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Межрегиональный фестиваль композиторов «Пес-
ни иткульского лета» начал свою историю в 1999 

году. Зародившись как краевой фестиваль, он стал сегодня 
крупным музыкальным форумом, в основе которого – ши-
рокая пропаганда творчества композиторов-любителей.

На протяжении двадцати лет фестиваль проходит под 
открытым небом на берегу чистейшего озера Уткуль в Ал-
тайском крае. Зародившийся в Зональном районе, в послед-
ние годы он проводится на территории Троицкого района. 
Красивейшее и уникальное озеро, которому более 5000 лет, 
имеет притягательную силу. По словам участников и зрите-
лей фестиваля, сюда хочется возвращаться вновь и вновь: 
за новыми впечатлениями от красоты природы, от общения 
с творческими людьми, за эмоциями от новых песен и сти-
хов, которые исполняются здесь впервые и находят отклик в 
душе простых людей – сельчан, жителей Алтайского края. И 
это не случайно: авторы слов и музыки, в большинстве своём 
не имеющие музыкального образования, пишут песни ду-
шой. Пропагандируя своё творчество среди зрительской ау-
дитории, авторы песен стремятся средствами музыкального 
языка просто и понятно рассказать о главном в жизни каж-
дого человека – о малой родине, о России, о её героическом 
прошлом, о близких людях, о жизни, о любви, о дружбе. 

Высокий творческий уровень фестиваля обеспечивает-
ся профессиональным, авторитетным жюри. В разные годы в 
состав жюри приглашались деятели культуры и искусства как 
Алтайского края, так и других регионов страны: талантливый 
алтайский композитор, заслуженный работник культуры РФ 
Михаил Стариков (г. Барнаул); композитор, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Михаил Апарнев (г. Бийск); профессор 
Алтайского государственного университета Николай Корни-
енко (г. Барнаул); профессор Алтайского государственного 
института культуры Юрий Крамарь (г. Барнаул); композито-
ры, дирижёры Евгений Крючков, Евгений Гутчин (г. Барнаул); 
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профессор Уральской консерватории Андрей Бызов (г. Екатеринбург); 
композитор, народный артист РФ Олег Иванов (г. Москва); секретарь Со-
юза композиторов России, профессор, заслуженный деятель искусств РФ 
Виктор Усович (г. Улан-Удэ); поэт, член Союза писателей России Михаил 
Андреев (г. Томск); композиторы, заслуженные работники культуры РФ 
Светлана Смоленцева (г. Новосибирск), Александр Толстобоков (г. Омск), 
Александр Злобин (г. Красноярск), Владимир Пипекин (г. Кемерово), Олег 
Марков (Зональный район, Алтайский край); скрипач-импровизатор 

Пётр Каменных (г. Барнаул); композиторы, музыканты, аранжировщи-
ки Александр Рипп (г. Омск), Игорь Наумов, Лев Шапиро, Андрей Вотин 
(г. Барнаул); члены Союза композиторов России Ольга Дюжина (г. Бар-
наул), Игорь Кадомцев (г. Москва), Александр Гилёв (г. Москва), художе-
ственный руководитель народного ансамбля песни и танца «Метелица», 
заслуженный работник культуры РФ Сергей Савоськин (г. Красноярск); 
руководитель АРНИ «Сувенир» Леонид Зайцев (г. Новосибирск); дири-
жёр Русского академического оркестра Новосибирской государственной 
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филармонии Рустам Дильмухаметов; композитор, лауреат всероссийских 
конкурсов Алексей Вдовин (Томская область); поэты Анатолий Шалин (г. 
Новосибирск), Валерий Тихонов, Михаил Гундарин (г. Барнаул), Ирина 
Сливцова (Павловский район), заслуженный работник культуры РФ Сер-
гей Иноземцев (г. Бийск), заслуженный учитель РФ Алексей Власов (Тю-
менцевский район, Алтайский край). Почётными гостями фестиваля были 
заслуженный артист России Михаил Евдокимов, председатель Союза ком-
позиторов России, народный артист России Владислав Казенин, народный 
артист России Валерий Алиев. 

Финансовую и информационную поддержку фестивалю оказывали 
многие организации и учреждения края, руководители которых понима-
ли важность подобных мероприятий, направленных на развитие народ-
ного творчества. Большую роль в становлении фестиваля сыграло ОАО 
«Иткульский спиртзавод», генеральный директор Виктор Михайлович 
Сурков. Предприятие на протяжении 13 лет являлось генеральным спон-
сором фестиваля «Песни иткульского лета». Сегодня талантливых компо-
зиторов поддерживают партнёры фестиваля – ООО «Уткуль», директор 
Евгения Валерьевна Митрошина, фирма «Орион-сервис», генеральный 
директор Николай Николаевич Грибуцкий.

В 2019 и в 2020 годах проект «Межрегиональный фестиваль компо-
зиторов «Песни иткульского лета» реализуется с использованием средств 
государственной поддержки, выделенных согласно Договору о предостав-
лении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Фестиваль длится четыре дня. В его программе – торжественное от-
крытие; конкурсные прослушивания по номинациям «Народная песня», 
«Эстрадная песня», «Романс»; тематические конкурсы, выездные концер-
ты участников; творческая лаборатория по основным жанровым направ-
лениям и мастер-классы членов жюри, церемония награждения и заклю-
чительный гала-концерт победителей. 

Большое внимание на фестивале уделяется событийным меропри-
ятиям. Традиционно проводится праздник Ивана Купалы – фольклорное 
обрядовое действо, которое привлекает на берег озера Уткуль много зри-
телей. Работники культуры Троицкого района, народный фольклорный 
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ансамбль «Большеречье» и участники творческих коллективов близле-
жащих территорий готовят шестичасовую программу, которая включает 
изготовление сувениров, кукол-оберегов, плетение венков, исполнение 
обрядового фольклора, хороводы, купальский костёр. 

В 2019 году на фестиваль приехали 55 композиторов, творческие 
коллективы и отдельные исполнители, всего более 300 человек из семи 
регионов Сибирского федерального округа (Алтайский, Красноярский 
края, Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Республи-
ка Алтай) и Республики Казахстан. Возглавил жюри композитор, член 
Союза композиторов Москвы и России, профессор Института военных 
дирижёров Министерства обороны России, заслуженный работник куль-
туры РФ Александр Геннадьевич Гилёв (г. Москва). Выездные концерты 
композиторов прошли в Троицком, Зональном, Смоленском, Целинном 
районах. Зрительская аудитория фестиваля составила 5000 человек. Бла-
годаря поддержке Фонда президентских грантов в 2019 году фестиваль 
вышел на новый организационный и творческий уровень. 

В 2020 году фестиваль получил дальнейшее развитие: введена 
новая номинация «Профи», дающая возможность участвовать в нём 
профессиональным композиторам. Расширяются географические рам-
ки: на фестиваль приглашаются композиторы не только Сибири, но 
и Урала и Центра России. Впервые в конкурсных прослушиваниях и 

вечерних программах выступят кавер-группы с исполнением песен 
композиторов – участников фестиваля. Профессиональные музыкан-
ты-эксперты проведут мастер-классы, где на практике рассмотрят во-
просы аранжировки и стиля песен, созданных участниками фестиваля. 
Высокий технический уровень фестиваля обеспечивают специалисты 
фирмы «Орион-сервис». 

Выездные концерты участников фестиваля «Песни иткульского 
лета» в 2020 году пройдут в Троицком и Алтайском районах, городах Бий-
ске и Белокурихе. Участники из других регионов смогут познакомиться 
с природными, культурными, туристическими достопримечательностя-
ми Алтайского края, а также представить своё авторское творчество его 
жителям.

Важным этапом в развитии фестиваля станет создание сайта «Ме-
жрегиональный фестиваль композиторов «Песни иткульского лета». 
Сайт позволяет расширить целевую аудиторию и географию террито-
рий-участников, обеспечить широкую доступность и информационную 
открытость деятельности организации творческих людей – авторов-ком-
позиторов, музыкантов, поэтов, исполнителей, полноценное освещение 
в текстовом, фото- и видеоформате событий, которые планомерно и си-
стематически происходят в течение года.
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Компания «Орион-сервис» основана в 1994 году в г. Барнауле. Техническое обеспечение туров 
и мероприятий – основной профиль работы компании. Полный комплект оборудования мировых то-
повых брендов: L-Acoustics, HK Audio, Yamaha, MA lighting, Martin Mag, Clay Paky, Layher. Команда 
профессиональных звукорежиссёров и светооператоров, инженеров-интеграторов, огромный инстал-
ляционный опыт. Грамотные консультации высококвалифицированных сотрудников. Комплексное 
техническое оснащение объектов различного назначения. Услуги компании получают международное 
признание благодаря качеству, технологиям и ориентированности на потребителя.

База отдыха «Уткуль» расположена в красивейшем месте Троицкого района, на берегу озера Ут-
куль, одного из чистейших озёр Алтайского края, в 145 км от г. Барнаула по трассе М52 (поворот на ст. 
Буланиха). Комфортабельные двухместные номера, благоустроенные домики, спутниковое ТВ, ком-
плексное трёхразовое питание (блюда русской кухни). Для любителей активного отдыха – прогулки на 
свежем воздухе по хвойному лесу, собирание ягод и грибов, чистый песчаный пляж, купание в озере, 
катание на катамаране и лодке, отличная рыбалка. В зимнее время – катание с горки, прогулки на лы-
жах, русская баня на дровах. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Краевая массовая газета 
«Алтайская правда»

Краевой 
информационный канал 

«Катунь 24»

ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ
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Фестиваль «Песни иткульского лета» 
– один из уникальных фестивалей 

в Алтайском крае, объединяющий самодея-
тельных композиторов. Каждый из этих лю-
дей – определённое явление в том городе или 
селе, где они живут и творят. Вместе с тем их 
творческая уникальность – это нередко дру-
гая сторона одиночества. Поэтому так важно 
сообщество единомышленников, где люди 
одной творческой направленности могут го-
ворить на одном языке, чувствовать сопри-

Елена Евгеньевна Безрукова,
министр культуры  Алтайского края

частность общему делу, не прагматичная важность 
которого порой недооценивается. Фестиваль как раз 
даёт такую возможность, ведь он не просто собирает 
создателей песен в рамках конкурса, а формирует свою 
творческую среду, создаёт новые дружеские и творче-
ские связи.

Будучи сама человеком творческим (не композито-
ром, правда, а поэтом), я с особым трепетом вспоминаю 
литературные семинары, фестивали и форумы, в которых 
мне довелось принимать участие. Многие знакомства и 
завязавшаяся там дружба остались на всю жизнь.

Нередко пишущего (стихи ли, музыку) человека не 
совсем понимают и в семье, и в его профессиональной сре-
де. Он может работать инженером, дворником, строителем 
и т.д., заниматься отнюдь не творческой работой, но при 
этом жить своим творческим делом, на которое нередко 
смотрят как на чудачество, как на что-то незначительное 
и ненужное. И потому очень важно иметь в жизни такую 
творческую среду, в которой значимость твоего увлечения 
не вызывает ни у кого сомнения, потому что для таких лю-
дей творить – это как дышать, процесс, неотделимый от 
самой жизни.

Поэтому я с особенной теплотой отношусь к тем 
фестивалям, конкурсам, форумам, которые объединя-
ют именно авторов, непохожих, неровных – разных, 
но занимающихся очень важным делом – духовным 
наполнением нашей человеческой жизни. Именно к 
таким фестивалям относится и фестиваль «Песни ит-
кульского лета», объединяющий самодеятельных ком-
позиторов не только Алтайского края, но и других ре-
гионов Сибири. Фестиваль выявляет, поддерживает и 
продвигает творчество людей, пишущих песни, и тем 
самым ведёт важную работу в межрегиональном куль-
турном пространстве.
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Фестиваль композиторов «Песни ит-
кульского лета» – значимое соци-

окультурное событие в жизни района. Более 
двух десятилетий фестиваль собирает на бе-
регах живописного озера Уткуль талантли-
вых людей из разных уголков нашей страны, 
и вот уже в четвёртый раз он проводится в 
Троицком районе. За это время фестиваль 
«Песни иткульского лета», несомненно, стал 

Андрей Владимирович  
Овсянников,

глава Троицкого района  Алтайского края

визитной карточкой района и приобрёл многочислен-
ных поклонников. Он может смело претендовать на зва-
ние художественной акции, способствующей развитию 
событийного туризма.

Выявление талантливых и одарённых композито-
ров, исполнителей и коллективов, поддержка и привле-
чение внимания к их самобытному творчеству – вот важ-
ные задачи, которые решаются благодаря организаторам 
и участникам фестиваля. Уверен, что фестиваль вновь 
подарит всем неповторимые ощущения от услышанных 
песен и желание снова вернуться сюда, на гостеприим-
ную троицкую землю.
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Межрегиональный фестиваль «Пес-
ни иткульского лета» стал ярким 

событием в культурной жизни тройчан. Для 
работников культуры района – это уникальная 
возможность познакомиться не только с про-
изведениями композиторов, но и с творчески-
ми идеями коллег, руководителей и участников 
вокально-хоровых коллективов, музыкантов из 

Ольга Владимировна   
Фокина, 

директор МБУК «Троицкий 
многофункциональный культурный центр»

других территорий, а также презентовать свои достиже-
ния, и, конечно же, получить профессиональную оцен-
ку проделанной работы. Для зрителей – это прекрасный 
шанс окунуться в атмосферу праздника, творчества и 
встретиться с интересными людьми.

Убеждена, что каждый фестиваль будет открывать 
новые имена талантливых людей, дарить неповторимую 
атмосферу взаимопонимания, дружбы и поддержки.
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Евгения Валерьевна  
Митрошина, 

директор ООО «Уткуль»

Фестиваль «Песни иткульского лета» 
проходит на базе отдыха «Уткуль» 

в самый разгар короткого сибирского лета. На 
протяжении четырёх дней здесь звучат не смол-
кая песни. Всем, кто приехал сюда, фестиваль 
даёт возможность проявить себя, свой талант, 
подняться над будничной суетой, а окружающая 
природа – чистое и тёплое озеро, горячий песок, 
яркое солнце – дарит радость и вдохновение! 
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Почти год прошёл с того времени, как 
я впервые побывал на фестивале 

«Песни иткульского лета», но воспоминания 
о тех днях по-прежнему самые яркие! Одно из 
незабываемых впечатлений – вечерние встречи 
у костра, где происходили удивительные собы-

Александр Геннадьевич  
Гилёв,

композитор, член Союза композиторов России, 
кандидат искусствоведения, профессор Военного 

института (Военных дирижёров) Военного 
университета Министерства обороны РФ, 

заслуженный работник культуры РФ (г. Москва)

тия: люди пели песни! Песни известные и неизвестные, 
авторские и популярные, народные и эстрадные, детские 
и взрослые. Пели задорно, воодушевлённо, зажигательно, 
по-доброму, поддерживая дружескими аплодисментами 
каждого выступающего! Причём многие из участников 
до этого были совершенно не знакомы друг с другом. Ми-
крофон, гитары, баяны, гармошки передавались из рук в 
руки, сохраняя в себе тепло предыдущего исполнителя. 
Откуда-то возникала импровизированная ударная уста-
новка, которая добавляла эмоциональный градус к высту-
плениям артистов. Эти праздники стихийно возникали в 
разных местах лагеря, и везде людей объединяла музыка! 
Было много и других ярких событий: выступления кон-
курсантов, приглашённых профессиональных коллекти-
вов, вечерние карнавалы на берегу озера Уткуль, новые 
друзья. А ещё запомнился вкус настоящего алтайского 
мёда и алтайского мороженого-пломбира! С благодарно-
стью организаторам фестиваля и пожеланиями дальней-
шего процветания, удачи и благополучия!
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Впервые побывав на фестивале «Песни иткульско-
го лета», народный ансамбль песни и танца «Ме-

телица» захотел участвовать в нём ещё и ещё! Такое едине-
ние творческих и любящих песню людей, встречающихся 
на уникальном озере Уткуль, – редкое явление даже в мас-
штабах нашей страны. Столько талантливых музыкантов 
искренне делятся своим творчеством, соревнуются, и весь 
этот процесс проходит в доброжелательной, непринуждён-
ной атмосфере! Безусловно, это заслуга организаторов – 
команды талантливых специалистов. Велико значение фе-
стиваля для популяризации современной авторской песни, 
совершенствования мастерства композиторов-песенников 
из разных регионов Сибири. Фестиваль «Песни иткульско-
го лета» – это стимул к дальнейшему творческому росту.

Сергей Алексеевич 
Савоськин,

художественный руководитель народного 
ансамбля песни и танца «Метелица», член 

рабочей группы Совета при Президенте РФ 
по делам казачества, директор Центра 
культурных инициатив Министерства 

культуры Красноярского края, заслуженный 
работник культуры РФ, лауреат Премии 

Красноярского края в области традиционной 
художественной культуры (г. Красноярск)



14

Алтайской краевой общественной ор-
ганизации «Творческое объединение 

композиторов Алтайского края «Песни иткуль-
ского лета» в 2020 году исполнилось пять лет. 
Именно фестиваль композиторов стал отправ-
ной точкой для развития целого движения, ко-
торое выделяет культурную жизнь Алтайского 
края среди других регионов Сибири, да и Рос-
сии. Систематическая круглогодичная работа 

Анна Анатольевна Лакиза,
руководитель АКОО «Творческое 

объединение композиторов Алтайского края                       
«Песни иткульского лета»

объединения, постоянная гастрольная деятельность сти-
мулирует авторов на создание новых песен. Концертные 
тематические программы строятся по принципу разно-
жанровости с использованием песен и стихов местных 
поэтов и музыкантов, с участием коллективов и испол-
нителей тех территорий, которые радушно принимают 
композиторов. За пять лет реализовано четыре крупных 
грантовых проекта федерального и регионального зна-
чения. У организации большие перспективы развития, 
так как потребность творить, желание создавать что-то 
новое, стремление к постоянному совершенствованию 
мастерства всегда будут присущи творческим людям. 
Своей уникальной деятельностью композиторы Алтай-
ского края вносят неоценимый вклад в развитие народ-
ного творчества, формируют традиции современного му-
зыкального искусства.
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Я родился 13 мая 1961 года в с. Степ-
но-Гутово Тогучинского района Но-

восибирской области. А вот вырос из маль-
чишки, окончил среднюю школу и получил 
профильное образование в Алтайском государ-
ственном институте культуры уже на родине 
своих предков, в Бийском районе. В Зональном 
районе оказался в 1983 году, после разделения 
Бийского на два района. Так и живу там, где ро-
дились «Песни иткульского лета».

Олег Валентинович Марков,
автор идеи фестиваля, композитор, 
заслуженный работник культуры РФ

Мои родители давно на пенсии. Отец – баянист-са-
моучка. Пишет стихи. Большую часть жизни работал ху-
дожником-оформителем. Мать – фельдшер. Дома любили 
петь. Вот и я. Родился – и сразу, как говорится, в художе-
ственную самодеятельность: пел, рисовал, осваивал музы-
кальные инструменты. Сочинял, бывало, по мелочи, но к 
серьёзному сочинительству особенно не тянулся. Баян нра-
вился, но занятиям предпочитал друзей и сельскую волю. 
В восьмом классе захотел стать учителем-биологом. Ходил 
в одиночку с фотоаппаратом далеко за село. Фотографиро-
вал птиц, гнездовья, деревья. 

Музыка и стихи «выстрелили» во мне в юности. Стал 
писать свои стихи, песни и, скрывая авторство, запускал 
их с друзьями на танцах под вокально-инструментальный 
ансамбль. Потом студентом АГИК продолжал сочинять. 
Наверное, получалось. Но это отдельная история, которая, 
впрочем, меня так увлекла, что всерьёз подумывал ехать в 
Москву учиться композиторскому искусству. 

А если говорить о начале «Песен иткульского лета», 
то так вот они и начинались: с накопленного творческого 
материала, который хотел, но не знал, как реализовать. И 
с таких же, как я, пишущих песни моих друзей, знакомых. 

Упускаю подробности о том, что меня подтолкнуло 
реализовать идею проведения фестиваля именно на озере 
Уткуль. Пошёл по инстанциям. Первым поддержал глава 

Зонального района Геннадий Фёдорович Казанцев (надо от-
дать ему должное, потому что время было тяжёлое). Затем 
– заместитель начальника управления Алтайского края по 
культуре Галина Яковлевна Рыжкова, Виктор Михайлович 
Сурков, генеральный директор Иткульского спиртзавода, 
Наталья Николаевна Рябцева, заведующая отделом народ-
ного творчества Алтайского краевого Дома народного твор-
чества, Сергей Филатов, поэт, член Союза писателей России, 
Михаил Филофьевич Стариков, композитор, заслуженный 
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работник культуры РФ. Не сразу, после длительных переговоров и размышлений, с вы-
ездом на место проведения сотрудников Дома народного творчества под руководством 
Н.Н. Рябцевой, которая впоследствии на много лет стала вдохновителем и директором 
фестиваля. В 1999 году запустили в Зональном районе «пробный проект» с участием 
семнадцати самодеятельных композиторов Алтайского края. 

Первые палатки. Знакомства. Костры и песни. Хорошая организация с принима-
ющей и организующей стороны дали старт фестивалю с красивым названием «Песни 
иткульского лета», который уже через два года стал межрегиональным.

