич Гилёв – композитор, заслуженный работник культуры РФ, 
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член московского отделения Союза композиторов России, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов (Россия, Франция, Слове-
ния), кандидат искусствоведения, профессор ВИВДВУ МО РФ (г. 
Москва); Олег Валентинович Марков – композитор, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, лауреат премии Губернатора Алтайского края в 
области народного творчества, автор идеи фестиваля, начальник от-
дела по культуре Администрации Зонального района, (Алтайский 
край, Зональный район); Владимир Станиславович Овчаров - россий-
ский певец, общественный деятель, актер, педагог, продюсер. Испол-
нитель главных ролей в телесериале «Прощальное эхо», многосерий-
ном художественном фильме «Юнкера». Член гильдии актеров кино. В 
2000-2001 году работал в джазовом вокальном секстете "Man Sound", 
в 2001 - 2003 год - солист Государственного концертного оркестра Бе-
ларуси Михаила Финберга, 2002 год - Гран-При "Первого международ-
ного конкурса артистов эстрады", лауреат второй премии "Славянско-
го Базара в Витебске», экс солист Шоу группы «Доктор Ватсон» (2008 - 
2018 гг.), Лауреат национальной музыкальной премии Беларуси им. 
Владимира Мулявина (г. Москва); Сергей Борисович Саунин – поэт-
песенник, Лауреат фестиваля «Песня года», автор стихов к песням из 
репертуара Людмилы Гурченко, Авраама Руссо, Наташи Королёвой, 
Александра Серова, Жасмин, Александра Буйнова, Анжелики Агур-
баш, Дмитрия Колдуна (г. Москва). Специалисты – профессионалы 
жюри видят развитие творчества участников в динамике, отслеживают 
положительные тенденции и указывают на недостатки и подсказывают 
пути их решения. Творческая лаборатория завершилась церемонией 
награждения участников конкурсов, прошедших в течение года. После 
награждения члены жюри представили творческие визитки, в которых 
осветили свои музыкальные и поэтические новинки, провели флэш-
моб и представили несколько песенных премьер. 

 
После обеда состоялся финал игры «Тайный друг», в которой приняли 
участие композиторы и члены оргкомитета фестиваля-конкурса. 
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Участники познакомились, одарили друг друга памятными сувенирами 
и создали отличное настроение. 

 
Торжественное закрытие Межрегионального фестиваля-конкурса ком-
позиторов «Песни иткульского лета» - 2022, на котором присутствова-
ли в качестве почётных гостей заместитель главы Администрации 
Троицкого района по социальным вопросам Елена Сергеевна Галахо-
ва и Министр культуры Алтайского края Елена Евгеньевна Безрукова, 
а также представители организаций партнеров, прошло ярко и дина-
мично. Прозвучали лучшие песни - победители фестиваля-конкурса. 

 
Контактная информация: 

Сайт: http://itkul-festival.ru/ 

ВКонтакте:  https://vk.com/pesniitkul  

Тел.: +7 (913) 279 77-48 

Электронная почта: annalakiza77@mail.ru 

 

tel:+79132797748
mailto:annalakiza77@mail.ru

