
Костры - 2018 

 
22-23 сентября 2018 года на базе центра эстетического воспитания села Пажги 

Сыктывдинского района прошел фестиваль авторской песни «Костры – 2018». Фестиваль 

проводится ежегодно в рамках межшкольного сетевого проекта, объединяющего клубы 

авторской песни города Сыктывкара. 
Накануне, 21 сентября 2018 года, в концертном зале «Сыктывкар» состоялся большой 

фестивальный концерт «Костры собирают друзей», в котором приняли участие клубы 

авторской песни города Сыктывкара, гости из Сыктывдинского и Усть-Куломского района, 

руководители клубов авторской песни из Москвы, авторы песен и поэты. 
Концерт был проведен в рамках грантовой поддержки из федерального бюджета в форме 

субсидий для поддержки реализации инновационных проектов и программ для обновления 

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания в рамках 

основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления 

(подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 
В программу концерта вошли песни классических и современных авторов, звучали стихи 

Булата Окуджавы, Бориса Чичибабина, Юнны Мориц, Андрея Анпилова. В зале собрались 

ученики и преподаватели гимназии, волонтёры, учащиеся города, родители, любители гитарной 

поэзии, а также представители организаций, поддержавших проект гимназии им. А.С. Пушкина 

«Песенная книга», направленный на приобщение к чтению с помощью обращения к тексту 

авторской песни. 
Участников концерта и зрителей приветствовали заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Владимировна Якимова и первый 

заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Константин Михайлович Баранов. 

Наталья Владимировна передала директору МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» Ларисе 

Игоревне Гладковой приветственный адрес заместителя председателя правительства – 

министра образования, науки и молодежной политики Натальи Алексеевны Михальченковой. 
В этом году в фестивале «Костры» приняли участие 8 клубов авторской песни города 

Сыктывкара, а также делегации из с.Помоздино Усть-Куломского района, с.Выльгорт 

Сыктыдинского района и гости из Москвы Павел Копылов и Мария Пилюкова. В число 

участников фестиваля вошли клуб любителей авторской песни Гимназии им. А.С. Пушкина, 

клуб «Мелика» из Русской гимназии, клуб туристской песни Молодежного центра г. 

Сыктывкара «Нодья». 
Программа фестиваля была насыщенной. Помимо ежедневных концертов 

руководителями клубов и гостями фестиваля проводились творческие мастер-классы «Хор: 

поём в три голоса», «Работа с микрофоном», «Медленное чтение», «Учимся играть песню», 

«Поэтическая студия», «Режиссура песни» (руководители – Дарья Солодянкина и Павел 

Копылов, г.Москва) и «Техника игры на гитаре» (руководитель – Мария Пилюкова, г.Москва). 

Участники фестиваля пели песни у костра и играли в молдежную игру на бардовскую тематику, 

которую разработала выпускница КЛАПа Дарья Солодянкина. 
Фестиваль получился ярким и увлекательным: с вечерними посиделками, интересными 

выступлениями и новыми знакомствами. 
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