У фестиваля за двадцать с лишним лет сложилась глубокая и красивая история. 
Думаю, что всем организаторам, участникам и членам жюри есть что вспомнить и рас-
сказать о нём. 
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Для меня все годы фестиваля – это счастливые годы. Годы становления на крыло 
и взлёта, несмотря на все организационные проблемы, которые приходилось решать 
Зональному району, а теперь Троицкому. Надо сказать «спасибо» соседям за протяну-
тую руку помощи и поддержку фестиваля в те сложные годы, когда он, по сложившимся 
обстоятельствам, неожиданно стал терять высоту на своём берегу. Поблагодарить Анну 
Лакиза за нелёгкую работу по восстановлению былого масштаба и творческое развитие 
«Песен иткульского лета». Всех участников фестиваля – за то, что в него верили и верят. 
За теплоту разгорающихся иткульских костров и новые песни над Уткулем. За победы в 
Президентских грантах, которые дают твёрдое основание утверждать, что это мероприя-
тие несёт в себе ценный культурный и государственный смысл. А значит, можно рассчи-
тывать на достойное будущее фестиваля, видимое из разных мест необъятной Родины и 
с обоих берегов озера Уткуль. 
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«Как это было»
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Кто же они, главные герои фестиваля – его участники? Кто-то из них прошагал весь путь более чем двадцатилетней истории фестиваля, кто-
то участвует последние несколько лет. Но, несомненно, что в их жизни «Песни иткульского лета» – это счастливое событие, это возможность 

сделать мир светлее, поделившись частичкой своих мыслей, чувств, переживаний. В их музыке заложен некий код сегодняшнего времени с его ритмами, 
эмоциями, настроениями.

Андрей Aртамонов
Написание музыки – это труд, которым нужно заниматься каждый день. 

Родился 8 мая 1967 года в рабочем посёлке Сузун Новосибирской области. Мой папа 
трудился в лесной отрасли после окончания Тогучинского лесного техникума; мама шила. 

С 1976 года наша семья живёт в г. Камне-на-Оби Алтайского края, здесь я окончил 
школу-восьмилетку. В четвёртом классе мама отдала меня в музыкальную школу в класс 
баяна. Мне повезло – попался педагог от бога. На её уроки я буквально летел, но через год 
она ушла в декрет, меня перевели к другому педагогу, благодаря которому через пару ме-
сяцев я досрочно завершил своё музыкальное образование. Это была моя первая встреча 
с миром музыки.

Окончив восемь классов в 1982 году, я поступил учиться в Каменский сельскохозяй-
ственный техникум на техника-механика сельского хозяйства. Здесь музыкальному творче-
ству не обучали. Но зерно было посеяно и ждало благоприятных условий. В техникуме суще-
ствовал студенческий хор народной песни под управлением Шабанова Николая Андреевича, 
который стал для меня вторым Учителем в музыкальной области, а также другом. В это же 
время, как и многие молодые люди, стал учиться играть на гитаре – интересовала эстрадная 
песня. 

После окончания техникума три года служил в Военно-морском флоте. Там органи-
зовал ВИА, в составе которого  впервые попробовал себя в качестве автора-исполнителя. 
К концу службы я уже не сомневался, чем буду заниматься в жизни дальше. 

После увольнения в запас в 1989 году поступил в АГИК на факультет хорового ди-
рижирования по специальности «Руководитель академического хора». Время было фан-
тастическое, хотя и трудное. С 1991 года я начал свою трудовую деятельность в Камен-
ском педагогическом училище на музыкальном отделении. Вёл вокал, дирижирование, 
академический хор, а также кружок гитары и эстрадного вокала. В 1995 году организовал 
свою эстрадную группу «Кабриолет», в которой дебютировал как автор музыки и слов. 
Группа вела активную концертную деятельность, участвовала в различных конкурсах и 
фестивалях.

В 2001 году меня пригласили работать руководителем эстрадной студии во Дом куль-
туры г. Камня-на-Оби, где тружусь и по сей день. Здесь мне удалось реализовать себя и в 
качестве звукорежиссёра, аранжировщика, продолжить свою авторскую деятельность. 

Многократно участвовал, представляя свои песни, в различных конкурсах и фести-
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валях, таких как: «Мерцание звёзд» (г. Бийск, 1999) 
с песней «Свет в ночи»; краевой фестиваль памяти 
Натальи Гадзиковской (с. Мамонтово, 2003, 2004), где 
прозвучали песни «Друг мой ветерок», «Подойду по-
ближе», «Ты не убегай», «Сижу, мечтаю о тебе»; фе-
стиваль «Ночь новостей» (с. Павловск, 2004) с песней 
«Покидая родные берега». 

Являюсь участником фестиваля «Песни ит-
кульского лета» с 2004 года. Здесь я неоднократно 
становился дипломантом разных степеней, осо-
бо горжусь дипломом лауреата 2016 года за песни 
«Муза» и «Слово на стекле». Кстати, интересна исто-
рия создания последней. 

Лирический герой в ней пишет слово «люблю» 
на запотевшем окне. Было это давно, в конце прошло-
го века. В поездках между городами в основном поль-
зовались междугородними автобусами. Мне нужно 
было попасть из Новосибирска в Камень-на-Оби. Я 
сел в автобус. Был дождливый, с мокрым снегом, ок-
тябрьский денёк. Время в пути – более четырёх часов, 
за окном мелькали убранные поля, голые мокрые кол-

ки, последние косяки улетающих на юг птиц. В автобу-
се было сухо и тепло, а по запотевшему окну сбегали 
капли воды. Сложились строчки (как оказалось после, 
строчки припева): «Прилипает снег к окошку, тает, ру-
чейком сбегая по стеклу». Потом так же неожиданно 
пришла и мелодия.

Приехав домой, я в первую очередь взял в 
руки гитару, набросал гармонию, записал тогда ещё 
на «кассетник» куплет с припевом и благополучно 
забыл про это. Прошло 15 лет, я раскапывал архивы 
и наткнулся на эту запись. Дописав текст и сделав 
аранжировку, получил песню, благодаря которой я 
стал лауреатом престижного в нашем регионе фе-
стиваля.

Чем старше становлюсь, тем меньше жду при-
хода музы. Я стараюсь следовать совету классика 
советско-российской эстрады Юрия Антонова, ко-
торый говорил, что написание музыки – это труд, 
которым нужно заниматься каждый день. Когда вла-
деешь кучей наработанного материала, тогда проще 
выбрать и довести до ума, сделать что-то стоящее.
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Юрий Афонькин
Рабочих заготовок для новых песен достаточно, будем работать!

Мои родители – отец, Афонькин Иван Семёнович, труженик тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны, работал в совхозе комбайнёром, был передовиком 

в районе по уборке урожая, в свободное от работы время играл на балалайке и немного на 
гармошке; мама, Александра Тимофеевна, – жизнелюбивая разносторонняя личность. Ра-
ботала на сырзаводе старшим лаборантом. Мама любила принимать гостей, угощать вся-
кими вкусностями, поэтому у нас дома часто собирались большие весёлые компании с пес-
нями и плясками. Также мама любила петь песни, плясала дроботушку, играла на ложках 
и свистела так, что в деревне никто не мог её пересвистеть. Вечерами учила нас с братьями 
танцевать вальс. Несмотря на загруженность и усталость, родители всячески способство-
вали творческому развитию своих троих сыновей. Старший из нас, Виктор, играет на гар-
мошке, любит мастерить. Средний, Сергей, ювелир, художник, мастер художественно-при-
кладного искусства. И я, младший сын,  Афонькин Юрий Иванович, родившийся 6 августа 
1961 года в селе Велижанка Панкрушихинского района Алтайского края, музыкант и ком-
позитор, неразлучный с баяном и песней.

На фестиваль «Песни иткульского лета» приезжаю с 2000 года.
Песни пишу с юности. Я был ещё совсем ребёнком, когда отец показал мне всего три 

аккорда на гармошке, мне понравилось издавать различные звуки, создавать мелодии, на-
чал фантазировать. Так интерес к музыке подтолкнул меня к дальнейшему обучению игре 
уже на баяне в школе искусств. 

Новые музыкальные темы рождаются непроизвольно, необъяснимо. Слова на них 
порой кладутся как по мановению волшебной палочки. И рождается новая песня. Так-
же я пишу инструментальную музыку. На сегодняшний день у меня больше шестидеся-
ти песен, наиболее удачные из которых – «Песня маме», «Обелиски», «Ветер-бродяга», 
«Девочка-печаль», «Песня шофёра» (написана для друга Сергея Ващенко, с которой он 
всегда получает приз зрительских симпатий), «По дорожке», «Две свечи», «Посвящение 
Шукшину». Песня «Стужа» получила Гран-при фестиваля «Аккорды Белых Камней» в 
Республике Алтай. Эта песня была написана на сильных эмоциях. Угораздило меня влю-
биться на шестом десятке лет в молодую глупую... Поругались крепко, я брёл долгой до-
рогой в мучительных переживаниях, так пришла грустная тема. В скором времени на 
работе в одном из моих коллективов поэтесса Надежда Гайсина читала свои стихи, так и 
родилась песня «Стужа».

После восьмого класса поступил в Барнаульское музыкальное училище, проучился 
два года и ушёл в армию, где служил также неотлучно от музыки. После учебки забрали 
в ансамбль песни и пляски Забайкальского военного округа «Даурия». После армии вос-
становился в музыкальном училище, проучился год и женился, ушёл в академический от-
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пуск, диплома не имею, только три курса народного 
отделения по классу баяна. В Панкрушихе с первой 
женой Афонькиной Ларисой Никитичной открывали 
свою студию песни и танца «Диво», где занимались 
62 человека. С мая 2008 года по 2010 год работал в 
составе группы «Бачи» (афганская песня), записали 
два профессиональных диска «Сны о войне» и «А я в 
Россию домой хочу», вели активную концертную де-
ятельность. Участвовали в праздничных концертах, 
посвящённых 80-летию ВДВ, в Москве на Васильев-
ском спуске Красной площади и на Поклонной горе.

В настоящее время живу в Республике Алтай. 
Работаю с пятью коллективами народно-певческой 
направленности – ведём концертную деятельность 
не только в пределах своего региона. Женился вто-
рой раз и снова в 58 лет стал отцом, у меня родился 
сын Иван. На творчество времени мало, нужно много 
житейских задач решить, но в свободные минуты му-
зицирую для своего маленького благодарного слуша-
теля, он даже пытается подпевать. Рабочих заготовок 
для новых песен достаточно, будем работать! 
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Юрий Бабин
Песни начал пробовать писать ещё в школе

Родился 3 декабря 1964 года в селе Юдиха 
Тюменцевского района. Отец, Гречкин Василий 
Матвеевич, был строителем, мать Бабина Наталья 
Дмитриевна, – учителем. Вырос на песнях групп 
«Машина времени», «Альфа», «Круиз». Песни на-
чал пробовать писать ещё в школе (начало 80-х), 
играл в школьном ансамбле. После школы – учёба 
в оркестровом классе Алтайского культурно-про-
светительного училища, в 1985 году получил ди-
плом клубного работника по специальности «Ру-
ководитель самодеятельного духового оркестра». 
По распределению попал в село Ключи Тюменцев-
ского района. В 1987 году переехал в село Гонохово 
Завьяловского района, где работал руководителем 
ВИА. С января 2015 года работаю заведующим 
филиалом МБУ МфКЦ Гоноховский ДК.

Первый раз посетил фестиваль «Песни 
иткульского лета» в 2005 году. В 2016 году на 
краевом конкурсе композиторов-любителей «Я 
этой землёй очарован» получил диплом II сте-
пени за песню «Алтай, ты гордость наша», а на 
фестивале «Песни иткульского лета» – диплом 
III степени за песни «Моим одноклассникам» на 
слова Татьяны Лавровой «Мы ребята неплохие».

Две песни написаны на слова Натальи Геут: 
«Давай построим вместе дом» и «Ты жди меня».

Всего написано примерно 30 песен, боль-
шинство из которых, конечно, о любви. Добрая 
половина их прозвучала на иткульских фести-
валях. Вот некоторые из них: «Давайте будем 
вместе песни петь», «Верь», «Встреча», «Зимнее 
танго», «Скандал», «Школьная пора».

Моё сегодняшнее настроение и состояние 
созвучно песне Андрея Макаревича «Пока горит 
свеча».



25

Надежда Бабина
«Любое искусство стремится к тому, чтобы 
стать музыкой» (У. Пейтер).

Родилась 23 октября 1955 года в с. Шела-
болиха Алтайского края. Мой отец, Трясунов 
Василий Николаевич, был участником Великой 
Отечественной войны. В начале войны в 15 лет 
он ушёл на фронт добровольцем. Вернулся в 
1947 году, а в 1957 году, будучи инвалидом во-
йны, ушёл из жизни в возрасте 30 лет. Мама, 
Трясунова Елизавета Павловна, вдова и труже-
ница тыла. Окончила Каменский элеваторный 
техникум и всю жизнь трудилась в лаборатории 
Шелаболихинского элеватора.

Петь любила с детства: в семье часто зву-
чали самые разные песни, которые пели мои 
старшие сёстры и мама. Особенно проникно-
венно звучали народные песни, разложенные на 
голоса. В школьные годы принимала активное 
участие в общественной жизни школы, в худо-
жественной самодеятельности. На выбор про-
фессии повлияла встреча со студентом II курса 
Новосибирской консерватории Сергеем Турае-
вым, который приехал в Шелаболиху на летние 
каникулы и стал с нами заниматься пением. Тог-
да он мне казался чуть ли не народным артистом 
или даже академиком. По его совету, после 
окончания Шелаболихинской средней школы 
в 1973 году я поступила в Алтайское культур-
но-просветительное училище на отделение ака-
демического хора. Продолжила образование в 
Барнаульском государственном музыкальном 
училище также на отделении академического 
хора и дирижирования. По окончании учёбы 
какое-то время работала в Доме пионеров, вела 
хор и вокально-инструментальный ансамбль.
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С 1985 года работала в Павловской ДШИ преподавателем теоретических 
дисциплин и вела студию эстрадного вокала. С 2020 года работаю музыкаль-
ным руководителем в детском санатории «Зарница».

На выбор профессии и на сочинение песен также повлияла встреча с 
талантливым музыкантом и аранжировщиком Константином Матрёниным. 
Результатом нашего сотрудничества стали песни, с которыми моя ученица На-
таша Суслина приняла участие в программе «Утренняя звезда» в Москве на 
Первом канале в 1996 году. Там прозвучали песни «До будущего лета» на стихи 
Т. Собакина и «В поисках Атлантиды» на стихи Г. Горбовского.

Годом раньше, в 1995 году, я приняла участие в краевом конкурсе «Звёзды 
провинции», где впервые попробовала себя в качестве композитора. Песни «Не 

улетай» на мои слова и «Пигмалион и Галатея» на слова М. Борисовой вошли в 
десятку лучших.

В 1999 году приняла участие в первом краевом фестивале «Песни ит-
кульского лета». С тех пор являюсь его постоянным участником, призёром и 
лауреатом. 

Всего мной написано около 80 песен. Многие из них прозвучали на ит-
кульском фестивале. Почти все песни написаны в содружестве с поэтом-песен-
ником Ириной Сливцовой. Песни высоко оценены профессиональным жюри, 
получали в разные годы дипломы I, II, III степеней, диплом лауреата в 2008 году. 

С 2012 года являюсь постоянным участником краевого видеоконкурса 
«Я этой землёй очарован», где также награждалась дипломами I и II сте-

пеней, дипломом лауреата.
С поэтом-песенником Ириной Сливцовой сотрудничаю с 2000 года. А 

также с аранжировщиками Константином Матрёниным, Андреем Земско-
вым, Юрием Бородиным, Дмитрием Колосовым, Андреем Вотиным. 

Приезжая на фестиваль, каждый раз получаю мощный импульс для 
создания новых песен. И то, что каждый год надо привозить на фестиваль 
новые песни, не даёт расслабляться. Кроме того, фестиваль дарит мне много 
встреч с неординарными людьми, что также способствует дальнейшему твор-
честву. У этих людей есть чему поучиться, а ещё они заряжают своей энер-
гетикой, помогают глубже понять секреты песенного мастерства. Особенно 
запомнились встречи с Валерием Тюриным из г. Омска, ему мы посвятили 
песню «Чужие города», с Анатолием Сахаровым из Новосибирской области, 
Гаяной Чилиной и Николаем Кукало из Славгорода, Михаилом Андреевым 
(поэтом-песенником) из Томска, Валерием Алиевым (руководителем театра 
песни) из Калининграда.

Создание песен – сугубо индивидуальный процесс. Каждого вдохновляет 
что-то своё, личное, пережитое только им. Прежде всего это, конечно, любовь к 
человеку с его внутренним миром, любовь к родной природе, к родному краю. 

Стихотворение, которое соответствует моему внутреннему миру, может 
быть, вот такое: Леонид Мартынов. «След».

«А ты? Входя в дома любые – и в серые, и в голубые,
Всходя на лестницы крутые, в квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ,
Скажи: какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед? Или незримый прочный след
В чужой душе на много лет?».
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Сергей Блохин
Появится ли у меня хороший соавтор (поэт 
или исполнитель), опять же зависит от Него 
одного. Хоть и говорят: «На Бога надейся, а сам 
не плошай», вера должна быть.

Родился 10 октября 1951 года в с. Грязну-
ха Локтевского района Алтайского края. В 1952 
году наша семья переехала в рабочий посёлок 
Горняк. Отец немного играл на гармошке, мать 
– на балалайке. Социальный статус родителей 
– рабочие: отец, Василий Иванович, работал 
плотником, затем водителем в АТП г. Горняк; 
мать, Анастасия Павловна, работала техничкой 
на почте и на Горняцком лесоторговом складе.

В фестивале «Песни иткульского лета» 
принимаю участие с 2001 года, правда, с пере-
рывами. Иногда из-за финансовых затруднений, 
иногда из-за отсутствия исполнителей.

Желание сочинять появилось  в конце 
60-х годов прошлого столетия, когда учился в 
детской музыкальной школе в г. Горняке. Тогда, 
ещё не понимая, в каком жанре написано сти-
хотворение, пытался писать песни. А для пес-
ни нужен жанр «лирики», но никак не «эпос» 
и не «драма». В школьные годы была попытка 
работать над балетной сюитой по сказке «Золо-
той василёк». Детская наивность под влиянием 
творчества Дмитрия Шостаковича, изучаемого 
в музыкальной школе.  И только через 30 лет я 
написал не сюиту, а песню «Золотой василёк», 
которая звучала как в исполнении детей, так и 
взрослых.

Весьма значимой была встреча с компози-
тором Олегом Ивановым на семинаре в детской 
музыкальной школе № 1 г. Рубцовска. Он позна-
комил со своей новой песней о Сибири. Види-
мо, это послужило толчком в написании песен 
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«Моя Сибирь» на слова Бориса Бондарева и «Алтай – демидовская быль» (слова 
Сергея Блохина).

Более серьёзно начал заниматься творчеством после окончания музы-
кального училища в 1975 году. Четыре года спустя, в 1979 году, написана «Де-
вичья песня» на слова Владимира Фирсова, затем песня «Шумят берёзы» на 
слова змеиногорского поэта Вячеслава Александрова. С этой песней в том же 
1979 году я был принят в объединение алтайских композиторов, которым в 
то время руководил Владимир Пешняк. На первом же семинаре объединения, 
который проходил на базе института культуры, я познакомился с Михаилом 
Апарневым и Виктором Эрнстом,  уже тогда опытными музыкантами и компо-
зиторами. С ними я побывал в гостях у балалаечника Владимира Бакитко. Эти 
встречи круто изменили мои взгляды на творческую деятельность и, можно 
сказать, прибавили работоспособности.

Мною написано более 100 песен, в том числе на стихи местных поэтов: 
Вячеслава Александрова, Тамары Нечунаевой, Бориса Есипова, Бориса Бон-
дарева, инструментальные пьесы для баяна, сюита для домры и фортепиано; 

сборник пьес для гитары «Наедине с гитарой»; для оркестра русских народных 
инструментов – «Сказ об Алтае»; пьесы для ансамбля народных инструментов 
«Алтайские зори», «Музыкальный момент», кадриль «Веселуха».

Наиболее удачные, на мой взгляд, песни: «Алтай – демидовская быль», 
«Сторона родная», «Бабье лето», «Балалайка и гармонь» – диплом I степени, 
«Речка, моя реченька» – диплом II степени, I краевой видеоконкурс «Я этой 
землёй очарован», посвящённый 75-летию образования Алтайского края  (г. 
Барнаул, 2012 г.); «Баллада о памятнике» – диплом II степени, краевой фести-
валь им. Л.С. Калинкина (г. Рубцовск, 2020 г.); «Балалайка и гармонь» –диплом 
лауреата I степени, V Международный фестиваль искусств «Секрет успеха» (г. 
Великий Новгород, 2020 г.).

Моя основная профессия по диплому – «Преподаватель по классу баяна, 
руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов». Окончил 
Рубцовское музыкальное училище, народное отделение, в 1975 году. В настоя-
щее время работаю преподавателем по классу гитары в Змеиногорской детской 
школе искусств.

Я – «Почётный работник общего образования», концертмейстер высшей 
категории, лауреат II Всероссийского конкурса художественной самодеятель-
ности, лауреат и призёр краевого фестиваля «Калина красная», неоднократный 
дипломант фестивалей.

У меня хорошие соавторы. Они делают всё от души, а не ради мзды. Пес-
ню на слова Бориса Бондарева «Моя Сибирь» прекрасно исполнили Наталья 
Бондарева и Николай Ломовацкий. Аранжировки и минусовые фонограммы 
моих песен делал Юрий Крамарь. Много песен исполняет народный ансамбль 
русской песни «Гармония» районного Дома культуры г. Змеиногорска. Хоро-
шие творческие отношения сложились с ансамблями «Станичники» и «Сама-
рочка» г. Рубцовска и Рубцовского района.

Всем известный российский бард Олег Митяев как-то сказал: «Никто не 
знает, как получаются лучшие песни. Был бы известен мне этот механизм, я бы 
с удовольствием использовал его постоянно. Только испытав какие-то чувства, 
ты способен переплавить их в новую песню. Хотя сама песня может быть со-
вершенно о другом. В конечном итоге главным критерием для меня является 
естественность. Иногда мои песни очень трудно петь другому исполнителю – 
что-то пропадает». Я ценю эти слова звезды. Да, меня тоже волнуют многие 
темы, но, когда и что из этого получится, известно только самому Создателю. 
И появится ли у меня хороший соавтор (поэт или исполнитель), опять же за-
висит от Него одного. Хоть и говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай», вера 
должна быть. 
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Елизавета Бойцова
Весь процесс появления и стихов, и 
музыки для меня – загадка. Высшая сила, 
неподвластная объяснениям. 

