
Протокол  

 

Название конкурса, фестиваля:  Городской фестиваль солдатской песни 

 

Жанр: песня 

 

Возраст участников: 16 – 71 год 

 

Дата проведения: 15.02.2020 

 

Организаторы:  
- Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа; 

- Военный комиссариат города Асбест Свердловской области. 

 

Место проведения: ЦКиД имени Горького 

 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность): 

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): Все участники были награждены 

дипломами и коробкой конфет 

 

Участники:  

1. Вспомним,  товарищ,  Афганистан  и  Чечню»  (песни  периодов  локальных 

конфликтов в Афганистане и Чечне 

 
1.Богданов Андрей 

 

2.Савина Марина 

Магазин «Фея»  Пищальников Сергей Николаевич 

 

3.Михонов Алексей Григорьевич 

 

4. Ансамбль «Лада» 

Отделение дневного пребывания государственного автономного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» АГО 

Рук. Бычков Александр Иванович 

 

5. Попова Кристина 

Студия «Галактика» рук.   Кузьминых Марина Миайловна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области "Асбестовский политехникум" 

 

6. Князева Екатерина 

 

7. Мархасин Игорь Анатольевич  



МАУК «ЦКиИ» ГО Рефтинский 

Клуб бардовской песни «Струна»  Рук. Мархасин Игорь Анатольевич 

 

8. Тюлин Сергей 

 

9. Григорьев Андрей 

 

10.  Пухтей Вячеслав 

Студия «Галактика» рук.   Кузьминых Марина Миайловна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области "Асбестовский политехникум" 

 

11. Смирновская Виктория 

Студия «Галактика» рук.   Кузьминых Марина Миайловна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области "Асбестовский политехникум" 

 

2. Песни,  опаленные войной»  (номинация посвящена празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.) 

 

1.Вокальный ансамбль «Каприз» старшая группа 

МБУК «ЦКиД им. Горького» АГО  рук. К.А.Боброва 

2.Гущина Яна Владимиров 

Межмуниципальный отдел  МВД России Асбестовский 

3.Максим Исаев 

Образцовый коллектив Вокально-эстрадная студия «Витаминус»  рук. О. Мамась 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени 

Горького» Асбестовского городского округа 

4. Народный коллектив  ансамбль русской песни «Уральская куделя»  рук. Резниченко Л.С.      

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени 

Горького» Асбестовского городского округа 

5. Польский Даниил  

Студия «Галактика» рук.   Кузьминых Марина Миайловна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области "Асбестовский политехникум" 

  

6. Лысцова Марина 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области "Асбестовский политехникум" 

 Студия «Галактика» рук.   Кузьминых Марина Миайловна 
 

7. Вокальный ансамбль «Премьера»  

МБУК ДК «Вороний брод» АГО   Рук. Сибилева Л.А. 

 

8. Клуб бардовской песни «Струна» 

Рук. Мархасин Игорь Анатольевич    МАУК «ЦКиИ» ГО Рефтинский 

 

9. Панченко Галина Сабиржановна 



 

10. Зиннурова Алина 

ГБУОД   Свердловской  области «Асбестовская детская школа искусств» 

Рук. Бодунова Татьяна Алексеевна 

 

11. Кочергин Александр Александрович 

 

12. Губанова Елена 

Асбестовско-Сухоложский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «свердловский областной медицинский колледж» 

 Рук. Измоденова Юлия Гельмутовна 

 

13. Ансамбль народной песни «Пташечка», студентки I курса отделения «Сольное и хоровое 

народное пение» 

преп. Шамшеева Светлана Григорьевна, концертмейстер Трошин Михаил Олегович 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» 

 

14. дуэт - Матафонова Наталья Алексеевна и Шароватова Ульяна Евгеньевна, студенты III 

курса отделения «Хоровое дирижирование» 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» 

преп. Власова Нина Петровна, концер. Владимирова Елена Борисовна 

 

15. Терехова Наталья Петровна 

Вокальная студия «Декарос» рук. Парфёнова Наталья Васильевна  

МБУК МДК «Русь» 

 

16. Дарья Корякина 

Вокальный ансамбль «Каприз»  рук. Боброва К.А 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени 

Горького» Асбестовского городского округа 

 

17. Ежова Светлана 

Вокальная студия «Декарос» рук. Парфёнова Наталья Васильевна 

МБУК МДК «Русь» 

 

18. Горбачева Екатерина Олеговна, студентка IV курса отделения «Хоровое дирижирование» 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» 

преп. Жуйко Ольга Викторовна, концер. Владимирова Елена Борисовна 

 

19. Аптина Екатерина Алексеевна, студентка IV курса отделения «Хоровое дирижирование» 

преп. Власова Нина Петровна, концер. Владимирова Елена Борисовна 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» 

 

 

Патриотические песни собственного сочинения. 

 
1.Денис Давыдов 

 



 

ВСЕГО: человек – 52      кол-ов - 6 

 

Контактный телефон:  

 

Название учреждения, адрес:  

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа (ул. Осипенко,  32). 

 
 

Контактные лица:  

- Филиал Центр народной культуры «Лад» (улица Московская, 21),  

телефоны: 2-84-91; +7-961-769-92-86 Печерина Алла Николаевна, режиссер; 

 

- МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» АГО (улица Осипенко, 32),  

телефоны: 7-74-11; +7-950-205-36-72, Кузвесова Ольга Сергеевна, заведующий художественно-

творческим отделом.  

 
 

 

Ответственное лицо, заполняющее бланк: режиссёр Печерина А.Н. 

 

Краткая  характеристика  мероприятия:  

 
     После Великой отечественной войны наши соотечественники приняли участие более чем в 

тридцати локальных войнах на территории семнадцати стран, четырёх континентов. 

«Горячие точки»  мирного времени имели различные цели и задачи. Объединяло их только 

одно – там гибли люди. 

   15 февраля, в  День памяти о россиянах, воинах – интернационалистах, в Центре культуры 

и досуга имени Горького прошёл фестиваль солдатской песни «Чёрный тюльпан».  

Мероприятие, которое  уже стало традиционным, это еще один повод склонить голову и 

сказать спасибо тем ребятам, кто честно выполнил свой воинский долг. Отрадно, что с 

каждым годом возрастает количество участников, а их возраст относится к разным 

поколениям. В этом году поступило 32 заявки.   

Программа фестиваля состояла из трёх блоков: песни о войне в Афганистане и Чечне, 

Великой Отечественной войне и авторские  композиции на патриотическую тематику. 

       Прозвучавшие песни поистине являются музыкальным памятником истории нашего 

народа. По одним названиям можно ясно представить картину событий: «Алёшка», 

«Девятнадцать лет», «Девятая рота», «Летела пуля», «Чёрный тюльпан», «Мои пацаны». 

Сильнейший эмоциональный накал  переполняли зал.  Рядом с молодёжью сидели 

«афганцы», «чеченцы» - живые свидетели трагических событий, матери погибших пацанов, 

навсегда оставшихся в девяностых, ветераны труда, чьи отцы и деды освободили мир от  

«коричневой чумы».  В общем хоре зрителей и участников сливались слова известных песен 

«Тёмная ночь», «Эх, дороги», «Жди меня»… Отрадно было чувствовать, с каким искренним 

патриотическим напором и старанием исполняли свои песни участники фестиваля, а 

благодарный зритель восторженно аплодировал каждой песне на протяжении трёх! часов. 



        От души благодарим всех вокалистов, принявших участие в фестивале солдатской песни 

«Чёрный тюльпан» и  желаем творческих успехов, новых великолепных песен, столь 

необходимых нашему народу! 

 

 

 