Родилась в г. Кемерово 2 июля 1976 года. 
Папа всю жизнь проработал начальником, имен-
но он привил любовь к музыке. Сам с молодости 
и до сих пор играет в ВИА: солист-вокалист, со-
ло-гитара, творческий человек, общественный 
деятель. Мама в детстве окончила музыкальную 
школу по классу баяна, но творчески не реали-
зовалась. Своим музыкальным образованием я 
обязана папе, так как он услышал мои данные и 
поспособствовал обучению. Важным для меня 
является то, что мой сын, который не ходил в 
музыкальную школу, но вырос в творческой 
среде семьи, стал писать стихи, песни, занимать-
ся звукорежиссурой и написанием музыки. Это 
очень трогательно.

Песни я начала писать примерно с 1999 
года. Тогда я выступала сольно, начала писать 
песни для себя. Сначала это был формат бли-
же к поп-музыке, позже – фолк-поп. В период 
2000-2005 гг. я работала солисткой-вокалист-
кой в ансамбле танца «Сибирский калейдоскоп» 
при областной филармонии Кузбасса. Формат 
коллектива тесно связан с фольклором, русской 
музыкой. Мне нравится русская музыка, её ме-
лодизм, тематика и содержание текстов. Это 
большое поле для творчества. Мне захотелось 
иметь свои авторские песни с элементами фолк, 
близкие мне. Так родились, на мой взгляд, са-
мые яркие мои песни – «Душа», «Птица», «Ябло-
ко», «Купола золотые». Некоторые из них стали 
призёрами конкурсов. 

Мною созданы песни для творческих ду-
этов, гимны для предприятий, сольные песни с 
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элементами джаз и рок, патриотические, но, несомнен-
но, ближе и интересней мне направление, связанное с 
фольклором и русской мелодикой. Сегодня мной напи-
сано более 100 песен. Тексты к своим песням я также 
пишу сама.

Я – член Союза композиторов Кузбасса и прак-
тически член творческого объединения композиторов 
Алтайского края «Песни иткульского лета». На фести-
вале «Песни иткульского лета» я недавно – с июля 2019 
года.

Являюсь неоднократным победителем областно-
го конкурса композиторов «Песни земли Кузнецкой» с 
песнями «Шахтёрский вальс», «Край», «Радуйся». По-
бедитель педагогического марафона «Литературные 
места России и родного края» в номинации «Пусть му-
зыка звучит» за песню «Край». Лауреат межрегиональ-
ного фестиваля композиторов «Песни иткульского 
лета» за песни «Душа», «Моя любовь».

Основная профессия по диплому – «Дирижёр 
академического хора». Я окончила Кемеровское музы-
кальное училище в 1995 году и Кемеровскую академию 
культуры и искусства в 2000-м.

Работала как эстрадная вокалистка при филар-
монии Кузбасса, при ГУВД Кемеровской области, в 
ДК «Содружество», педагогом колледжа культуры… 
В моей жизни так складывается, что я работаю всегда 
много. В приятных мне местах ещё и долго.

На сегодня: преподаватель КемГИК (кафедра 
«Эстрадный оркестр и ансамбль»), руководитель твор-
ческого коллектива театра эстрадной песни «Экспе-
римент» при ЦДТ Центрального района г. Кемерово, 
солистка ДК Кемеровского района, педагог вокала при 
Губернаторской кадетской школе МЧС.

О написании песен. Сначала я пишу стихи, а по-
сле сажусь и интуитивно нащупываю мелодию. Что-то 
внутри меня всегда понимает, как нужно спеть. Весь 
процесс появления и стихов, и музыки для меня – загад-

ка. Высшая сила, неподвластная объяснениям. Конечно, существует практика на-
писания произведений на заказ, но и в таких случаях я пользуюсь больше интуи-
цией, чем математикой. И считаю себя интуитивным композитором и поэтессой. 

Наверное, не буду оригинальной, если признаюсь, что единственное, что 
меня вдохновляет – это состояние влюблённости. Мне, творческому человеку, 
это необходимо как воздух. Хотя, наверное, это необязательно личные отно-
шения. Я уже умею аккумулировать состояние душевной эйфории и подъёма 
из общения с интересными людьми. Ну, а именно любовь – это чувство, не-
сомненно, для творчества подходящее. Лучше даже безответная. Чтобы было 
о чём переживать и писать. В эстрадном жанре наиболее значимая и успеш-
ная для меня песня – «Моя любовь», одна из заключительных, на сегодняшний 
день, работ. Её создание связанно с серьёзными переменами в жизни, пережи-
ваниями и потерями. Песня вошла в альбом начинающей московской певицы 
Евы Амуровой, чему я очень рада. 

Соавторов в моей практике было мало. Исполнителей тоже единицы, я 
думаю, это всё в перспективе, так как до сегодняшнего момента я писала песни 
для себя и для того, чтобы озвучивать свои мысли. Я вообще стараюсь записать 
всё, что приходит. Для чего-то ведь это приходит…

Аранжировщиков много, в основном они наши музыканты из города Ке-
мерово. На начальном этапе работала с Игорем Полудюком. Сегодня это один 
из ведущих аранжировщиков Москвы, пишущий для популярных артистов, а 
оттачивал он своё мастерство именно на нас. Кстати, про интересные знаком-
ства. Я уверена, что мы притягиваем в своё окружение таких людей, какими 
являемся сами. К счастью, мне везёт на творческих, глубоких, активных людей. 
Значит, и я есть такой человек.

…Вспомнила одну смешную историю, как однажды на своём сольном 
концерте я упала, поскользнувшись на мыльных пузырях, которые были эф-
фектно разлиты при оформлении предыдущего номера. Лежу – пою. А у самой 
мысли в голове: «Что люди подумают? Как вставать?». Ну, а что делать? Встала. 
Поулыбалась. Получила аплодисменты. Позже узнала, что зрители сказали так: 
«Когда звезда падает, нужно загадывать желание»… Долго смеялась. Звездой я, 
конечно, себя не считаю. Просто человеком с особым внутренним миром.

Анализирую всю мою жизнь и понимаю, что она – праздник. Это все-
сторонняя реализация себя, встречи с интересными и талантливыми людьми, 
взаимное восхищение и энергообмен, постоянное обучение, море музыки и 
безграничные возможности для творчества. А ещё сегодня – это умение и воз-
можности помогать людям реализовывать свои таланты. 
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Евгений Воробьёв
…для меня это было неким прорывом – я мог выступать со своими песнями!

Родился 3 декабря 1968 года в городе Бийске Алтайского края. Мой отец, Воробьёв 
Александр Иванович, работал водителем в АТП и в пожарной части, затем механиком хо-
лодильных установок. Отец несколько лет держал пасеку. В разное время мы с ним вдвоём 
собрали два автомобиля: ГАЗ-69 (я тогда был на каникулах после окончания 6 класса) и 
УАЗ-452 (уже после моей срочной службы). Отец немного играл на гармони, просто знал 
наизусть несколько плясовых мелодий, подбирать музыку он не умел. Также отец любил 
демонстрировать фокусы и рассказывать анекдоты, которых знал невероятное количество.

Моя мама, Воробьёва Валентина Михайловна, работала лаборантом в больнице. 
Сколько её помню, она всегда пела в хоре, знает очень много песен и исполняет их под лю-
бой аккомпанемент. 

Во время учёбы в школе я играл на ритм-гитаре и пел в школьном вокально-ин-
струментальном ансамбле, назывался он «Вертикаль». Играли и пели песни групп «Ма-
шина времени», «Земляне», «Круиз», «Альфа». Исполняли песни Вячеслава Малежика, 
Юрия Лозы и даже Александра Новикова. Я и сам разучивал различные песни, которые 
исполнял под гитару в кругу друзей. В итоге я выучил гармонию (аккорды на гитаре) и 
слова очень многих песен, наверное, под несколько сотен. 

В 1986 году я поступил на индустриально-педагогический факультет Бийского пе-
дагогического института, где с однокурсниками тоже играл в ВИА, теперь на ударной 
установке. Там я написал первые свои тексты на музыку песен популярной в то время 
группы «Модерн токинг». Тогда ещё никто из нас не слышал, чтобы песни этой группы 
кто-то пел на русском. 

Во время срочной службы на сторожевом военном корабле «Свирепый» Балтий-
ского флота мне посчастливилось снова играть на моих любимых ударных. В составе ко-
рабельного ВИА «Рифы» мы исполняли сначала различные популярные песни, потом пе-
решли на рок, исполняя песни групп «Ария», «Чёрный кофе», «ДДТ» и т.п. А затем начали 
сами коллективно писать тексты для песен в стиле рок. 

Свою первую песню я написал, наверное, году в 1990-ом. Она посвящена совет-
ским десантникам и называется «Горные цветы». После окончания института в 1994 
году я поступил на службу по контракту в  военный городок в г. Бийске. Через несколь-
ко месяцев мне присвоили звание прапорщика. Весной 1995 года мы провожали наших 
сослуживцев на первую Чеченскую войну. Я вёз домой с вокзала жену моего товарища, 
она плакала и сказала, как бы обращаясь к мужу: «Ты обязан вернуться». Через некото-
рое время я написал песню «Проводы», затем – «Там, где горит земля» и «Сны». Полу-
чилась трилогия из песен, связанных сюжетными линиями. Позже я написал ещё ряд 
военно-патриотических песен. 
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Примерно в 1997 году я познакомился с замечательным бийским музы-
кантом Павлом Дроновым, который аранжировал мою песню «Горные цветы». 
За несколько лет Павел в общей сложности аранжировал семь моих песен. Тог-
да для меня это было неким прорывом – я мог выступать со своими песнями!

Первый диплом лауреата я получил в 1997 году на I краевом фестивале 
песен воинов-интернационалистов «Вспомним всех поимённо». В настоящее 
время у меня несколько лауреатских дипломов с различных фестивалей и не-
сколько дипломов III, II и I степени. 

С 2000 года службу продолжил в милиции участковым уполномоченным. 
Всегда активно участвовал в концертах, КВН и фестивалях. В 2006 году был 
назначен на должность заместителя командира роты УВД по кадровой и вос-
питательной работе. Каждый год в течение девяти лет службы становился со 
своими песнями лауреатом краевых фестивалей сотрудников МВД. В 2011 году 
вышел на пенсию в звании майора милиции. 

Первый раз на фестиваль «Песни иткульского лета» я приехал в 2003 
году. Это был пятый фестиваль, и запомнился он участием Михаила Евдокимо-
ва и Олега Иванова, которые исполняли свои авторские песни. С тех пор стара-
юсь не пропускать ни одного фестиваля. Здесь я обрёл, пожалуй, самых лучших 

своих друзей, которые тоже пишут и 
исполняют песни. Каждый год с не-
терпением жду нового фестиваля. С 
момента создания в 2015 году твор-
ческого объединения композиторов 
Алтайского края «Песни иткульско-
го лета» являюсь его участником и 
«комиссаром бийской зоны». 

Я не считал, сколько всего 
написал песен. С готовыми аран-
жировками – более двадцати. 
Наиболее удачными считаю песни 
«Горные цветы», «Сны», «Бийский 
вальс», «Парус золотой», «Общее 
детство», «Гордыня» и «Снежная 
королева». Иногда я брал на нашем 
фестивале дипломы III и II степе-
ни. Диплом I степени я получил 
первый раз только на XX фести-
вале «Песни иткульского лета» за 
песни «Гордыня» и «Друзья и вра-
ги». Лауреатом фестиваля я пока 
ещё не был.

Как рождаются песни? Бы-
вает, посетит какая-то фраза или 
переживёшь какое-то значимое со-
бытие. Я обычно записываю одну 
или несколько фраз, чтобы не поте-
рять эти мысли. А затем, спустя ка-
кое-то время, пишу полный текст 
новой песни. Бывает, сразу «вы-
даю» законченный текст. А иногда 
подолгу дорабатываю, отшлифо-
вываю первоначальные строчки. Я 
обычно сначала пишу текст, а по-
том под гитару сочиняю мелодию 
методом «ненаучного тыка». 
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На создание песен вдохновляет наш фестиваль и наше творческое объ-
единение. На XX фестивале я выступил уже с несколько «утяжелёнными» по 
аранжировке и стилистике песнями, получилось что-то типа рок-шансона. 

Более года общаюсь с бийским автором-исполнителем Алексеем Деряби-
ным. Он очень грамотный музыкант и даёт мне дельные советы. 

Аранжировщиками моих песен в разное время были Павел Дронов, Ана-
толий Попов, Василий Трубачёв, Пётр Стрепков. Сейчас мои песни аранжирует 
Виктор Коршунов из Томской области. 

С 2007 года по 2015 подрабатывал ведущим мероприятий. С февраля 
2013 года по август 2014 года работал директором по развитию ООО «Геймер» 
(залы детских игровых аттракционов в гг. Бийске и Горно-Алтайске). С 2014 
по 2017 годы работал как индивидуальный предприниматель с аттракционом 
виртуальной реальности.

С мая 2017 года по настоящее время работаю оперативным дежурным 
Единой дежурно-диспетчерской службы в Управлении ГОЧС и ПБ Админи-
страции г. Бийска. 
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Вадим Глинин
Свою творческую деятельность начал ещё в 
детские годы.

Родился 1 июля 1970 года в Восточном 
Казахстане, Уланском районе, п. Асубулак. Ро-
дители – мама Екатерина Феоктистовна, отец 
Юрий Иванович – геологи. Свою творческую 
деятельность начал ещё в детские годы. Внача-
ле это были стихи, в 13 лет взял в руки гитару. 

На сегодняшний день мной написано бо-
лее 40 песен. Являюсь дипломантом и лауреатом 
разных фестивалей. Фестиваль «Песни Иткуль-
ского лета» начал посещать с 2017 года.

Артист хора «Голоса Сибири», музы-
кальным руководителем которого был Михаил 
Константинович Апарнев – великий алтайский 
композитор. Его творчество и общение с ним 
позитивно повлияли на меня и вывели мои пес-
ни на новый уровень.

Одна из наиболее известных моих песен 
– песня «Два Михаила», посвящённая двум дру-
зьям, которые на протяжении всей  жизни под-
держивали друг друга, – Михаилу Сергеевичу 
Евдокимову и Михаилу Константиновичу Апар-
неву. Мысль о написании этой песни родилась в 
день похорон Михаила Константиновича. Один 
из артистов хора – Игорь Чураев – произнёс 
фразу: «Теперь два Михаила вместе навечно».

В 1987 году окончил СПТУ № 8 города 
Усть-Каменогорска по специальности «Газоэ-
лектросварщик». Сейчас являюсь сотрудником 
МУП г. Бийска «Водоканал».

Аранжировки моих песен делает музы-
кант Сергей Петрович Стецов. Большую роль в 
моём творчестве играет заслуженный путеше-
ственник России Владимир Владимирович Вла-
димиров.
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Николай Горбунов
И сегодня, когда меня посещает муза, с 
особым чувством сажусь за музыкальный 
инструмент… и с полным упоением 
погружаюсь в процесс творческого 
самовыражения. Чего искренне желаю всем, 
кто творит.

Родился 14 мая 1954 года в г. Свердлов-
ске. Мать, Капитолина, и отец, Евстафий, из 
рабочих. Мама какое-то время работала фото-
корреспондентом в издательстве «Уральский 
рабочий» в городе Свердловске. Но с переез-
дом в Омск устроилась на военный завод, про-
работав на нём до пенсии. Все в семье имели 
прекрасный музыкальный слух, и песни в их 
исполнении было слушать одно удовольствие. 
Кое-что и мне передалось от родителей по на-
следству – слух, музыкальность, чувство рит-
ма, творческие задатки.

В четыре года меня привлекали гармо-
ника и баян. Часами слушал, как кто-то музи-
цировал на этих замечательных инструментах. 
Мать, заметив мой интерес, купила мне детскую 
гармонь, на которой можно было исполнять 
несложные мелодии. Немного позднее дед, Ва-
силий Евграфьевич, купил настоящую хромати-
ческую гармонь, на которой можно было играть 
русские народные песни и разные танцеваль-
ные мелодии. С этого момента музыка захва-
тила меня с головой. К семи годам достаточно 
уверенно овладел гармонью, и в девять лет мать 
отдала меня на обучение в четвёртую ДШИ го-
рода Омска. Ни музыкантом, ни исполнителем 
я быть не хотел. Хотел быть как мои родители 
– рабочим. Но жизнь вносила свои корректи-
вы, и, окончив ДШИ, я поступил в Областное 
культурно-просветительское училище на ди-
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рижёрско-оркестровое отделение. Затем учился на музыкальном факультете 
Иркутского государственного педагогического института. Окончив его в 1985 
году, работал в училище культуры, которое окончил до института в 1978 году. 
В училище культуры опробовал свои первые вокальные опусы. Некоторые из 
них звучали в хоровых классах этого учебного заведения. Это и было началом 
моего вокального сочинительского творчества. 

Но более внимательно и творчески к этому вопросу я подошёл в 90-х годах, 
когда музыкальная литература практически исчезла с прилавков магазинов, а для 
коллективов художественной самодеятельности требовались свежие, новые про-
изведения. Будучи к тому времени жителем Орловского поселения Марьянов-
ского района Омской области, я решил написать песню о селе Орловка. Нашёл в 
районе того, кто пишет и печатает в местной газете стихи. Это был Геннадий Тара-
сов, который по возрасту годился мне в отцы. Но человек он оказался душевный, 
внимательный, и мы с ним быстро нашли точки соприкосновения. Предложил 
ему написать стихи о селе Орловка, где в давние времена поселились казаки. В 
1992 году песню «Орловка» исполнил образцовый фольклорный вокальный ан-
самбль «Казачок» при сельском Доме культуры Орловского поселения, которым 
я руководил более четверти века. Песня с простой, незамысловатой и душевной 
мелодией на стихи Г. Тарасова стала визитной карточкой казачьего поселения. Я 
писал песни для солистов и трёх творческих коллективов, которыми тогда руко-
водил. Во время работы в Марьяновском районе написанные мной вокальные 
сочинения были исполнены народным ансамблем русской песни «Осенний сон». 

В 2007 году на IX межрегиональном фестивале композиторов под откры-

тым небом «Песни иткульского лета» в номинации «Песни о фестивале» моя 
песня «Иткульское лето» на стихи Г. Тарасова заняла первое место. В 2009 году 
на XI фестивале был награждён дипломом I степени за песню «Казаки-казаки», 
которую исполнил муниципальный ансамбль казачьей песни «Станичники». В 
2010 году на XII фестивале был награждён дипломом I степени за песню на сти-
хи З. Ястребовой «Баба с возу» в исполнении Олеси Демидовой.

Фестиваль «Песни иткульского лета» ознаменовался для меня рядом за-
мечательных встреч с уникальными людьми, с моими единомышленниками. 
На фестивале звучат новые интересные песни, которые впоследствии можно 
исполнить со своими коллективами. Происходит задушевное общение с испол-
нителями, обмен репертуаром. Сама природа располагает к единению, ощуще-
нию родства. Чувствую огромную благодарность создателям этого проекта. 

В 2010 году состоялся VI межрегиональный Сибирский конкурс компо-
зиторов-песенников в Омске «Песни на Иртыше». Диплом I степени мне вру-
чил член жюри, народный артист России Олег Иванов за песню на стихи Бориса 
Винника «Осень луга», песня прозвучала в исполнении Олеси Демидовой. В 2011 
году на этом же конкурсе был награждён дипломом I степени за песню на стихи Г. 
Тарасова «Казаки России» в исполнении казачьего ансамбля «Станичники».

Важной для меня и значимой для района вехой явилось то, что написан-
ная мной на стихи Любови Евдокимовой песня «Сибирский характер» стала 
официальным гимном Марьяновского района Омской области, которым те-
перь открываются многие мероприятия. 

В 2014 году вышел в свет яркий, в хорошем переплёте сборник песен «Си-
бирь в песнях трёх столетий», изданный в Красноярском крае. В него вошло 
более четырёхсот русских народных и авторских песен. Среди них – мои произ-
ведения «Песня русского баяна» и «Омское лето» на стихи Г. Тарасова.

За годы моей творческой деятельности написано немало песен, сколь-
ко – я не подсчитывал. Одни – более удачные и интересные, другие – менее. 
Много песен написано для детей. Детские коллективы с удовольствием поют 
их, обрамляя танцами и игровыми элементами. Все песни занотированы, мною 
выполнены аранжировки и написаны фонограммы. Желание творить настоль-
ко велико, что изучил компьютерные программы – секвенсоры для создания 
фонограмм и аранжировок для исполнителей. И сегодня, когда меня посещает 
муза, с особым чувством сажусь за музыкальный инструмент, за компьютер, в 
котором стоит нотный редактор «Сибелиус» и прекрасная программа «Сонар» 
для создания «готовых оркестров», и с полным упоением погружаюсь в про-
цесс творческого самовыражения. Чего искренне желаю всем, кто творит.
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Геннадий Городилов
…самое главное, ради чего мы сочиняем песни 
и выходим потом на сцену – подарить людям 
кусочек своей радости, света, тепла, любви, а 
потом увидеть благодарный отклик в их глазах.

 Родился 5 июля 1965 года в г. Барнауле. 
Моя мама, Нина Павловна, большую часть жиз-
ни проработала в сельской столовой. Отец, Ген-
надий Гаврилович, работал в лесном хозяйстве, 
а в последние 15 лет – на руководящих постах 
в совхозе «Санниковский» Первомайского рай-
она. Жизнь родителей тесно связана с художе-
ственной самодеятельностью. Папа играл на 
различных музыкальных инструментах и в теа-
тральном кружке  Дома культуры. Мама всегда 
пела в вокальной группе. Все праздники в нашей 
большой и дружной семье проходили под звуки 
баяна и гармони, весело, с шутками и песнями.

Первую песню попытался написать ещё 
в школьном возрасте, в 12 лет. В эти годы я са-
мостоятельно осваивал баян, купленный роди-
телями. Песня была шутливого содержания и 
посвящалась младшей сестрёнке. Она так и на-
зывалась – «Ты, моя Танюшка».

Более осознанное желание писать песни 
пришло уже в годы службы в армии. Это были 
лирические песни, посвящённые девушкам. 
Наиболее удачная песня того периода – «Прости 
за не подаренные встречи».

После окончания Алтайского сельхозинсти-
тута, где наряду с обучением я пел в мужском хоре 
вуза, пришёл работать в Санниковский совхоз ин-
женером-механиком, но в свободное время зани-
мался во многих творческих коллективах местного 
Дома культуры, таких как ВИА, духовой оркестр, 
оркестр народных инструментов. В дальнейшем 
после окончания курсов перешёл на работу в Дом 
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культуры художественным руководителем. Появилось желание и возможность 
писать песни, исполнять их уже на мероприятиях районного и краевого уровня.

Тогда же и начал ездить на фестиваль «Песни иткульского лета» в каче-
стве композитора и исполнителя. Участвовал в нём с 2001 года, когда фести-
валь приобрёл статус межрегионального.

На III фестивале песня «Старый тополь» в исполнении сына Павла полу-
чила диплом III степени и специальный приз. В дальнейшем не пропустил ни 
одного фестиваля, награждался дипломами II и I степени. Исполнение своих 
песен всегда доверял дочери Марии и сыну Павлу.

Конечно, участвовал и в других краевых, всероссийских и международ-
ных конкурсах и фестивалях, таких как «Я этой землёй очарован», «В гостях у 
Шукшина», «Калина красная», «Мистер Шлягер», «Созвездие талантов», «Золо-
тая струна», «Демография песни», «Салют Победы», фестиваль вокально-хоро-
вого искусства имени Л.С. Калинкина и других. 

С 1988 по 2020 год написано более 100 песен в основном на стихи дру-
гих поэтов. Иногда это русские классики, но сейчас, в эру Интернета, работаю 
с поэтами-друзьями из социальных сетей «Одноклассники», «Изба-читальня», 
«Поэт.RU», а именно: со Светланой Ромашиной, Валерием Суницким, Вадимом 
Лемтюжниковым, Еленой Присяжнюк, Ириной Самариной и многими другими.

Среди песен-победителей – «Старый тополь», «Берёзовый ветер», «При-
глашение на Уткуль», «Где моя любимая живёт», «Отнятый Бог», «Погода-непо-
года», «Не хвалите меня», «Касаясь белых облаков», « Ты узнай меня по нотам», 
«Годы спешат», «Пожелание сыну», «Милая моя», «Лепесточки по речке», «По 
холодной траве», «Осени вальс золотой», «Берегите родных и любимых», «За-
ноза» и многие другие.

Главная тема моих песен – это, конечно, романтическая любовь и отноше-
ния между людьми. Практически все они основаны на реальных историях из моей 
жизни. Но смысл некоторых песен понимаю гораздо позже. Я согласен с устояв-
шимся мнением, что творческие люди – лишь проводники того, что даётся свыше. 

Никогда не умел писать и не пишу песни по заказу. Всё приходит в определён-
ные жизненные моменты и имеет своё назначение. Например, когда моя жена лежа-
ла в больнице на операции, я написал песню «Берегите родных и любимых». Она по-
могла ей быстрее выздороветь. А вот песня «Пожелание сыну» написана, когда сын 
выпускался из школы и перед ним открывалась дорога в новый мир. Отдельная тема 
моих песен – любовь к женщине. Это основная движущая сила творчества поэтов, 
композиторов, художников, всех созидателей и творцов. У каждого композитора, ко-
нечно, свои, волнующие сердце и душу истории, положенные на музыку. 
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Каковы мои представления о роли поэ-
та, композитора, аранжировщика и исполни-
теля в рождении песни и её дальнейшей жиз-
ни? Изначально песню, как ребёнка, рождают 
на свет поэт и композитор – мама и папа, но 
мало родить, нужно одеть песню и вселить в 
неё душу, а это уже делают исполнитель и аран-
жировщик. Аранжировщик является модным 
музыкальным кутюрье, который шьёт песне 
костюм, одежду и уже потом исполнитель де-
лает самую ответственную часть работы – он 
являет нам песню вживую. Хороший вокалист 
и аранжировщик могут гениально сделать и 
исполнить самую простую и незамысловатую 
мелодию, а вот бездарный певец зачастую 
губит самую прекрасную композицию. Петь 
песню нужно красиво, правильно и искренне, 
душой. Не люблю, когда выходят на сцену для 
самолюбования. Не случайно строки из моей 
песни на стихи Ирины Самариной «Не хвали-
те меня, всё хорошее – это от Бога, а плохое в 
себе постараюсь исправить я сам» стали моим 
жизненным принципом. Если бы люди зани-
мались тем, что дано свыше, то мир был бы 
очень гармоничным.

Именно поэтому фестивальное движе-
ние «Песни иткульского лета» прочно вошло 
в мою жизнь. Здесь происходит настоящее 
чудо, прямо на твоих глазах песне дается 
путёвка в жизнь, и она начинает свой по-
лёт. Если кто заболел этим, то это навсегда. 
Так случилось и со мной, моими родными и 
друзьями. Ну и самое главное, ради чего мы 
сочиняем песни и выходим потом на сцену 
– подарить людям кусочек своей радости, 
света, тепла, любви, а потом увидеть благо-
дарный отклик в их глазах.

Павел Городилов
Фестиваль «Песни иткульского 

лета» во многом определил мой выбор 
профессии и профессиональной деятель-
ности как исполнителя, звукорежиссёра и 
аранжировщика, так как именно на фести-
вале я слышал много музыки, большое ко-
личество авторских произведений, и мне 
всегда хотелось стать причастным к твор-
честву композиторов. Благодаря фестива-
лю в моей жизни появилось много новых 
друзей-коллег, и поездка на фестиваль – 
счастливая возможность вновь увидеться 
с ними. 
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Виктор Дергилёв
Для меня фестиваль – это импульс для творчества.

Родился 26 ноября 1946 года в г. Игарка Красноярского края. Родители – разнора-
бочие. В 2002 году окончил Алтайский государственный институт культуры, получил 
специальность «Руководитель хорового коллектива». Сейчас работаю в Тальменском мно-
гофункциональном культурном центре руководителем народного вокального ансамбля 
«Рябинушка».

Школьные годы запомнились мне участием в кружках художественной самодеятель-
ности, школьных вечерах, игрой в духовом оркестре. В 1961 году был принят баянистом в 
клуб «Красный Октябрь» посёлка Боровлянка Троицкого района, где проживал с родителя-
ми. Учёбу продолжил в школе рабочей молодёжи. Затем перешёл на работу в строительное 
училище № 6 (позже ГПТУ- 6). Мне очень повезло, что руководство училища уделяло вни-
мание развитию художественной самодеятельности. Большое влияние на меня оказал про-
фессионал-балетмейстер, который приехал в Боровлянку из Ленинграда на поселение. Он 
был хорошим организатором, талантливым танцором-постановщиком, очень начитанным 
человеком. Я многому научился у него, взяв всё лучшее для самостоятельной работы. В 1965 
году училище переводят в Тальменку. Так я оказался в этом райцентре. Художественная са-
модеятельность училища была известна всему краю. Здесь пела будущая солистка ансамбля 
краевой филармонии «Огоньки» Галина Боброва. Здесь я познакомился с замечательными 
музыкантами Алексеем и Виктором Томилиными, Владимиром Кулаевым. Общение с эти-
ми людьми очень помогло мне в работе. В 1966 году я был принят руководителем духового 
оркестра в Тальменскую школу-интернат. Инструменты были. Было несколько мальчишек, 
игравших в оркестре. И зазвучал оркестр! Гимн СССР на торжественных собраниях, марши 
на парадах, вальсы, фокстроты, танго на популярных в то время танцевальных вечерах. Я 
создал хор с вокальными группами и солистами, танцевальную группу. Вот когда пригодил-
ся мне опыт, полученный в общении с балетмейстером! Сейчас те программы и качество 
их исполнения вызывают улыбку. Но тогда мне казалось, что всё, что я делаю, критике не 
подлежит. Тем не менее, популярность коллектива в районе росла. И не только в районе. В 
1972 году по рекомендации РК ВЛКСМ коллектив хора получил возможность выступить 
на концерте, посвящённом 50-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ле-
нина. Для прослушивания хора приехал Леонид Степанович Калинкин. Так состоялось моё 
знакомство с этим замечательным человеком. После того концерта, где хор Тальменской 
школы-интерната исполнил песню Топоркова «Тополёк», началось тесное сотрудничество 
с краевым комитетом ВЛКСМ, по путёвкам которого во время каникул коллектив выезжал 
на гастроли в города и райцентры Алтайского края, Новосибирской области и Краснояр-
ского края. В 1987 году президиум крайсовпрофа присвоил хору звание «Образцовый само-
деятельный коллектив». 
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Работал с образцовым ансамблем песни и танца «Юность» Тальменского 
детского дома. Знаменательным событием в жизни коллектива стало приглаше-
ние на постановочную работу Александра Павловича Батырева, потрясающего 
человека и хореографа, которого называли «отцом алтайской хореографии». 
Четыре года подряд (1982-1985) ансамбль по путёвке ЦК ВЛКСМ гастролиро-
вал в Молдавии, базируясь в городе Рыбница. Затем был Днепропетровск, уча-
стие в конкурсе «Музы и дети», в Москве выступил на конкурсе «Хрустальный 
башмачок», побывал также в городах Саратове, Пскове, Анапе. В ноябре 2014 
года в Москве коллективу вокального ансамбля «Юность» Тальменского дет-
ского дома был вручён диплом лауреата – победителя Всероссийского конкур-
са для воспитанников детских домов. Должен заметить, что благодаря заинте-
ресованности руководства детского дома в творческой деятельности детского 
коллектива, шефской помощи и моей пробивной способности (ездил за баяном 
в Киров, за аппаратурой в Уфу, за песнями в Рубцовск к И. Боровикову и В. 
Невидомому) ансамбль был обеспечен сценическими костюмами, обувью, ин-
струментами, аппаратурой.

В 2004 году я был включён в состав группы специалистов крайоно по 
подготовке встречи губернатора Алтайского края Александра Сурикова с вос-

питанниками детских домов. При подготовке к мероприятию кем-то было 
высказано сожаление, что нет песни о детском доме как об островке счастья 
для детей, оставшихся без родителей. Это словосочетание «островок счастья» 
подтолкнуло меня к созданию песни. Пока ехал в электричке от Барнаула до 
Тальменки, слова и мелодия припева «сочинились» сразу: «И мне так хочется 
сказать, что в светлый час и час ненастья добром я буду вспоминать мою семью, 
мой островочек счастья». Пришлось потрудиться над куплетами, и получи-
лось! «Для нас всегда распахнуты здесь двери, мы с детством на свидание при-
дём. Ты нас учил любить и людям верить, такой родной до боли детский дом». 
Эта песня была исполнена ансамблем «Юность» 1 июня 2012 года в сводном 
концерте в концертном зале «Новая опера» в Москве во время участия детского 
коллектива во Всероссийском проекте «Белый пароход. Поющие реки России».

Читая стихи Михаила Пляцковского, на которые была написана песня 
«Деревенское детство моё», я увидел себя и всё то, что было близко и дорого 
сердцу мальчишки, чьё детство прошло в красивой деревне. И музыка родилась 
сразу. И поют её с удовольствием и дети, и взрослые.

Никогда не задумывался над тем, чтобы написание песен стало для меня 
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постоянным занятием. Это происходило по мере необходимости на тему, озву-
ченную в положениях о конкурсах, фестивалях.

Судьба подарила мне незабываемые встречи с Александрой Пахмутовой 
и Николаем Добронравовым, актёрами Марией Шукшиной, Андреем Мерзли-
киным, Алексеем Кортневым, Александром Олешко, певцами Эдитой Пьехой, 
Валерией, Сергеем Коржуковым (солист группы «Лесоповал», первый испол-
нитель песни «Я куплю тебе дом»), футболистом Дмитрием Сычёвым, трене-
ром Ириной Винер-Усмановой. Отдельно выделю встречу с Владимиром Вы-
соцким, которая произошла в 1964 году в клубе «Красный Октябрь» посёлка 
Боровлянки Троицкого района. Любовь к его творчеству жива до сих пор. 

Позже увлёкся поэзией Э. Асадова и С. Есенина. Нравятся строчки из 
стихов Асадова: «Во всех делах, при максимуме сложностей, подход к проблеме 
всё-таки один: желанье – это тысячи возможностей, а нежеланье – множество 
причин», а также высказывание Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственная на-
стоящая роскошь – это роскошь человеческого общения».

На фестиваль «Песни иткульского лета» приезжаю с 2005 года. До уча-
стия в фестивале написанием песен не занимался. Для меня фестиваль – это 
импульс для творчества.

Самыми удачными песнями считаю «Островок счастья» (мои слова) и 
«Деревенское детство моё» на слова Михаила Пляцковского. С этими песнями 
образцовый вокальный ансамбль «Юность» Тальменского детского дома, соз-
дателем и бессменным руководителем которого являюсь, становился победите-
лем Всероссийского конкурса для воспитанников детских домов «Созвездие» в 
г. Москве в 2013 году и Международного конкурса межнациональных культур 
«Синяя птица» в Республике Алтай в 2014 году. Также к числу наиболее удач-
ных отношу песни «Шукшин и калина», «Россия – чудо сини» на слова А. Кова-
левского, «Пар-самовар» на слова М. Бондаренко, «Печки-лавочки» на слова В. 
Крапивницкого.

В аранжировке моих песен мне помогал Владимир Крапивницкий, хоро-
ший музыкант-исполнитель, участник ансамбля «Рябинушка».

Мои песни исполняет народный ансамбль «Рябинушка», народный хор 
«Сибириночка», были в репертуаре детского ансамбля «Юность» и вокального 
ансамбля Тальменского технологического техникума.

Считаю, что я нашёл своё место в жизни, занимаясь любимым делом, по-
лучая огромное наслаждение от общения с людьми.
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Алёна Дягилева
Сказать всё то, о чём долго молчала, 
и вызвать положительные эмоции у 
слушателей, найти отклик в их сердцах. 

Родилась 23 декабря 1981 года в с. Берё-
зовка Первомайского района Алтайского края, 
где проживаю и в настоящее время.

С детских лет любила слушать музыкаль-
ные пластинки с песнями из мультфильмов. Я 
их быстро запоминала и повсюду напевала. В 
шесть лет родители отдали меня в музыкаль-
ную школу, приобрели для меня пианино. За-
тем я попала в Берёзовский ансамбль русской 
народной песни. Мы выступали в нашем селе, 
выезжали на различные районные и краевые 
мероприятия. Это всегда приносило мне ра-
дость. В 12 лет записалась в школьный вокаль-
ный кружок. Наш руководитель позволял нам 
самим выбирать репертуар, поэтому мы испол-
няли самые популярные в то время песни. И 
чувствовали себя настоящими артистками!

Моя мама, Иванникова Марина Васильев-
на, по специальности повар. С выходом на пен-
сию мама стала заниматься в народном коллек-
тиве «Русские сударушки» с. Берёзовка. Теперь 
часто мы вместе выступаем в нашем местном 
Доме культуры. Мой папа, Иванников Сергей 
Яковлевич, в настоящее время трудится водите-
лем в «Алтайэнерго». В свободное время увлека-
ется игрой на гармони, любит петь. Под папин 
аккомпанемент я и начала петь в детстве.

С 2018 года, когда впервые попала на фе-
стиваль «Песни иткульского лета», моя жизнь 
очень сильно изменилась, так как детские мечты 
о сцене сбылись! 

Всё началось с написания текстов для 
школьных праздников и КВН в 10-11 классах. 
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Тогда же я начала писать стихи, точнее, я стала записывать волнующие меня 
темы в рифму. Однажды у меня возникла идея написать песню для своего лю-
бимого на годовщину нашего знакомства. Мне казалось, что именно такой по-
дарок станет для него большим сюрпризом. Так 16 лет назад и появилась моя 
самая первая песня «Я за тобой». Сейчас мною написаны семь песен, и есть ещё 
незавершённые работы, которые, возможно, тоже станут песнями.

После огромного перерыва в 2016 году я вновь написала песню. Слова 
и музыка этой песни пришли мне в голову накануне встречи с моими друзь-
ями-одногруппниками. Нас объединила не только дружба в годы учёбы, но и 
ранний уход нашей общей подруги Евгении Соколовой, которая погибла в 2005 
году. Женя была человеком жизнерадостным и позитивным и оставила очень 
много тёплых воспоминаний. Так появилась песня «Подруга».

Через год была создана песня «Мама», которую я написала к юбилейному 
дню рождения моей любимой мамочки и исполнила под гитарный аккомпанемент 
брата.  Песня растрогала не только маму, но и всех присутствующих на празднике 
родственников и гостей. С тех пор у меня появилась потребность делиться своим 
увлечением с другими людьми и возникла идея записать все свои песни. 

Песня «Алтай – мой рай» создана специально к Международному форуму 

«Большой Алтай», который проходил в Смоленском районе Алтайского края в 
июне 2019 года. Мне хотелось участвовать в концертной программе форума, а для 
этого нужно было подготовить авторские песни на тему «Россия, Родина, Алтай». 
У меня было стихотворение о малой родине – из него я и сделала песню.

Песня «Встречи не случайны» также была написана в 2019 году. Она о 
том, что мы всегда встречаем важных для нас людей именно в тот момент, когда 
нам это необходимо. 

Наиболее удачной я считаю песню «Путь к душе», написанную в феврале 
2018 года. В тот день произошла очень важная для меня встреча с моей учи-
тельницей из детской музыкальной школы Еленой Васильевной Гимазетдино-
вой. Именно она познакомила меня со своей коллегой Инной Чапариной, кото-
рая уже много лет участвовала в фестивале «Песни иткульского лета». Инна и 
пригласила меня поучаствовать вместе с ней в фестивале.

Выбрав после окончания школы профессию инженера, я считала, что му-
зыкой буду заниматься исключительно для души. В 2004 году окончила Алтай-
ский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специ-
альности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». 
Получив диплом о высшем образовании, работала по специальности на заводе 
ЖБИ г. Новоалтайска мастером цеха, технологом отдела и затем менеджером 
по продажам до его закрытия в 2015 году. Не найдя работу по специальности, 
устроилась администратором в спортивный клуб «Рельеф», где на тот момент 
занималась. Работа пришлась мне по душе, общение с людьми приносило ра-
дость. Но через 2,5 года я ушла, так как график работы не позволял полноценно 
заниматься домашними делами. 

Хотелось бы в дальнейшем связать свою жизнь именно с творческой де-
ятельностью, подумываю даже о получении новой профессии. Для меня самое 
важное в создании песни – сказать всё то, о чём долго молчала и вызвать поло-
жительные эмоции у слушателей, найти отклик в их сердцах.

В моих песнях пока только мои строчки, и исполнять их тоже люблю 
сама. Но мне приятно, когда друзья из нашего творческого объединения одо-
бряют мои песни и пробуют их исполнить.  В будущем очень хочу научиться со-
чинять музыку на стихи других авторов. Мне нравятся стихотворения о любви 
и счастье, думаю, эта тема может затронуть каждого слушателя.

Аранжировщиком моих песен часто выступает Виктор Коршунов из 
Томской области. Также есть песни, аранжировки к которым делал Анатолий 
Тренёв из г. Новоалтайска. Очень рада, что познакомилась с этими талантли-
выми людьми, и благодарна им за их работу. 



45

Татьяна Кардаш 
Песни начала писать, когда мне исполнилось 
40 лет. Когда вырос сын, и стало получаться 
уделять время своему творчеству.

Родилась 5 января 1955 года в г. Бийске Ал-
тайского края. Мама, Яркова Клавдия Ивановна, 
по специальности агроном, папа, Виктор Гаври-
лович, электрик. Мама была очень активным че-
ловеком: состояла в Коммунистической партии 
и смело бралась за любую предлагаемую работу 
на благо развития нашей страны. Поэтому наша 
семья, в которой я была единственным ребён-
ком, очень часто переезжала. Школу я окончила 
на Дальнем Востоке, в Уссурийском крае. По-
ступила на музыкальное отделение педагогиче-
ского училища в г. Владивостоке. Проучившись 
один год, вместе с семьёй вернулась на Алтай. 
Попыталась восстановиться в педагогическое 
училище г. Барнаула, но получила отказ, так как 
не было за плечами музыкальной школы. Была 
принята на первый курс дирижёрско-хорово-
го отделения Алтайского культурно-просвети-
тельного училища. В 1977 году вышла замуж и 
родила сына. Училище окончила в 1981 году.

С 2004 года живу в с. Жилино Первомай-
ского района, на малой родине нашего корифея 
Михаила Филофьевича Старикова. 

На фестиваль «Песни иткульского лета» 
приезжаю с 2013 года.

Песни начала писать, когда мне испол-
нилось 40 лет. Когда вырос сын, и стало полу-
чаться уделять время своему творчеству. Всего 
написано около 100 песен. В основном это песни 
о любви, о жизни. Много песен посвящено во-
йне. Наиболее удачные, на мой взгляд, – «Дере-
венская молва», «И всё-таки мы победили», «Эх, 
пой, баян». В 2014 году мне удалось поучаство-
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вать во Всероссийском фестивале авторской песни «Берег, где тебя ждут» в г. 
Кирове. Я стала дипломантом этого фестиваля. Активно участвую в районных 
и краевых мероприятиях: лауреат краевого литературного конкурса «Моя ма-
лая родина» (2014), дипломант краевых фестивалей «В гостях у Шукшина» в с. 
Сростки Бийского района, «Песни главные есть в судьбе моей» в рамках Рож-
дественских чтений в Косихинском районе и других.

В основном пишу песни на свои слова, участвую в деятельности творче-
ского литературного объединения «Диалог» (г. Новоалтайск), есть песни, напи-
санные на стихи Ларисы Пучковой, Александра Осьмушкина. Аккомпанирую 
себе на баяне. В последнее время работаю с аранжировщиками Сергеем Ярос-
лавцевым, Павлом Городиловым. 



47

Виктор Коршунов
2007 год. Лето. Июль. Алтай. Впервые я приехал на родину своих предков. (Бабушка 

жила в с. Усть-Мосиха Ребрихинского района, семья была раскулачена и сослана в 1930 
году в Томскую область). Мне очень хотелось здесь побывать, и вот наконец-то появилась 
такая возможность.

Природа не особенно отличается от нашей, но я почувствовал что-то близкое, род-
ное, доброе. Как будто я жил на Алтае всю жизнь. Нас встретили в Барнауле (мы были 
вдвоём с исполнителем моих песен) и привезли на живописный берег озера Уткуль. Пре-
доставили место в большой военной палатке. На территории около озера было много 
людей, костры, песни, встречи, знакомства. Всё проходило в такой доброжелательной 
обстановке, как будто это была одна большая дружная семья. И началось: репетиции, 
выступления, концерты. Три дня пролетели для нас незаметно. С тех пор я много раз 
приезжал на фестиваль «Песни иткульского лета», и меня встречали всё те же ощущения 
радости, доброты и тепла. 

Сейчас я пишу аранжировки для участников фестиваля (выезжать нет возможно-
сти) и удивляюсь, как много разноплановых песен в разных стилях представляют компо-
зиторы. Каждый год уровень композиторского творчества растёт, и уже некоторые песни 
звучат не хуже профессиональных и тех, что звучат с большой эстрады.

Желаю фестивалю и объединению композиторов «Песни иткульского лета» твор-
чества и процветания!

Это отрывок из песни, с которой я впервые приехал на фестиваль «Песни иткуль-
ского лета».
Песчаный берег средь лесов,
Здесь звон гитар и голосов.
Свет птицы, искры от кремня 
Я вижу в сполохе огня.

Хочу вернуться я сюда,
Где дремлет вечная вода, 
К кострам, дымящимся во мгле 
На Уткуле.
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Николай Кукало
Кумирами своими считаю классиков. Люблю 
всё и всех, если вкусно, по-другому – нет.

Родился 28 апреля 1951 года в с. Преобра-
женка Славгородского района Алтайского края 
в крестьянской семье. Отец, Кирилл Митрофа-
нович, – агроном, мать, Евдокия Константи-
новна, – доярка. С раннего детства занимался 
в художественной самодеятельности. В школе 
был редактором стенгазеты «Школьные буд-
ни». Сочинял стихи и пробовал писать песни. 
Окончив среднюю школу, пошёл работать на 
мебельную фабрику столяром. 

С 1969 года проходил срочную службу на 
Тихоокеанском флоте. Был редактором флот-
ской газеты. На службе в ВМФ писал стихи и 
песни о море и о моряках. В те годы работали 
радиостанции «Океан», «Боевая вахта», и было 
очень приятно в обеденный перерыв слушать 
свои стихи и песни на морскую тематику, ко-
торые я посылал на эти радиостанции. В 1972 
году был демобилизован и продолжил рабо-
тать на мебельной фабрике, но уже заведую-
щим клубом. 

В 1973 году поступил в Алтайское куль-
турно-просветительное училище на специ-
альность «Руководитель оркестра русских на-
родных инструментов». В 1976 году закончил 
обучение. Работал в учреждениях культуры 
по специальности, а также на руководящих 
должностях – заведующим отделом культуры 
администрации Славгородского района. Но 
романтика и любовь к морю взяли своё. С 1981 
по 1988 год работал на рыболовецких судах 
Дальневосточного морского пароходства. В со-
ставе экипажа побывал за границей – в Амери-
ке, Японии, Канаде, Корее, Австралии, Новой 
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Зеландии, Китае, Малайзии, Филиппинах, Новой Гвинее. Работая в пароход-
стве, остро ощущал разлуку с родиной и уже серьёзно писал стихи и песни. 
Написанные в эти годы песни участвовали в различных фестивалях и кон-
курсах. За песни «Китёнок» и «О море» получил дипломы лауреата. 

В 1988 году, по завершении работы на флоте, работал директором Дома 
культуры и по совместительству учителем музыки в школе. С 1995 по 2007 
годы был председателем комитета по культуре, делам молодёжи и спорту ад-
министрации Славгородского района. Параллельно с работой учился в Ал-
тайской государственной академии культуры и искусств, которую окончил в 
2010 году, получив специальность «Менеджер культуры». Писал песни и сти-
хи на украинском языке, так как дома было принято разговаривать на укра-
инском. Родственники с Украины снабжали литературой.

На фестивале «Песни иткульского лета» с 2000 года. В 2000 году полу-
чил диплом II степени за песню «У сыли на краю», в 2003 году – диплом I 
степени за песню «На вэсильи», в 2004 – диплом лауреата за песню «Чубати 
голубы», в 2005 – диплом лауреата за песню «Мамо-мамусь», в 2006 – диплом 
лауреата за песню «Там дэ вышни цвилы», в 2007 – диплом лауреата за песню 
«Коло броду», в 2008 – диплом лауреата за песню «Гарбузяна каша» и Гран-
при по итогам пяти лет проведения фестиваля.

В 2006 году выпустил сборник стихов «Край родной, что зовут Кулун-
дой» и компакт-диск «Моя коханья». Большой респект А.А. Лакиза. Огромная 
благодарность за финансовую поддержку ОАО «Иткульский спиртзавод». 

Всего написано более 50 песен. Написана поэма о море, в которую вхо-
дят стихи и песни о дальних походах, о разлуках и нелёгком рыбацком труде, 
о морской романтике. Более 20 песен находятся в черновиках. В настоящее 
время готовлю к выпуску новый сборник стихов. Пишу рассказы о былых 
походах.

История написания песен проста. Главное – увидеть сюжет, и песня го-
това. Вдохновение приходит чаще всего под воздействием каких-то особых 
острых эмоций или чувств. Иногда песня приходит во сне.

Значимым для меня считаю знакомство с Михаилом Евдокимовым. Ему 
нравились песни на украинском языке. Будучи губернатором, он приглашал 
меня на краевые мероприятия. Пожимая мне руку, говорил: «Спасибо, хохол, 
за мастерство, люблю самобытных мужиков!». М.Ф. Стариков также любил 
моё творчество и ласково называл Колей. Знаком с братьями Заволокиными, 
организовывал им гастроли по району, Олегом Ивановым, Михаилом Апар-
невым, Владимиром Бакитко и многими другими артистами.

Пишу песни о родном крае и на русском языке. Соавторов и аранжи-
ровщиков нет, всё делаю сам. Есть мысли о соавторстве с землячкой Гаяной 
Чилиной.

В свободное время читаю книги, слушаю музыку, хожу на охоту, отды-
хаю на природе, являюсь солистом оркестра духовой и джазовой музыки, а 
также гастролирую по краю в составе народного ансамбля песни «Славенка», 
лауреата и дипломанта всероссийских, региональных и краевых фестивалей 
и конкурсов. 

Был инициатором и спонсором открытия в 2017 году обелиска «Слава 
морякам» в г. Славгороде.

С 2012 по 2019 годы был председателем местной национально-культур-
ной автономии «Украинское землячество».

На данный момент работаю в Доме культуры аккомпаниатором-кон-
цертмейстером и по совместительству специалистом по обслуживанию ат-
тракционов в парке культуры и отдыха в летний период.

В апреле 2019 года состоялась творческая встреча с Юрием Кузнецо-
вым-Таёжным – известным актёром, певцом и музыкантом, исполнителем 
главной роли Михаила Круга в фильме «Легенда о Круге». Встреча проходи-
ла в г. Барнауле в концертном зале «Сибирь» по инициативе Н.Н. Рябцевой. 
Юрий изъявил желание петь мои песни. Впервые в его исполнении они про-
звучали на фестивале «Земляки» в пос. Верх-Обский, на родине М.С. Евдо-
кимова. В настоящее время Юрий Кузне-
цов-Таёжный работает над песней «День 
прихода». Сказал, что для гастролей по 
Дальнему Востоку ему нужна флотская 
тема. Эта песня о гражданских моряках, 
для которых день прихода очень важен как 
день долгожданной встречи на берегу с 
родными, близкими и друзьями. 

Ежегодно провожу авторские кон-
церты в г. Славгороде и близлежащих 
районах. Летом в парке культуры и отды-
ха провожу вечера для людей среднего и 
пожилого возрастов. Мои слушатели с не-
терпением ждут субботы, чтобы прекрас-
но отдохнуть, задаваясь вопросом: «А бу-
дет сегодня Кириллыч петь?»
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Александр Куценко
Вдохновляет на творчество желание 
позитивно отобразить внутреннее 
состояние души. 

Родился 2 октября 1965 года в райцентре 
Мамонтово Алтайского края. Мать, Антони-
на Александровна, пела в хоре, её профессия – 
штукатур-маляр. Отец, Григорий Денисович, по 
профессии тракторист, тоже хорошо пел.

На фестивале «Песни иткульского лета» с 
2010 года.

Песни пишу с 1992 года. Первая моя песня 
– «Родные места». Общее количество песен – око-
ло 50. Мои награды:

- диплом лауреата III краевого видеокон-
курса композиторов-любителей «Я этой землёй 
очарован», 2018 г., песня «На Поклонной горе»;

- диплом 1 степени XV краевого фестива-
ля композиторов-любителей «Песни иткульско-
го лета», 2017 г., песня «Донской казак»;

- диплом лауреата фестиваля «В гостях у 
Шукшина», 2019 г., песня «Макарыч»;

- диплом лауреата 1 степени X Междуна-
родного телевизионного конкурса «Националь-
ное достояние - 2019», г. Москва, песня «Дон-
ской казак».

В 2003 году летом поехал на Сахалин на 
путину. Рыбы было мало, зато хорош был другой 
«улов» – новые песни. Рыбацкая тема отразилась 
в песне «Сопки Сахалина». 

Моя профессия – учитель музыки. Окон-
чил Алтайский государственный институт 
искусств и культуры в 2001 году. Работаю пе-
дагогом дополнительного образования и кон-
цертмейстером в МБУ ДО «Центр эстетического 
воспитания «Песнохорки».

В песнях преобладают темы родины и 
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народных традиций. Вдохновляет на 
творчество желание позитивно ото-
бразить внутреннее состояние души. 

С 1997 года моими соавторами 
являются Вероника Рождественская, 
Александра Светлова, Фаина Алексе-
ева. Сотрудничаю со многими ком-
позиторами как аранжировщик, бая-
нист-гармонист (концертмейстер). С 
2018 года некоторые мои песни звучат 
в исполнении вокального ансамбля 
«Вольный край». 

Мой девиз: «Всё, что ни проис-
ходит, всё к лучшему». Всегда верю в 
то, что за чёрной полосой будет белая. 
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Вячеслав Легалин
…как приходят песни? …иногда просто 
наступает озарение – и всё. В общем, как 
решит «небесная канцелярия»… я просто 
приёмник, моя задача – всё записать.

Родился 12 августа 1970 года в с. Мирён-
ки Чувашской АССР, откуда в младенчестве  
прибыл в с. Песочнодубровка Кожевниковско-
го района Томской области. Отец имел мно-
го специальностей, работал в совхозе, за что 
был награждён государственными наградами, 
закончил трудовой путь в МЧС. Мама труди-
лась бухгалтером в селе, впоследствии в 1984 
году по просьбе директора совхоза возглавила 
Дом культуры. С того времени волею судьбы я, 
впрочем, как и остальные члены семьи (папа, 
брат и сестра), стал активным участником ху-
дожественной самодеятельности. Начал осва-
ивать гитару и другие народные инструменты. 
Моё отрочество прошло в Доме культуры сре-
ди гениальных музыкантов, прибывших в село 
из разных концов страны.  Я стал участником 
местного ВИА и покорителем девичьих сер-
дец. Получив среднее образование, в 1987 году 
был принят в Томское музыкальное училище 
по классу тромбона, откуда был призван на 
военную службу. Служба проходила во Влади-
востоке. Вначале – в ансамбле песни и пляски 
Дальневосточного пограничного округа, далее 
по моей просьбе (хотелось по-настоящему слу-
жить родине) был переведён в отдельную бри-
гаду сторожевых кораблей.

В свободное от службы время занима-
лись музыкой в ДК части, тогда и начал писать 
первые песни, которые играли ансамблем. Ста-
ли выступать на местных площадках. Первую 
песню «Атаман», ставшую позже популярной в 
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городе, написал во время отбывания внеочередного наряда на камбузе. По-
бедив на конкурсе ансамблей «Песня в солдатских сердцах», стали выступать 
по Приморскому краю. В это время написал две песни для краевого ансамбля 
«Вече». Несмотря на приглашения продолжить музыкальную деятельность 
во Владивостоке, вернулся в родные места. Стал директором Дома культуры 
(коим до сих пор и являюсь). Через год ко мне приехал мой сослуживец, бара-
банщик, с которым и по сегодняшний день работаем вместе. В 1993 году была 
создана группа «Центральный Телеграф», с которой мы выступили на област-
ном конкурсе солдатской песни и взяли Гран-при. На этом наши конкурсные 
выступления закончились, мы ушли в рок и андеграунд. В этом направлении 
было написано больше 300 песен и выпущено несколько любительских альбо-
мов. Автором слов, музыки и всех аранжировок являюсь я сам. В 2008 году в 
передаче известного радиоведущего С. Стилавина «Народный продюсер» моя 
песня «Майор» стала «песней дня» и вошла в сборник лучших песен «Народ-
ного продюсера». 

Закончил Томский областной музыкальный колледж им. Эдисона Дени-

сова, написал гимн Кожевниковского района и гимн Кожевниковской школы 
искусств, пишу песни для местных и областных исполнителей.

Не являясь фанатом творческих состязаний, раньше в конкурсах не 
участвовал. В 2018 году подал заявку на областной конкурс композиторов 
«Зырянские зори» в двух номинациях – «Патриотическая» и «Эстрадная пес-
ня» – и стал лауреатом в этих номинациях. Как представитель Томской об-
ласти был отправлен на Межрегиональный фестиваль композиторов «Песни 
иткульского лета», где стал лауреатом. В 2019 году на областном конкурсе 
композиторов «Зырянские зори» в номинациях «Песня о родном крае» и 
«Эстрадная песня» стал лауреатом, а в номинации «Народная песня» получил 
Гран-при. В этом году снова собираюсь участвовать в фестивалях, написал, 
как говорят знакомые, замечательные песни.

Ну а как приходят песни? Иногда во сне, иногда просто наступает оза-
рение – и всё. В общем, как решит небесная канцелярия, откуда всё диктуется, 
а я просто приёмник, моя задача – всё записать.
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Андрей Леляков
Мне понадобилось около года, чтобы понять 
смысл студийного выражения «прийти к 
доле», а также понять смысл грува. 

Когда я уже стал взрослым, слышал от 
мамы шутку, что я родился с гитарой в руках. 
А родился я 27 ноября 1964 года в городе Це-
линограде, что стоит в степи Казахстана. Я был 
пятым ребёнком в нашей большой семье. Маме 
было 43 года, когда она меня родила.

Мои родители 1921 года рождения. Они 
познакомились в Берлине в июне 1945 года. 
Отец прошёл всю войну, был танкистом – в зва-
нии старшего лейтенанта командовал танковым 
взводом.  Два раза был ранен,  горел в танке. 
Был награждён орденами Отечественной войны 
I степени и Красной звезды. В Берлине в июне 
1945 года отец, как командир, пошёл получать 
новое обмундирование для взвода и познако-
мился с моей мамой, которая выдавала необхо-
димые красноармейцам вещи. В 1944 году  мама 
попала в концлагерь и провела там восемь ме-
сяцев. При содействии «Красного креста» она 
была освобождена и оказалась в Берлине. 

Наша семья была музыкальной. Отец и 
мама любили петь, а старшие брат и сестра игра-
ли на гитаре. У меня был великолепный высокий 
голос и хороший музыкальный слух. В средней 
школе я был солистом в хоре мальчиков, играл 
в школьном духовом оркестре. Позже, после 
окончания школы,  учился в музыкальном учи-
лище по классу трубы, но училище не окончил.

А вообще я состоялся как музыкант-ба-
рабанщик. Сначала играл в Целиноградском на-
родном цирке «Балдырган», затем – в местном 
профессиональном ВИА «Кристалл», а потом 
несколько лет работал в ресторане.
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Параллельно учился играть на фортепиано. Позже, когда  жил в Москве, 
возникла необходимость взять в руки бас-гитару (по сей день я  неравнодушен 
к этому инструменту), чтобы играть в рок-группе «Аллигатор». И всё это вре-
мя, играл ли я на барабанах или «на басу», я не выпускал из рук гитары. 

Моя старшая сестра жила в Ташкенте, и в шестом классе я поехал к ней на 
каникулы. Её муж был активным участником ташкентского бардовского клу-
ба «Апрель». Дома у моей сестры хранилась целая коробка бобин с записями 
всех бардовских фестивалей.  Все каникулы я провёл в наушниках, и поскольку 
уже играл на гитаре (отец подарил мне инструмент, когда мне было семь лет), 
я переписывал понравившиеся мне песни. Домой в Целиноград я вернулся уже 
начинающим бардом. 

На первом своём фестивале, где я участвовал как самый юный бард, я 
сразу стал лауреатом, и мне подарили гитару «Cremona». Потом было много 
выступлений, а в завершение моей бардовской «тусы» я стал лауреатом фести-
валя в г. Тында в 1983 году. Там я познакомился с легендарной на БАМе лично-
стью – Татьяной Денисовой, которая сама вручала мне диплом лауреата.

После Тынды я отошёл от бардовской песни, поступил в музыкальное 
училище, где открыл для себя мир джазовой музыки. Тогда состоялась первая 
значительная встреча в моей жизни – я познакомился с Алексеем Литчивером. 
Ему тогда было уже 35 лет, и он работал программистом на заводе «Целино-
градсельмаш».  Алексей виртуозно играл на гитаре.  Он приходил ко мне и по-
казывал джазовые аккорды, джазовые гармонии и ритмы. Я благодарен судьбе 
за эту встречу, потому что все эти аккорды и ритмы легли в основу моей музы-
ки и моих будущих песен.

После Москвы я переехал жить в Горный Алтай, туда ко мне приезжа-
ли коллеги из Новосибирска. Так я познакомился с Александром Охотиным, 
известным в столице Западной Сибири музыкантом. Изначально Александр 
получил образование как альтист, но позднее взял в руки гитару, чтобы играть 
блюз. Именно через Охотина я познакомился с блюзом и сразу влюбился в эту 
музыку. Александр научил меня играть рок-н-ролл и рэгги, а также объяснил 
мне механику импровизации.

Меня это впечатлило настолько, что я начал писать музыку! Странный 
факт: я всё время слышал внутри себя музыку и был глубоко убеждён, что все 
люди слышат её в себе. И только после встречи с Александром Охотиным я 
понял (ну, очень позднее у меня зажигание), что это моя музыка, что я могу 
писать музыку, что я готов писать музыку!

И вот я написал свою первую «взрослую» песню «Масленица», которая 

открыла дорогу музыкальному опыту, копившемуся во мне всё это время. 
Случилось так, что ко мне в гости приехал  музыкант и поэт Андрей На-

горный. Его группа «Дзен» была известной в Москве, и всё у них было замеча-
тельно. Но случилась беда. Андрей попал в аварию. У него было около 50 (!) пе-
реломов. Сейчас он передвигается на коляске, а тогда, после аварии, он лежал в 
больнице и не мог даже разговаривать. Единственное, что он мог, это набирать 
на смартфоне тексты и отправлять их мне. 

Текстов было очень много, и у меня была возможность выбора. Это со-
впало с началом написания моих песен, и я буквально каждый день сочинял по 
новой песне. Честно говоря, я мало задумывался о стилях музыки и о смысле 
текстов, хотя уже тогда я стремился сочинять песни, не похожие друг на друга. 
Так появился первый совместный с Нагорным альбом «Поднимите мне веки», 
где семь песен на стихи Андрея и три песни на мои тексты.

В 2006 году я «спустился с гор» и переехал жить в Новосибирск. Этот го-
род принёс новые значимые встречи. Я продолжал работу с Нагорным, писал 
песни на заказ. Встреча с уличными музыкантами открыла дремавшие во мне 
способности мгновенно подбирать гармонию к любой исполняемой ими пес-
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не. Так у меня появился ещё один источник дохода – я стал играть в ансамбле 
стритующих музыкантов (к слову сказать, все они были профессионалами – у 
кого-то за плечами было музыкальное училище, у кого-то – консерватория). 
Мы играли четыре дня в неделю, в основном, вечерами в самых людных ме-
стах Новосибирска и прилично зарабатывали. А когда познакомился со своей 
будущей женой Евгенией, предложил ей поиграть на улице. Так возник наш 
семейный дуэт «Пара-Лели».

В начале 2008 года я познакомился с легендарным новосибирским гитари-
стом Евгением Каргаполовым. Эта встреча тоже стала для меня  судьбоносной. 
Заочно я уже был знаком с ним и знал, что он – лучший гитарист Сибирского ре-
гиона в своём направлении.  Считаю его одним из лучших гитаристов в Европе.

Как-то раз я зашёл к нему в гости, и он попросил меня спеть что-нибудь. Я 
взял гитару и спел ему «Романс Вия». Песня ему понравилась, и он попросил спеть 
ещё. После нескольких песен Евгений взял у меня из рук гитару и сказал: «Кайфо-
вые у тебя песни, Андрюха, но играть нужно вот так». Когда я увидел и услышал, 
что он вытворяет на акустической гитаре, весь мой внутренний мир перевернулся! 
Я был удивлён, как можно так красиво играть на гитаре. Когда я начал пробовать 
играть то, что мне показывал Евгений, я понял, что вообще не умею играть. 

Евгений Каргаполов открыл мне тайну ритма и показал несколько «фи-
шек» для правой руки. С тех пор  стиль моей игры изменился, и  последующие 
после общения с Каргаполовым песни сильно отличались от  написанных ра-
нее. Так появились «Ёлки», «Гитара Гибсон», «Зов», «Время», «Ярило».

В 2011 году мы с женой переехали  в Горную Колывань, и с тех пор  восемь 
лет я никуда не ездил и не выступал, но продолжал писать новые песни. По-
скольку музыкой в деревне не заработаешь, я вспомнил навыки столяра (пре-
жде мне доводилось работать по этой специальности несколько лет), а также 
освоил искусство лозоплетения, благо сырья вокруг предостаточно. Делаю на 
заказ что попросят – полочки, вазочки, стулья, столики... Особенно нравится 
делать комбинированные изделия, сочетающие дерево и лозу. 

Местные жители знакомились с нами в основном на концертах, прово-
димых сельским клубом. Позже, когда жена стала работать в местной школе 
искусств, наш ансамбль «Пара-Лели» стал постоянным участником концертов, 
организованных районным Дворцом культуры. С 2015 года мы стали давать 
концерты гитарной музыки в городе Змеиногорске и в селе Курья. Сложилась 
традиция построения: в первой части концерта выступают дети, лучшие уча-
щиеся класса моей жены Евгении Леляковой, во второй – дуэт «Пара-Лели», 
исполняющий как инструментальную музыку, так и мои новые песни.

В 2019 году директор Дворца культуры Курьи предложил мне принять 
участие в конкурсе «Под звёздным небом Колывани», который проходил у нас 
на озере Белое. На этом мероприятии я познакомился с организатором это-
го конкурса (и, как потом выяснилось, не только этого, но и других) Анной 
Лакиза. Она пригласила меня участвовать в конкурсе авторов-композиторов 
Алтайского края «Песни иткульского лета», и в июле 2019 года мы двумя со-
ставами выступили в двух номинациях конкурса. Мои песни понравились и 
слушателям, и членам жюри, за что я был удостоен звания лауреата в обеих 
номинациях. 

Особенно мои песни и манера игры на гитаре «зацепили» члена жюри 
Алексея Власова. После нашего выступления он подошёл к нам с тёплыми, вос-
торженными словами. Мы познакомились, и я узнал, что Алексей – известный 
в Алтайском крае поэт. Он подарил мне два сборника своих стихов. По приезду 
домой я взялся читать эти стихи. Меня глубоко поразили его светлые и краси-
вые тексты. Почти сразу я написал пять новых песен на стихи Алексея Власова. 
Одну из этих песен я спел на концерте лауреатов фестиваля в декабре 2019 года 
в концертном зале «Сибирь» (г. Барнаул).

Когда я только начинал сочинять песни, то совсем не задумывался ни о 
ритме, ни о смысле текстов.  Но со временем, особенно после встречи с Евгени-
ем Каргаполовым, я начал исследовать механику процесса написания хитовых 
песен. Так я познакомился с «господином Грувом».

Многие музыканты говорят про грув, но лишь единицы могут делать его. 
Это я понял, когда впервые пришёл на студию к Евгению Каргаполову для за-
писи моего первого альбома. Именно там, на студии, я понял, что играю криво 
и пою косо. Мне понадобилось около года, чтобы понять смысл студийного 
выражения «прийти к доле», а также понять смысл грува (выделение слабых 
долей в метре). После записи альбома я начал познавать механику написания 
хитовых песен так, как я это понял.

Я уверен, что в каждой песне должна быть мораль. Поэтому моя любимая 
настольная книга – «Басни» И. А. Крылова. Я считаю, что «Басни» И.А. Крыло-
ва – это русское Евангелие.

Когда я просыпаюсь, то иду на кухню и смотрю в окно, где открывается 
вид на горы и тайгу. Я вдохновляюсь, пью кофе, беру в руки свой любимый 
Taylor. Так начинается мой день.
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Александр Леонидов
Я люблю своё дело, несу людям радость, а это, 
заметьте, немало.

Меня зовут Александр Леонидович Жол-
неров (творческий псевдоним Александр Ле-
онидов). К своему сожалению, я не учился в 
музыкальной школе, просто самоучка. Родился 
29 апреля 1975 года в селе Староалейское Тре-
тьяковского района Алтайского края. Моя мама, 
Галина Сергеевна, из села Покровка Локтевского 
района, большую часть жизни работала страхо-
вым агентом. Папа, Леонид Иванович, строи-
тель. Старший брат Сергей работал в полиции, 
но славился как творческая личность. Ещё в 
школе у него была репутация художника: хоро-
шо рисовал. Да и сейчас сможет нарисовать лю-
бую картину. 

Образование у меня высшее, специаль-
ность – «Постановщик досуговых программ». 
Учился в АлтГАКИ, ныне АГИК. 

Жизнь моя, как и каждого человека, 
по-своему интересна. Любовь к творчеству была 
у меня, наверное, с рождения. С малых лет при-
влекала музыка. Моей любимой игрушкой в 
раннем детстве был проигрыватель пластинок. 
Не умея в том возрасте (1-3 года) правильно им 
пользоваться, испортил немало пластинок, не по-
дозревая о том, что в будущем скретч будет мод-
ной фишкой диджеев. 

В школе был участником всякого рода 
развлекательных программ и считался, скажу 
без стеснения, отличным диджеем. Я хотел быть 
хорошим ведущим, но судьба повела меня изви-
листым путём. Работал в торговле, в строитель-
стве, шофёром, таксистом, менеджером страхо-
вой компании, был независимым оценщиком 
при ДТП. В барнаульском колледже выучился на 
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автомеханика. Работал в районном Доме культуры заведующим музыкальным 
отделом, заведующим отделом киносети.

Творчество не оставляло меня: поступил в вуз, танцевал в народном кол-
лективе, писал, пел, творил и т.д. Не раз приходилось слышать: зачем тебе это? 
Несмотря на все препятствия, сейчас работаю самостоятельно, без поддержки. 
Провожу свадьбы, юбилеи, организовываю концерты и т.п. Я люблю своё дело, 
несу людям радость, а это, заметьте, немало. 

С недавнего времени пишу песни. Праздник Великой Победы значим для 
любого человека в нашей стране, и я написал песню «Мы помним», которую по-

святил ветеранам, сражавшимся в этой страшной войне. Стихи к песне написал 
Евгений Черданцев. На его стихи написана ещё одна песня – «Отпустите летать».

А мой первый сингл «Любочка» был записан и выпущен в 2016 году в Бар-
науле на студии звукозаписи «ЛАДО», с которой сотрудничаю и сейчас. Песен 
у меня немного, но они написаны с любовью, некоторые из них стали победи-
телями в фестивалях. Песня «Любочка» попала в десятку лучших на междуна-
родном фестивале «Народ поёт – народ голосует», который проходил в Москве. 
Участников было более 140 человек. Организатор фестиваля – Ольга Роса, та-
лантливый автор-исполнитель лирического шансона. Она также организовала 
фестиваль «New Indigo», в котором я участвовал с песнями «Любочка», «Листья 
опавшие», «Спасибо, жизнь». Имею дипломы победителя конкурса авторской 
песни, был приглашён на гала-концерт.

Для песен «Листья опавшие» и «Спасибо, жизнь» стихи написала Ольга Се-
ногноева, которая живёт в городе Рубцовске. Две песни – «Ты не моя» и «В твои 
глаза» – написаны на стихи Льва Дарова (это его творческий псевдоним, настоящее 
имя Виктор Машинский), с творчеством которого я познакомился в соцсетях. 

Песня «Ты не моя» участвовала в музыкальном конкурсе «Споём, Алтай» 
на радио «Катунь FM». На этом радио также звучали мои песни «В твои глаза», 
«Материя мира», «Эх, судьба». 

С 2018 года участвую в межрегиональном фестивале композиторов «Пес-
ни иткульского лета». Атмосфера на фестивале благоприятная, люди добрые, 
здесь всегда примут с открытой душой и тёплым гостеприимством. На фести-
вале я показал песни «Любочка», «В пейзажах Алтая», «В твои глаза», «Материя 
мира». К песне «В пейзажах Алтая» стихи написала Фаина Мотненко, с которой 
мы вместе учились в АлтГАКИ. Стихи к песне «Материя мира» написал Игорь 
Пергаев. Можно сказать, мы стали друзьями, работая над этой песней. Игорь 
также написал стихи к моей песне «Небо». Игорь очень интересный и творче-
ский человек, талантливый автор-исполнитель. Его песни патриотичные и в то 
же время душевные.

Хорошие стихи к песне «Эх, судьба» написал Евгений Брикман. Сотруд-
ничаем с Евгением и сейчас, на его стихи я написал песни «Всё будет клёво», 
«Королева», «Заходи, привет».

Есть песня «Зелёный огонёк», которая написана с Игорем Абрамовским и 
посвящена водителям такси. С Игорем дружим многие годы. Пишет Игорь очень 
хорошие песни и поёт хорошо. Зрители любят и всегда тепло принимают его твор-
чество. Мы часто вместе работали на корпоративах, выступали на одной сцене.
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Евгений Макаров
Общение с коллегами, знакомство с их творчеством, участие в конкурсной 
программе фестиваля «Песни иткульского лета» служат для меня своеобразным 
экзаменом на профпригодность.

Родился 5 сентября 1963 года в с. Карпово Краснощёковского района Алтайского 
края в творческой семье.  Папа был заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе в СПТУ-30, играл на баяне, организовывал концерты. Мама – учитель русского 
языка и литературы, затем заведующая библиотекой. Играла на семиструнной гитаре и 
на фортепиано. Сестра Ирина окончила музыкальную школу по классу баяна, затем Руб-
цовское музыкальное училище, позже институт культуры. 

Детство запомнилось семейными концертами, пением патриотических песен о Ле-
нине и партии, народных и военных песен. Сестра, приезжая на каникулы, играла на ба-
яне классические произведения, которые я потом повторял на слух. В школе наш класс-
ный руководитель настойчиво просила меня поиграть на большой перемене вальс. За это 
давались дополнительные баллы в социалистическом соревновании. Девочки танцевали, 
мальчики шли покурить, а я растягивал меха, играя «Амурские волны». 

Запомнились концерты на производственных участках, вернее то, как тащил туда 
по сугробам тяжёлый футляр с инструментом. Благодаря этому интерес к баяну вскоре 
пропал. Ему на смену пришла гитара. Первым трём аккордам тоже научила сестра. Даль-
ше всё познавал сам. 

После окончания школы и СПТУ-30 получил удостоверение тракториста и во-
дителя автомобиля. Свою трудовую деятельность начал в колхозе им. М.И. Калинина 
механизатором на тракторе Т-40, затем работал на МТЗ-50. Посевная, сенокос, убороч-
ная страда. Каждый сельский житель знаком с этими производственными кампаниями. 
Запомнились зимние поездки за лесом в Чарышский район. Стволы деревьев цепляли 
за трактор и волоком тащили по замёрзшему руслу реки Чарыш. Ночевали в с. Усть-Пу-
стынка в стареньком доме, в подполе которого зимовали пчёлы. В кабине трактора я 
возил с собой гитару. И вот как-то хозяин угостил нас медовухой. В благодарность ему 
всей бригадой был дан очень шумный концерт, который был прерван пробудившимися 
пчёлами. Об этом забавном случае механизаторы вспоминают, наверное, и сейчас. 

В 1983 году парторг колхоза Любовь Ивановна Груднова откомандировала меня 
на открывшиеся в краевом центре  хозрасчётные курсы баянистов. В 1984 году в селе 
было закончено строительство нового сельского Дома культуры, в котором и началась 
моя музыкальная трудовая деятельность. Дальнейшая учёба, к сожалению, не задалась, 
и все последующие музыкальные инструменты осваивались самостоятельно по наитию. 
Аккордеон, подаренный мне другом и много лет пролежавший на чердаке, напоминал 
собой африканский маракас. В нём шумно перекатывались отвалившиеся детали.  Вос-



60

становил его самостоятельно. Однако что-то пошло не так: вместо чистых нот 
зазвучали диезы, и все исполняемые на нём произведения напоминали китай-
скую народную музыку. Игра на этом аккордеоне всегда вызывала положитель-
ные эмоции! 

Первая песня была написана в десятом классе. Под впечатлением  митин-
га возле обелиска погибшим односельчанам  родились стихи о войне, которые 
вскоре разбавились гитарными аккордами. За годы работы в СДК было написа-
но множество стихов, часть из них стала песнями. 

Большим творческим стимулом была работа с группой «Ночная прогул-
ка», руководил которой Сергей Косинов. Из наиболее ярких исполнителей моих 
песен хочу отметить жителей Краснощёковского района Викторию Гринь, Вик-

торию Суханову, Ирину Кривошейцеву, Надежду Якунину, Варвару Затонскую, 
Евгения Сусоева (Курьинский район), народный ансамбль «Земляки», руково-
дитель Александр Епифанцев, и народный ансамбль «Здравица», руководитель 
Светлана Акулова. В настоящее время по совместительству работаю аккомпа-
ниатором народного хора Краснощёковского МфКЦ. Помогаю с аранжировкой 
и записью песен, редактирую тексты других самодеятельных авторов (Геннадий 
Рубин, Ольга Перфильева). 

Участником фестиваля композиторов «Песни иткульского лета» был 
семь раз. Встречи и общение с коллегами, знакомство с их творчеством, участие 
в конкурсной программе служат для меня своеобразным экзаменом на проф-
пригодность. 
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Геннадий Моисеев
Дни, проведённые на фестивале «Песни иткульского лета», я считаю одними из 
самых счастливых в моей творческой жизни.

Родился 21 марта 1950 года в селе Озеро-Петровское Троицкого района Алтай-
ского края. Мама, Анисья Васильевна, закончила до войны Барнаульский медицинский 
техникум. Работала в сёлах Алтайского края фельдшером, была очень хорошим специ-
алистом, многим больным спасла жизнь. Она была страстной любительницей музыки, 
знала хорошо русскую литературу и поэзию, любила русские песни и романсы. Пела под 
аккомпанемент моего отца, Александра Васильевича. У папы был очень хороший слух, он 
играл на гитаре и балалайке. Папа был участником войны, имеет много боевых наград. 
Он окончил институт лесного хозяйства в г. Свердловске. Был директором леспромхоза, 
ОРСа, главным бухгалтером ОРСа леспромхоза в р. п. Маслянино. Папа любил музыку и 
хорошо разбирался в ней. Всё это передалось и мне.

Я приезжаю на фестиваль «Песни иткульского лета» с 2014 года. У меня более 500 пе-
сен и десятки инструментальных произведений. Песни пишу с середины 70-х годов. В 1966 
году во время учёбы в Новосибирском музыкальном училище я начал посещать факуль-
татив по композиции, который вёл доцент консерватории композитор Юрий Николаев, и 
все концерты, в которых звучали произведения наших студентов. У меня была страстная 
тяга к сочинительству.

В 1995 году был отмечен дипломом I степени Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы», посвящённого 50-летию Победы, за лучшее музыкальное 
произведение – песню «Победная» на стихи новосибирского поэта Ивана Ромашко.

В 2002 году на IV областном конкурсе на соискание творческой премии имени Н.М. 
Кудрина, был награждён дипломом лауреата I степени и премией за песню «Мама» на 
стихи И. Мордовиной.

В январе 2005 года на Международном конкурсе имени И.И. Маланина получил 
первую премию в номинации «Композитор-исполнитель» с песнями «Судьба» (сл. П. Па-
насюка), пьесами «Снегирёчек», «Воспоминание», «Вальс», «Ностальгия».

Песня «Казаки России» на стихи Петра Панасюка, прозвучавшая в 2008 году в г. 
Санкт-Петербурге на II международном хоровом фестивале и занявшая первое место, по-
лучила высокую оценку профессионалов. Это о ней скажет Виктор Гаврилович Захарчен-
ко, народный артист России, художественный руководитель Кубанского казачьего хора: 
«Почему у нас в Кубанском казачьем хоре нет такой песни?».

В 2012 году песня «Травы России» получила диплом I степени на областном фе-
стивале «Новые песни придумала жизнь», организованном Министерством культуры 
Новосибирской области и студией документального фильма «Хронограф». Эта песня 
вошла в «Золотой диск» области. Очень большую популярность в России и за рубежом 
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завоевала «Песня о женской красоте» на слова новосибирского поэта Влади-
мира Романова.

В 2007 году получил одну из первых наград – звание «Заслуженный дея-
тель Всероссийского музыкального общества».

В жизни было много встреч с талантливыми людьми: с народным ар-
тистом России, лауреатом национальной премии «Золотая маска», почётным 
жителем г. Новосибирска и впоследствии моим соавтором Иваном Андрееви-
чем Ромашко, с руководителем Государственного сибирского хора Вячеславом 
Мочаловым, с хормейстером хора Любовью Екатеринушкиной, с народной 
артисткой России, хормейстером Новосибирского камерного хора Светланой 

Болговой. Много ценных советов дал мне композитор Анатолий Дериев. По-
сле общения с московским поэтом Виктором Дюниным, соавтором известного 
композитора Юрия Антонова, я стал по-новому относиться к работе с поэтами. 
Мы с ним написали семь песен. 

В 2016 году я был удостоен звания «Художник музыки и слова» и занесён 
в «Золотую книгу культуры Новосибирской области».

Ещё в музыкальном училище я познакомился с братьями Александром 
и Геннадием Заволокиными. Они оказали большое влияние на моё творчество. 
Геннадий всегда приглашал меня на концерты в Дом культуры железнодорож-
ников и в поездки с выступлениями по области. Записывали меня в программе 
«Играй, гармонь».

Новосибирское музыкальное училище я окончил в 1969 году по специ-
альности «Преподаватель по классу баяна, руководитель оркестра народных 
инструментов». В 1977 году поступил в Кемеровский государственный инсти-
тут культуры, окончил его в 1982 году, получив специальность «Методист-ор-
ганизатор культурно-просветительной работы».

Сдавать экзамены на отлично помогали мои песни. 
Сейчас занимаюсь в школе искусств с детьми (гармонь, баян). Веду ан-

самбль народных инструментов, в котором играют преподаватели школы. С 
этим коллективом я ездил на Уткуль, и все фонограммы записаны мною с этим 
ансамблем. Также несколько произведений, звучавших на иткульском фестива-
ле, аранжировал музыкант из Мошково Алексей Назаров.

Мои песни исполняют и самодеятельные, и профессиональные кол-
лективы: народный хор р.п. Маслянино Новосибирской области; один из 
самых известных коллективов на Волге – ансамбль песни и танца «Жигу-
ли» (г. Тольятти);  Сибирский государственный хор, солист заслуженный 
артист России А.М. Поспелов; артисты Павел Казаков и Алёна Ларькина, 
записавшие мои песни на диск; солистка филармонии Дилара Варфоломее-
ва, заслуженная артистка России; музыканты, пианисты – заслуженный ар-
тист России Геннадий Пыстин и Дмитрий Карпов; коллективы областного 
колледжа культуры и искусства. Мои соавторы: новосибирские поэты Пётр 
Панасюк, Николай Рачков, Николай Рубцов, Владимир Романов, Николай 
Шевяков, Александр Шевцов, московский поэт Виктор Дюнин и, конечно, 
Сергей Александрович Есенин.

Дни, проведённые на фестивале «Песни иткульского лета», я считаю од-
ними из самых счастливых в моей творческой жизни. Хочу пожелать счастья, 
здоровья, веры, надежды моим землякам и процветания нашему фестивалю.
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Олег Никёров
Музыка питает мою душу, она живёт во мне и однажды стучится из глубины души 
и просится наружу. О чём она? О жизни, о любви, о времени, о том, что болит, о том, 
что радует, о нас с вами.

Родился 25 января 1963 года в городе Стерлитамаке Башкирской АССР, живу в селе 
Подгорном Чаинского района Томской области. Отец был профессиональным художни-
ком, мать всю жизнь проработала на железобетонном заводе. В 1988 году окончил про-
фессионально-техническое училище № 74 города Стерлитамака, получил специальность 
«Оператор станков с программным управлением». 

В детстве проводил много времени во дворе, где каждый вечер звучали гитары и 
исполнялись песни. Я решил освоить гитару, и в перерывах между учебными занятия-
ми часами добивался поставленной цели. С 14 лет моя музыкальная жизнь закрутилась 
ярким круговоротом: меня пригласили в  вокально-инструментальный ансамбль города 
Стерлитамака. Играли на разных площадках: концерты, танцы в парках культуры и отды-
ха, рестораны, городские и республиканские конкурсы и фестивали, Башкирское радио 
и телевидение. Самостоятельно освоил музыкальную грамоту, ещё несколько инструмен-
тов, стал заниматься аранжировкой и в 1979 году написал свои первые песни, которые с 
одобрением были встречены в среде друзей-музыкантов.

В июле 2019 года впервые решил принять участие в Межрегиональном фестивале 
композиторов «Песни иткульского лета», мои песни «Свобода» и «Осень» представили 
участники группы «Артель-NATIVA» Подгорнского центра культуры и досуга Чаинского 
района Томской области. Стал лауреатом фестиваля в номинации «Эстрадная песня». 

Как композитор не раз побеждал в Томском областном смотре вокально-инстру-
ментальных ансамблей в номинациях «Лучшее авторское произведение», «Лучшее ин-
струментальное исполнение (гитара)», «Лучшие песенные аранжировки», лауреат I пре-
мии конкурса вокально-инструментальных ансамблей областного фестиваля народного 
творчества и областного конкурса композиторов «Зырянские зори». Наиболее известные 
песни – «Волчья стая», «Гимн солнцу», «Война», «Друзья», «Крылья», «Боба», «Искаже-
ние», «Время», «Не грусти» и многие другие. 

Тексты к своим песням в основном пишу сам, но иногда сотрудничаю с томским ав-
тором Кириллом Хамовым. Написанная в результате этого творческого сотрудничества 
песня «Не грусти» стала победителем областного конкурса композиторов «Зырянские 
зори» в 2019 году. 

Как автор песен, певец, композитор, аранжировщик и руководитель группы  посвя-
тил музыке более 40 лет. Хотя основное место моей работы – ООО «Томскнефть ВНК», 
концертная и гастрольная деятельность  полностью поглощает моё свободное время. Бла-
годаря безграничной преданности музыке рождаются новые программы и новые песни. 
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Музыка питает мою душу, она живёт во мне и од-
нажды стучится из глубины души и просится наружу. О 
чём она? О жизни, о любви, о времени, о том, что болит, о 
том, что радует, о нас с вами. Я пишу о том, что я думаю, а 
ноты несут мою «думку» от человека к человеку.

Фестиваль «Песни иткульского лета» познакомил 
меня с новыми музыкантами, с некоторыми мы уже в 
творческом сотрудничестве. Фестиваль открыл мне кра-
соту Алтайского края, живописный уголок озера Уткуль. 
Громкие имена и музыкальные самородки, высочайшие 
профессионалы и виртуозные самоучки, драйв и  неве-

роятная энергетика – именно такими словами можно ко-
ротко охарактеризовать этот фестиваль, ставший настоя-
щим культурным событием Алтайского края. Организовать 
такое масштабное мероприятие, собрать на одной сцене 
самодеятельных композиторов из разных регионов – это 
большое дело и огромная работа, заслуживающая глубоко-
го уважения. Хочется выразить особые слова благодарно-
сти организаторам фестиваля, которые помогают каждому 
из нас поверить в себя, поучиться у других и, может быть, 
стать звездой. 
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Валерий Никифоров
Планы на будущее есть, мечтаю приобрести хорошее либретто, очень люблю 
классику! 

Родился 8 июня 1951 года и прожил всю свою жизнь в Алтайском крае. Мои ро-
дители: мать, Никифорова Татьяна Леонтьевна – фельдшер, отец Никифоров Василий 
Анисимович – учитель начальных классов. Жили и работали в Усть-Пристанском районе. 
Очень любили искусство, пели и играли на гитаре, были заядлыми книголюбами, отец 
занимался фотоделом, неплохо рисовал. В шестилетнем возрасте мне купили гармонь, 
потом, чуть позже, баян. Я самостоятельно изучил нотную грамоту и уже в школе при-
нимал участие в классных и школьных мероприятиях. Играл на выпускном школьном 
вечере вальс Хачатуряна из драмы Лермонтова «Маскарад». 

После окончания школы поступил в сельхозинститут на агрономический факуль-
тет. Военной кафедры в институте в то время не было, и поэтому со второго курса меня 
призвали в армию. Попал служить на Балтийский флот. Во время службы участвовал в 
различных мероприятиях, играл в вокально-инструментальном ансамбле. Там, на службе, 
решил учиться музыке. После демобилизации окончил культпросветучилище и Барна-
ульское музыкальное училище по специальностям «Дирижёр оркестра народных инстру-
ментов», «Преподаватель по классу баяна», дополнительно изучал такие инструменты, 
как гитара, домра, фортепьяно. По распределению попал в Троицкий район. С первых 
лет работы начал заниматься творческой деятельностью. Организовал оркестр русских 
народных инструментов, ансамбль, вокальную группу, принимал активное участие в от-
чётных концертах района.

Мечтой было создание ансамбля, который бы сочетал народное и эстрадное 
направления. И в 1987 году попытка увенчалась успехом: мы выступили на краевом 
мероприятии и получили диплом лауреата Всесоюзного фестиваля. Коллектив назва-
ли «эстрадно-народный ансамбль «Родник», и уже в 1991 году ему было присвоено 
звание «Народный самодеятельный коллектив Алтайского края». В этом же году на 
Всесибирском конкурсе оркестров и ансамблей в городе Красноярске коллектив за-
воевал диплом I степени. Получив статус муниципального, ансамбль стал визитной 
карточкой района.

Творческая жизнь была очень насыщенной. В 1989 году работал музыкальным ру-
ководителем совместно с Гарри Николаевичем Полевым, известным на Алтае балетмей-
стером, основателем ансамбля русского танца «Огоньки», с которым побывал в гастроль-
ных поездках в Венгрии и Румынии. В 1990 году я был назначен директором Троицкой 
детской школы искусств, отработал в этой должности двадцать лет, параллельно вёл ан-
самбль «Родник». Совмещал работу в индустриально-педагогическом техникуме, работал 
концертмейстером в народном академическом хоре.
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С 2009 года принимаю участие в фестивале композиторов «Песни иткуль-
ского лета». 14 ноября 2019 года в Государственном музее истории литературы, 
искусства и культуры Алтая в г. Барнауле состоялся концерт «По волне моей 
памяти», посвящённый десятилетию участия в фестивале, где были исполнены 
мои лучшие песни-победители. 

Сочинять музыку стал давно, сначала это были инструментальные 
пьесы, потом пошли песни. Написано мною 35 песен, тематика их самая 
разная. Больше всего нравятся темы любви к родному краю («Земляки», 
«Большая речка», «Родимая сторонка», «Мой Алтай») и к месту, где родился 
(«Моё село», «Уголок России»), философские («Расти свой сад», «Необитае-
мые острова», «Жизнь», «Человеку мало надо»), любви к женщине («Коро-
лева», «День рождения», «Тишина»). Солисты ансамбля «Родник» Анастасия 

Шипунова, Анна Ваколя, Андрей Неустроев, Татьяна Лещева, Михаил Зань 
исполняют песни, написанные мною, во многих концертах как в нашем рай-
оне, так и за его пределами. Написаны песни о Доме культуры, о библиотеке 
к присвоению ей статуса «модельная», о селе Троицком. Ежегодно в течение 
десяти лет участвуем в фестивале им. Роберта Рождественского. К этому со-
бытию написаны песни «Яр любви», «Человеку мало надо», «Необитаемые 
острова», «Жизнь». 

Дружу с поэтами Троицкого литературного объединения «Вдохновение». 
Музыку пишу, используя интерактивные рабочие станции КОРГ500, КОРГ 50, 
МАР1. 

Планы на будущее есть, мечтаю приобрести хорошее либретто, очень 
люблю классику! 
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Владимир Новосёлов
…песни пишутся не по расписанию светового дня, вдохновение к творчеству приходит 
по-разному.

Я, Владимир Михайлович Новосёлов, заслуженный работник культуры РФ, родил-
ся и живу на Алтае, люблю его безмерно. И потому многие мои песни посвящены Алтаю, 
его красоте, людям, жившим и живущим на этой земле. Стараюсь не делить свои песни 
на удачные и менее удачные. Да, не все произведения стали победителями фестивалей 
и конкурсов, но я, как неплохой мелодист, пишу именно для людей, и некоторые песни 
остаются просто как народные.

Серьёзно начал заниматься творчеством благодаря фестивалю «Песни иткульского 
лета». Специальность по диплому – «Руководитель самодеятельного хорового коллекти-
ва»: в 1975 году окончил АКПУ. Затем учился в институте культуры на таком же отделе-
нии.

А родился я в степной зоне Алтайского края – в с. Родино Родинского района 3 де-
кабря 1951 года. Родители к творчеству никакого отношения не имели. Отец – участник 
войны: вся война – в пехоте. После был простым рабочим, мать – из крестьян. Помню, по 
вечерам собирались их друзья и за праздничным столом много пели. Все они ушли в мир 
иной, и вечная им память.

В 70-90 годах в агитбригаде я с лёгкостью, да и с каким-то интересом писал мелодии 
вступительных и завершающих песен. Сейчас свои песни пишу для народных хоров, ан-
самблей, ансамблей малых форм, дуэтов, солистов. Написал около двухсот песен и напе-
чатал два  сборника – «Калина алая» и «За речной излукой». Есть уже готовый материал 
для третьего сборника, надеюсь напечатать его к своей юбилейной дате. 

Сборники очень быстро разлетелись по регионам России. Со многими руководите-
лями творческих коллективов Москвы, Красноярска, Мурома, Омской области, Новоси-
бирска, Севера поддерживаю творческие отношения. 

Да, у меня есть песни, которые стали лауреатами краевых фестивалей: «Калина 
алая» на стихи А. Осьмушкина – лауреат первого Краевого фестиваля народного творче-
ства «Калина красная». Песня «Барыня» на стихи А. Цыбинова – лауреат II краевого фе-
стиваля вокально-хорового искусства им. Л.С. Калинкина. «Кумушка» на стихи А. Ашур-
кова – лауреат III краевого фестиваля вокально-хорового искусства им. Л.С. Калинкина. 
Лауреатом VIII краевого фестиваля вокально-хорового искусства им. Л.С. Калинкина 
стала песня на стихи М. Даркина «Край ты мой любимый». Песни на стихи М. Даркина 
«Стоят берёзки белые», «Что у кума на уме», «Золотые зори» стали в разное время лауре-
атами фестиваля «Песни иткульского лета». 

Конечно, песни пишутся не по расписанию светового дня, вдохновение к творче-
ству приходит по-разному. Как-то мне в руки попал текст нашего местного поэта, а там 
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были такие слова: «У речки у Катуни посёлок Усть-Сема…». И как-то, блуждая 
с ансамблем «Родники» по Горному Алтаю, мы заехали в это село Усть-Сема. 
Тогда я и увидел то, что вдохновило автора текста: природа Горного Алтая и 
река Катунь, расположение местности, воздух… Когда приехал домой, появи-
лась сразу песня под названием «У речки у Катуни». 

…Как-то меня и ансамбль «Озорные ребята», которым я руководил, при-
гласили на запись телепрограммы Анастасии Заволокиной «Играй, гармонь». 
Было приятно, что на финал передачи поставили песню из нашего репертуара 
на стихи А. Цыбинова «Гармошечка-говорушечка». Была на записи тьма народу 
вокруг! Ну, а на память – фотография с Настей. 

Долгие годы работаю в Доме культуры с хором, который получил зва-
ние народного, а потом стал и заслуженным коллективом Алтайского края. 
Работаю с народным ансамблем «Озорные ребята», ансамблем песни «Род-

ники». Это коллективы, которые являются моей творческой лабораторией. 
Фонограммы и аранжировки своих песен делаю сам, при написании песни 
чувствую её развитие. Поэтому и писать фонограмму под своё представление 
очень удобно. Очень много моих песен в репертуаре у моего спутника – ан-
самбля «Родники».

Сегодня сожалею, что мои соавторы-песенники Александр Осьмушкин 
(г. Москва), Сергей Иноземцев (г. Бийск), Михаил Даркин (г. Новосибирск), Ан-
дрей Цыбинов (с. Родино), А. Романов (г. Муром), Иван Селюков (г. Рубцовск) 
ушли в мир иной. А молодых авторов пока, увы, нет, хотя появляются всё же и 
новые песни, и новые замыслы. А заканчиваю своё повествование несколькими 
строками стихотворения Миши Даркина: «Гой ты, сторонушка! Край золотой, 
песни мои будут вечно с тобой. Синее небо, зелёная пледь. Песне высокой вы-
соко лететь».
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Игорь Пергаев 
«Мысль – начало всего. И мыслями 
можно управлять. И главное дело 
совершенствования – работать над 
мыслями» (Л.Н. Толстой) 

Родился в г. Барнауле Алтайского края 7 
февраля 1969 года. Работаю водителем в След-
ственном управлении Следственного комитета 
РФ по Алтайскому краю. Мой отец всю жизнь 
работал водителем на грузовых автомобилях, 
мама трудилась в торговле, музыкой не интере-
совались. Однако, по рассказам отца, его мама 
– моя бабушка – красиво пела.

Писать песни начал в юности. На первые 
песни вдохновила первая любовь. Музыкаль-
ного образования у меня нет, однако благода-
ря участию в школьной рок-группе я научился 
играть на гитаре. По сегодняшний день песни 
сочиняю на гитаре, подбирая аккорды. Бывает, 
что сначала «рождается» мелодия, а потом текст, 
бывает наоборот. Вдохновением служат путеше-
ствия по Алтайскому краю и Республике Алтай, 
интерес к культуре ведической Руси, а также 
личные переживания и события жизни.

На фестиваль «Песни иткульского лета» 
приезжаю с 2004 года. За это время он стал по-
истине родным. Поездка на озеро Уткуль в жар-
ком июле стала доброй традицией нашей семьи, 
а люди, с которыми посчастливилось встретить-
ся на фестивале, стали настоящими друзьями. 

Получили признание жюри и стали по-
бедителями мои песни: «Забыть тебя», «Здрав-
ствуй, Алтай», «Эпилог» и другие.

На одном из последних фестивалей песня 
«Дети солнца» была удостоена Гран-при. Счи-
таю, что наиболее известной моей песней явля-
ется композиция «Русь», с которой в 2018 году 
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я стал победителем в конкурсе авторской песни в г. Новосибирске среди След-
ственных управлений Сибирского федерального округа, представляя в данном 
конкурсе Алтайский край. Песня «Русь» вошла в репертуар нашего земляка – 
«золотого голоса» команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталия Гасаева и 
звучит на многих музыкальных площадках страны. Также одной из известных 
моих песен является композиция «Я не могу без тебя», которую взял в свой ре-
пертуар популярный исполнитель русского шансона Евгений Росс.

Началом профессиональной записи песен на студии стало знакомство с 
барнаульским музыкантом Сергеем Аттаровым. Именно он посоветовал огра-
нить, отшлифовать песни, сочинённые на гитаре, при помощи грамотной аран-
жировки. Первым аранжировщиком моих песен стал талантливый музыкант 

Сергей Конев, с которым я работаю и по сегодняшний день. Также аранжиров-
щиками многих моих песен являются профессионалы своего дела Василий Тру-
бачёв и Василий Анискин.

На мои стихи участником фестиваля «Песни иткульского лета» и моим 
другом Александром Леонидовым написана песня «Материя мира». Я пишу 
свои музыкальные композиции на стихи таких авторов, как Василий Киселёв 
и Светлана Абакумова.

Ярким событием в моей творческой жизни стал состоявшийся в февра-
ле 2019 года в концертном зале «Сибирь» г. Барнаула сольный концерт «Берег, 
где мы живём», в котором приняли участие талантливые музыканты Алтай-
ского края.
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Ирина Семёнова
На создание песен меня вдохновляют люди, 
природа, пережитые события в моей жизни. 
Мои песни – для сердец, умеющих слушать, 
любить, сопереживать, мечтать.

Родилась 16 июня 1971 года в селе Советское 
Советского района Алтайского края. Когда-то это 
село называлось Грязнуха, так как было основано 
беглыми крестьянами и раскольниками. Родилась 
в семье простых рабочих. Мама работала меди-
цинской сестрой в больнице, папа – трактористом 
в дорожно-строительном управлении. В семье у 
нас всегда любили петь: мама – вторым голосом, 
мы с отцом – первым. Ещё в детстве, учась в обще-
образовательной и музыкальной школах, я часто с 
отцом выступала дуэтом на школьных концертах. 
Я много читала, любила мечтать и фантазировать. 
Свои детские фантазии выражала четверостишья-
ми в местной школьной стенгазете. Тогда же у 
меня появилась мечта написать песню и показать 
её на большой сцене. Прошли годы, я окончила 
школу, поступила в Бийский механико-техноло-
гический техникум. В студенческие годы большую 
часть времени отдавала спорту, но не перестала 
записывать в тетрадь свои незамысловатые стихи. 

В 1992 году окончила техникум, приобрела 
специальность «Технолог хранения и переработ-
ки зерна», уехала в своё родное село. Отработав 
по специальности три года, я встретила своего 
будущего мужа. Мы поженились, у нас родились 
дети. На протяжении всех лет я участвовала в ху-
дожественной самодеятельности села, но детская 
мечта о своей песне росла и крепла в душе. Дети 
подрастали и становились взрослыми, у меня 
стало больше времени, чтоб уделить внимание 
своему творчеству и собрать воедино наброски 
из своих тетрадей. Первая песня «Поздняя лю-
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бовь» была написана на одном дыхании.  Была весна, цветение и любовь в душе. 
Я стала искать студии звукозаписи, где бы можно было сделать аранжировку. И 
нашла в городе Барнауле студию «Базилио» и её руководителя Василия Аниски-
на. Какой восторг я испытала, когда я прослушала то, что у нас с ним получилось! 
Вот и сбылась моя мечта, у меня была своя песня. Оставалось найти фестиваль, 
где можно было её показать. И в ноябре 2015 года на фестивале «Поющий го-
род» в Бийске я представила свою песню большой аудитории и получила первую 
награду за своё творчество: диплом лауреата III степени, сертификат, денежный 
приз. Это вдохновило меня записать ещё одну песню – «Гармошка говорливая», 
слова к которой были написаны давно. Эту песню я записывала в г. Бийске у 
аранжировщика Сергея Стецова. Я получила за неё диплом I степени на фести-
вале «Изумрудные трели» в городе Белокурихе. Но мне хотелось общения с та-
кими же творческими людьми, как и я. Сергей Стецов мне рассказал о фестива-
ле «Песни иткульского лета». Почему бы мне не попробовать себя там? И вот в 
2017 году я впервые приехала на фестиваль. Представила две песни: «Поздняя 
любовь» – в эстрадном жанре, «Гармошка говорливая» – в народном. Получила 
дипломы III степени. В 2018 году на фестивале «Песни иткульского лета» я по-
лучила диплом II степени за песни в народном жанре «Тропиночка», «За селом, 
за околицей», в октябре 2018 года – диплом II степени краевого видеоконкурса 
композиторов-любителей «Я этой землёй очарован» за песню «Синеокий Алтай» 
в номинации «Я люблю тебя, Россия», а также специальный диплом за видеосо-
провождение конкурсной программы. 

За все эти годы я записала девять песен в разных жанрах. Моими аранжи-
ровщиками были разные люди. Я благодарна всем им за помощь в воплощении 
моей мечты. Это Василий Анискин (запись песни «Поздняя любовь»), Сергей 
Стецов (запись песен «Лёли-Лёли, «Гармошка говорливая», «Синеокий Алтай», 
«Судьба – как паучок», «Тропиночка»), Николай Рязанов (запись песни «За се-
лом, за околицей»), Александр Куценко (запись детских песен «Нотки – как ка-
пели» и «Счастливые глаза мамы»). 

Со школьных лет мне нравилось выступать на сцене. Конечно, конкурсы 
и фестивали – это не самоцель, а возможность творческого общения с другими 
людьми. Сегодня основным местом моей работы является почта России, я про-
стой почтальон. На создание песен меня вдохновляют люди, природа, пережи-
тые события в моей жизни. Мои песни – для сердец, умеющих слушать, любить, 
сопереживать, мечтать. Глаза видят лишь буквы, а сердцу открыты радость и 
боль, разлитые между строк моих песен. Я благодарна судьбе за то, что я испол-
нила свою детскую мечту и несу своими песнями радость людям.
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Сергей Сидельников
В творчестве волнуют темы жизни родного края.

Родился в с. Коктал Панфиловского района Талды-Курганской области Казахской ССР 
18 ноября 1977 года. Мама работала кондуктором, отец – водителем автобуса. В 1987 году по-
ступил в Благовещенскую детскую школу искусств по классу баяна. Затем продолжил учить-
ся в Новосибирской специальной музыкальной школе при Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки. Позже окончил Алтайский государственный институт куль-
туры и искусств.

Впервые попал на фестиваль «Песни иткульского лета» в 2003 году в составе заслужен-
ного коллектива Алтайского края народного хора «Россия синеокая». Как композитор высту-
пил в 2006 году, получив 3 место за песню «Эх, раздольная».

На сегодняшний день написано более 20 песен. Первые музыкальные произведения 
были созданы в 2000 году. Это была музыка и песни к постановке детского спектакля «Вол-
шебная птица» в районном Доме культуры. Позже были написаны песни: «Эх, раздольная», 
получившая диплом II степени на фестивале композиторов «Песни иткульского лета» в 2006 
году; «Катится вода» на стихи Л. Мерзликина, «Песня о малой родине» (диплом I степени фе-
стиваля «Песни иткульского лета» в 2009 году); «А ты играй, гармонь» (музыка и слова мои), 
прозвучавшая в 2018 году на Международном фестивале «Играй, гармонь» в г. Новосибирске.

Особенно значимыми для себя считаю работу с композитором, руководителем за-
служенного коллектива Алтайского края народного хора «Россия синеокая», заслуженным 
работником культуры РФ Виктором Ивановичем Болоховым; знакомство с композитором, 
заслуженным работником культуры РФ Михаилом Апарневым; встречу и знакомство с ком-
позитором, народным артистом России Олегом Ивановым; дружеские отношения с компози-
тором, заслуженным работником культуры РФ Владимиром Новосёловым.

Алтайский государственный институт искусств и культуры окончил в 2003 году. Квали-
фикация по диплому – «Художественный руководитель, режиссёр-постановщик массовых ме-
роприятий, педагог народного художественного творчества». 

Работаю руководителем заслуженного коллектива Алтайского края народного хора 
«Россия синеокая», руководителем и дирижёром народного оркестра русских народных ин-
струментов «Родные просторы» Благовещенского МфКЦ, а также преподавателем по классу 
баяна в Благовещенской ДШИ. 

В творчестве особенно волнуют темы жизни родного края. Вдохновляет любовь к на-
родной песне,  природа и красота Алтайского края, чувство гордости за прославивших его 
земляков. 

Аранжировки к своим песням в основном делаю сам. Часто сотрудничаю с самодея-
тельным поэтом З. Уткиной, проживающей в нашем районе. Пишу песни для своих коллек-
тивов и солистов района.
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Ирина Сливцова
Для меня песня – это судьба, а судьба – песня.

Родилась 17 мая 1967 года в селе Зыряновка Павловского района Алтайского края, 
в 1969 году вместе с родителями и бабушкой Марией Васильевной переехала жить в Елу-
нино. Мама, Мария Ивановна, после окончания Каменского педучилища приехала в Зы-
ряновку работать в школе, здесь и познакомилась с моим отцом Евгением Фёдоровичем 
Коробовым. В селе Елунино мама работала воспитателем в интернате, а потом многие 
годы воспитателем в детском саду. Отец работал в колхозе «Россия» учётчиком, агроно-
мом, заочно окончил Павловский техникум. Мои родители любили читать, читали вслух 
мне, и уже в четыре года я пересказывала книжки наизусть, особенно любила стихи С. 
Маршака и В. Нечунаева. Первое стихотворение написала в 11 лет. 

В 1987 году окончила Алтайский государственный институт культуры по специаль-
ности «Библиотекарь-библиограф высшей квалификации». Сразу после окончания инсти-
тута стала работать библиотекарем в Павловской модельной библиотеке им. И.Л. Шуми-
лова, где продолжаю трудиться и сейчас завсектором массовой работы и обслуживания 
юношества.

С 1990 года являюсь руководителем творческой студии «Радуга», объединяющей само-
деятельных поэтов, композиторов, исполнителей, художников Павловского района. Студия 
работает при Павловской модельной библиотеке им. И.Л. Шумилова. В 2000 году впервые 
в составе творческой делегации Павловского района побывала на фестивале композиторов 
«Песни иткульского лета». Песни на мои стихи «Звёздный дождь» и «Твои волосы пахнут ле-
том» тогда исполнил Сергей Петров, талантливый гитарист, музыкант, написавший музыку 
на стихи практически всех поэтов студии «Радуга». В 2001 году на аудиокассете был записан 
наш первый музыкальный альбом «Звёздный дождь», в который вошли песни семи поэтов 
и авторов-исполнителей «Радуги». С 2000 года начала работать в соавторстве с павловским 
композитором Надеждой Бабиной. На протяжении многих лет песни на мои стихи, написан-
ные Надеждой Бабиной, звучали на межрегиональном фестивале композиторов «Песни ит-
кульского лета». Ежегодно её композиторские работы отмечались дипломами II и I степени. 
В 2008 году Надежда Бабина стала лауреатом этого песенного форума.

Созданные в творческих тандемах Ирина Сливцова – Надежда Бабина – Александр 
Кацин и  Ирина Сливцова – Сергей Третьяков видеоролики на песни стали победителями 
краевого видеоконкурса «Я этой землёй очарован» в 2014, 2016, 2018 годах, и мне как по-
эту-песеннику были вручены специальные дипломы за успешное плодотворное сотрудни-
чество с композиторами-любителями и за создание оригинальных новинок отечественного 
песенного репертуара.

При поддержке спонсоров и друзей мы с Надеждой Бабиной выпустили музыкальные 
альбомы «На другой стороне земли» (2004 год), «Позови меня в сны» (2008 год), «Второе 
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небо» (2012 год). Наша песня «Родина Шукшина» в исполнении Надежды прозву-
чала на открытии юбилейных Шукшинских чтений в 2004 году на горе Пикет. В 
2011 году на Всероссийском конкурсе песен о Москве «Жемчужины России» Ан-
дрей Похилько, исполнивший написанную мной и Надеждой песню «Моей Мо-
скве», получил Гран-при. Наши песни звучат на концертных площадках города-ку-
рорта Белокурихи, Владивостока, Москвы, Калининграда, Омска и других городов 
в исполнении Надежды Бабиной, Анастасии Бабиной, Андрея Похилько, Дениса 
Боярского, Ирины Прощенко, Виктора Ортмана, Эдуарда Тимошенко, Валерия 
Самарского, Сергея Петрова, Олеси и Евгения Бадановых и других исполнителей. 
Расширяется круг друзей-единомышленников, образуются новые творческие сою-
зы: на мои стихи пишут песни композиторы Сергей Третьяков, Сергей Пантелеев, 
Ирина Казанцева, Алексей Лобанов, Виктор Юрченко, Татьяна Энгель, Юрий Боро-
дин. Песни этих композиторов звучат в их исполнении, в исполнении Павловского 
казачьего хора, солистки Государственного молодёжного ансамбля песни и танца 
Алтая Юлии Вереиной, Прохора Шаляпина и других музыкантов.

Печаталась в районных и краевых газетах, журналах «Барнаул», «Встреча», 
«Сибирские огни», коллективных сборниках «Откровения», «Между радостью и 
болью». Являюсь автором книги стихов и песен «Второе небо» (Барнаул, Алтай-
ский дом печати, 2012) и сборника стихов и рассказов «Берёзовые сны» (Барнаул, 
Новый формат, 2018). Была одним из инициаторов проведения в Павловске (по 
примеру иткульского фестиваля) межрайонного фестиваля поэзии и авторской 
песни «Касмала», который 16 лет собирал на концертной площадке под открытым 
небом в кромке павловского бора поэтов, композиторов, исполнителей из разных 
районов и городов края. 

Продолжаю работать в Павловской модельной библиотеке и активно про-
пагандировать творчество алтайских писателей и музыкантов, являюсь органи-
затором и ведущей творческих встреч, концертов и литературных вечеров, ма-
стер-классов известных писателей, юбилейных вечеров, вечеров памяти, пишу 
сценарии и материалы о прошедших мероприятиях на сайт Павловской модель-
ной библиотеки и для СМИ. 

В 2012 году стала лауреатом краевого конкурса профессионального ма-
стерства на звание «Лучший работник культуры» в номинации «Лучший библи-
отечный работник», а в 2018 году – победителем краевого конкурса в номинации 
«Лучшие работники муниципальных учреждений культуры».

Фестиваль композиторов «Песни иткульского лета» стал для меня мощным 
стимулом для написания многих стихов и песен, местом встречи с интересными 
творческими людьми, настоящим «островком» дружбы, радости и вдохновения. 



76

Многих из встреченных здесь талантливых людей я могу назвать своими учите-
лями по поэтическому и песенному мастерству. Это поэт-песенник Михаил Ан-
дреев, композиторы и поэты Михаил Стариков, Олег Марков, Михаил Кармаш, 
Валерий Тюрин, Александр Дегтярёв, Алексей Власов, Гаяна Чилина, Николай 
Исаев, Игорь Пергаев, Геннадий Городилов, Геннадий Плотников. Настоящими 
подарками стали встречи на фестивале с Михаилом Евдокимовым, с краснояр-
ским ансамблем песни и танца «Метелица», с бийским хором «Голоса Сибири» 
под управлением Михаила Апарнева и Валентины Шпак, Петром Каменных, 
Владиславом Казениным. 

Не менее ценным для меня на фестивале было и остаётся общение с друзь-
ями-единомышленниками. Как радостно поговорить по душам с творческим 
человеком, который близок тебе по душевному устроению, который понимает 
с полуслова. Каждый из моих друзей – это неординарная личность, это кладезь 
талантов, источник тепла, света и вдохновения. А ещё каждого можно охаракте-
ризовать словами Уолта Уитмена: «Человек, живущий в благодарном изумлении 
перед землёй, скалами, звёздами, дождём, снегом и подснежниками...». 

И я тоже являюсь частицей этого удивительного мира – мира музыки и 
поэзии, сотканного из миллиардов маленьких вселенных, которые, объединив-
шись, делают наш мир лучше и добрее.

Переплавлю душу в слова, 
Чтобы ей не болеть от разлуки, 
Переплавлю душу в слова, 
В краски радуг, в музыки звуки…
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Виталий Толкачёв
Свои песни создаю совершенно спонтанно. 
Это  яркие озарения, которые могут 
возникнуть внезапно, где бы я ни находился.

Родился 24 февраля 1972 года в г. Барнауле. 
Мой отец, Александр Николаевич, работал води-
телем, электриком, трудился в торговле, окончив 
торговый техникум по специальности «Товаро-
ведение». Всю жизнь увлекался рыбалкой и по-
эзией, писал стихи. Мама, Галина Прокофьевна, 
окончила Алтайский политехнический институт, 
долгое время работала по своей специальности 
инженером линейного производства. Потом так-
же работала в торговле, после чего увлеклась пси-
хологией и межличностными отношениями, и в 
зрелом возрасте получила высшее образование 
по психологии. 

Впервые на фестиваль «Песни иткульско-
го лета» я приехал в 2018 году, где исполнил две 
своих авторских песни. Был награждён дипло-
мом I степени. 

Моё творчество началось в юношестве с 
написания стихов. Затем, примерно в восьмом 
классе, впервые взял в руки гитару и, освоив 
элементарные аккорды и способы извлечения 
звуков, начал пробовать подбирать мелодии 
для своих стихов. С того времени написано 
около трёх десятков песен. Однако записывать 
песни на профессиональных студиях звукоза-
писи я начал сравнительно недавно, в 2017 году. 
До фестиваля «Песни иткульского лета» никог-
да не участвовал ни в каких других фестивалях 
авторской песни. На любительском вокальном 
конкурсе, организованном журналом «Авто-
граф», познакомился с педагогами по вокалу и 
с аранжировщиками, которые и посоветовали 
мне записать хотя бы одну свою песню. Именно 
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это стало импульсом к творчеству в зрелом возрасте. Запись песен происхо-
дит неспешно, поэтому сейчас аранжированных песен не более десяти. С не-
которыми из них участвовал и в фестивале «Песни иткульского лета» в 2018 
году, и в фестивале шансона имени Михаила Круга в г. Твери в 2019 году, где 
исполнял две своих песни «Тишина» и «Снегопад». Также участвовал в фести-
вале «Музыкальная провинция» в 2020 году в г. Барнауле с песней «Чуйский 
тракт». Все свои песни очень люблю и все считаю удачными. Но, по отзывам 

слушателей и подписчиков, наибольшие отклики нашли песни «Сказочная 
любовь», «Это мой город», «Снегопад», «Чуйский тракт», «В ожидании музы», 
«Молчаливые звезды».

Участие в фестивалях всегда приносит новые знакомства, которые иногда 
перерастают в дружеские отношения и в творческие союзы. Я рад знакомствам 
с авторами, композиторами, профессиональными музыкантами и артистами, у 
которых всегда есть чему поучиться, их советами  я очень дорожу. 

По профессии я адвокат. В 1998 году окончил юридический факультет 
Алтайского государственного университета. С 1999 года являюсь действующим 
адвокатом. В 2018 году организовал и возглавил коллегию адвокатов «Гиппо-
крат». Работа очень разнообразная, динамичная. Свободного времени остаётся 
мало, его посвящаю семье и творчеству.

Свои песни создаю совершенно спонтанно. Это  яркие озарения, которые 
могут возникнуть внезапно, где бы я ни находился. Рождаются строки, потом 
строфы и так далее. Ну, а музыкальную часть получается осуществить только 
дома в относительном одиночестве. Вдохновить на написание стихов и музыки 
может всё что угодно: состояние души, тоска или радость, событие или эмоция, 
а также то или иное ощущение от жизни или от общения. Больше всего инте-
ресуют темы взаимоотношений между людьми, общечеловеческие ценности, 
любовь, предательство, философия, история Руси, духовность и бездуховность, 
вера и безверие, жизнь и смерть, и многое другое. 

Свои песни исполняю сам, я автор слов и музыки. Но, не являясь про-
фессиональным музыкантом, для написания аранжировки обращаюсь к таким 
аранжировщикам, как Андрей Вотин, Эльдар Багиров, Егор Савиных, Сер-
гей Конев. Больше всего при создании песен сотрудничаю с вокалисткой Ией 
Юрьевой, у которой уже несколько лет беру уроки по вокалу и вместе с кото-
рой занимаюсь режиссурой песен. Также в создании песен принимали участие 
Иван Наумов, Татьяна Судос, Светлана Солей, Константин Божко.

С самого детства большое влияние на меня оказывали песни Влади-
мира Высоцкого, Александра Новикова, Александра Розенбаума, Михаила 
Круга. Может быть, поэтому именно шансон в его «неблатном» проявлении 
стал одним из основных средств выражения моих чувств, мыслей и настро-
ения. Этот жанр был частым гостем в доме моих родителей, и сама моя про-
фессия очень тесно связывает меня с этим направлением музыки. Я с боль-
шим удовольствием слушаю разную музыку, и в каждом из направлений у 
меня есть любимые вещи, однако свои эмоции я могу выразить в песнях 
только этого жанра.
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Сергей Третьяков
Я считаю, что для русского человека очень много значит любить и ценить 
музыкальную культуру своего народа.

Родился 2 января 1954 года в с. Стуково Павловского района Алтайского края. 
Мой отец, Владимир Васильевич, участник Великой Отечественной войны. В 17 лет был 
призван на Тихоокеанский флот,  участвовал в боях с Японией. После окончания вой-
ны оставался в армии ещё семь лет. По возвращении домой работал строителем, ком-
байнёром, слесарем-газовиком. Мама, Нина Емельяновна, труженица тыла. Работала 
на разных работах.  В 1963 году родители переехали в Коми АССР в совхоз «Горняк». 
Здесь я окончил в 1972 году среднюю школу и музыкальную школу по классу баяна. 
Мой педагог в музыкальной школе привил мне любовь к музыке. Да и родители у меня 
были музыкальные: папа играл на балалайке, мама – на гитаре. Поэтому я поступил 
в музыкальное училище в г. Сыктывкаре, а доучивался в Барнаульском музыкальном 
училище, которое окончил в 1980 году по специальности «Преподаватель музыкальной 
школы по классу баяна и руководитель оркестра народных инструментов». Работал в 
ансамбле песни и пляски «Огоньки», в ансамбле «Павловчанка», в Доме культуры в с. 
Топчиха, в с. Усть-Кан Республики Алтай, в Павловской детской школе искусств, где  
работаю и в настоящее время. Педагогический стаж – 40 лет. На базе ДШИ мной соз-
дан ансамбль народных инструментов «Истоки». Его участники – ученики школы. Ан-
самбль принимает активное участие в культурной жизни села, района, края. Выпускник 
Агафонов Антон окончил в 2015 году Ханты-Мансийский филиал Российской академии 
им. Гнесиных, а выпускница Логвинова Лилия поступила в 2017 году в Алтайский го-
сударственный музыкальный колледж. Горжусь своими учениками, которые во многом 
оправдали мои надежды.

С 2007 года являюсь участником Межрегионального фестиваля композиторов 
«Песни иткульского лета». Моими соавторами являются Ирина Сливцова (с. Павловск) 
и Виктор Ващев (с. Стуково Павловского района), исполнителями моих песен – Валерий 
Самарский, Евгений Баданов, Светлана Костина, Павловский казачий хор. В аранжиров-
ке песен помогал Евгений Галкин. 

Награды фестиваля: 2007 год – диплом III степени за песню «Деревенская ка-
дриль» на стихи В. Ващева; 2009 год – диплом II степени за песни «Просторы Алтая» на 
стихи В. Ващева и «Молодые сны» на стихи С. Костиной; 2013 год – диплом I степени за 
песни «Рябина» и «Девчонка-сибиряночка» на стихи С. Костиной; 2017 год – диплом I 
степени в номинации «Лучшая песня фестиваля» за песню «Казачья походная» на слова 
В. Ващева, дипломы II степени в номинациях «Эстрадная песня» и «Народная песня»; 
2019 год – дипломы III степени в номинациях «Эстрадная песня» и «Народная песня». 
В соавторстве с поэтами В. Ващевым и И. Сливцовой мной были написаны песни «Пе-
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рекрёстки», «Фестивальная», «Конь гнедой», «Солнечная ягода», «Памяти 
Михаила Старикова» и другие. В 2016 году песня «Россия, моя Россия», напи-
санная  на стихи Ирины Сливцовой и исполненная Валерием Самарским, ста-
ла победителем краевого конкурса композиторов-любителей «Я этой землёй 
очарован».

Сколько себя помню, мне всегда хотелось играть на народном музы-
кальном инструменте. Мой выбор пал, в конечном счёте, на баян.  Родители 
выбор мой одобрили, так как сами были людьми музыкальными. В течение 
жизни неоднократно убеждался в правильности своего выбора. Где бы я не 
занимался музыкальным творчеством, меня всегда окружали люди, любящие 
русские народные мотивы. Играть на любимом инструменте стараюсь так, 

чтобы слушатели прониклись душой к тому, что я хочу донести до их сердец. 
Я считаю, что для русского человека очень много значит любить и ценить му-
зыкальную культуру своего народа. Со своим другом баяном я не расстаюсь 
много лет. Получая награды за свой труд, я твёрдо уверен в том, что баян ни-
когда не подведёт меня. 

Фестиваль «Песни иткульского лета» стал для меня новой значимой ве-
хой в творчестве. Сюда приезжают замечательные люди, талантливые, любя-
щие народную песню, открытые и добрые. Каждый раз слышишь и узнаёшь 
здесь что-то интересное, находишь новых друзей. А потом зимой,  работая над 
новыми песнями, я представляю, как они прозвучат на Уткуле, и от этого на 
душе становится тепло и радостно.
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Инна Чапарина
Если я люблю, пишу песни, пою их, выступаю 
на концертах, общаюсь с людьми – значит, я 
жива, значит, всё будет хорошо! 

Родилась 16 февраля 1973 года в городе 
Новоалтайске Алтайского края. Мои родители 
и бабушка с дедушкой очень любили музыку. 
Мама, Нина Никифоровна, по профессии меди-
цинская сестра, работала в Новоалтайской го-
родской больнице, пела в вокальном ансамбле. 
Я часто вместе с ней приходила на репетиции, 
посещала концерты, конкурсы художественной 
самодеятельности. Папа, Валерий Николаевич, 
инженер-конструктор Алтайского вагоностро-
ительного завода, пел в хоре, был участником 
вокально-инструментального ансамбля ДК АВЗ. 
Я считаю папу от природы талантливым челове-
ком, у него, как в народе говорят, «золотые руки». 
Он своими руками изготавливал электрогита-
ры и играл на них. Бабушка, Мария Алексеевна, 
всю свою жизнь пела в хоре Дома культуры. При 
исполнении любой песни у неё без каких-либо 
репетиций сходу получалось спеть вторую пар-
тию. Именно бабушка сразу после моего рожде-
ния предположила, что я, скорее всего, стану 
пианисткой. Она привела меня в музыкальную 
школу, как только мне исполнилось шесть лет, и 
купила пианино «Элегия», на котором я играла, 
создавала свои первые мелодии для песен. Мы 
часто с ней пели дуэтом под гитару романсы, 
народные песни. Дедушка, Николай Петрович, 
играл на баяне. Он без труда мог подобрать и сы-
грать на слух любую песню или просто знакомую 
мелодию. В молодости он играл в Доме культуры 
на танцах, где и познакомился с бабушкой. Она 
всегда говорила, что если бы не война, то, воз-
можно, он стал бы музыкантом. 
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У нас дома, сколько помню себя в детстве, постоянно звучала музыка. 
Песни под гитару, баян, папины и бабушкины пластинки. Помню, что когда мы 
собирались вместе, разговаривали о нашем прошлом и будущем, пели, я чув-
ствовала себя счастливой. 

Думаю, что моя семья повлияла на то, что из всего разнообразия занятий и 
интересов в этом мире я выбрала музыку, впрочем, как и мой брат Коля. Он тоже 
работает в сфере музыки и культуры, создал собственную студию звукозаписи в 
Москве. Николай Пятунин – звукорежиссёр, работающий с известными испол-
нителями, в числе которых есть народные и заслуженные артисты России. 

Первые музыкальные знания и навыки игры на фортепиано я получила 
в музыкальной школе, где училась с желанием. Окончив её в 1988 году, посту-
пила в Барнаульское музыкальное училище на фортепианное отделение. Почти 
каждый из моих однокурсников был  интересной личностью. Некоторые из них 
играли на гитаре и пели песни собственного сочинения, а также композиции, 
не известные мне тогда. Это песни групп «Кино», «Чёрный кофе», «Наутилус 
Помпилиус», «Аквариум», песни из рок-оперы «Юнона и Авось», современные 
романсы из кинофильмов и много-много другой музыки. Я хотела идти в ногу 

со временем, с новыми друзьями, поэтому начала писать песни. Мне, кажется, 
было 16 лет, когда я, сидя за фортепиано, впервые пела песню собственного 
сочинения. 

В 1992 году я окончила музыкальное училище и, получив диплом по 
специальности «Преподаватель, концертмейстер», работала в Первомайской 
детской музыкальной школе № 2 в филиале села Санниково, поступила в Ал-
тайский государственный институт культуры и искусств, где училась пять лет 
заочно. Окончила его в 1997 году, получив квалификацию хормейстера, препо-
давателя хоровых дисциплин. В настоящее время продолжаю работать в этой 
же школе в филиалах с. Санниково и с. Берёзовки Первомайского района пре-
подавателем хора и вокала.

Новая страница моей творческой биографии как композитора, автора пе-
сен началась в вокально-инструментальном ансамбле «Лига & Co» Дома куль-
туры села Санниково, руководителем которого был Геннадий Городилов. Мы 
играли, пели на концертах, вечерах. Каждый из участников ансамбля пробовал 
создавать, исполнять свои авторские песни. Мы приносили эти песни на ре-
петиции, пели сначала друг другу, а потом только исполняли на публику. Это 
очень объединило нас.

В июле 2001 года впервые в таком же составе мы поехали на фестиваль 
«Песни иткульского лета». Там я познакомилась с яркими, талантливыми ком-
позиторами, песни которых мне запомнились, остались в душе. От некоторых 
из них пробегали «мурашки по коже». Каждый раз, возвращаясь с фестиваля, 
хотелось расти, чтобы однажды и мои песни затронули чьё-то сердце, вызвали 
положительные эмоции, оказались людям близки. Душа с радостью восприни-
мала любой положительный отзыв. Конечно, было и волнение на сцене, с кото-
рым иногда получалось, а иногда и не удавалось справиться. Несмотря на это 
фестиваль всегда остаётся для меня одновременно и экзаменом на прочность, и 
праздником души. Там я наполняюсь новыми силами и вдохновением.

С 2015 года я стала членом Алтайской краевой общественной организа-
ции «Творческое объединение композиторов Алтайского края «Песни иткуль-
ского лета». Помимо фестиваля на берегу озера Уткуль, в моей жизни появи-
лись поездки по сёлам края, участие в концертах, мероприятиях. Это даёт много 
новых впечатлений и опыта.

За свою жизнь я написала не так много песен, их около тридцати. Не все 
из них звучали на фестивале и концертах. Некоторые ждут своего исполнения 
на сцене.

Почти все песни, которые я написала, имеют эстрадное направление. 
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Среди них несколько композиций создано для детей. Я посвятила их своим детям 
Насте и Арсению. Моя дочь Настя пела эти песни на конкурсах и, конечно, на 
фестивале. В 2009 году на XI фестивале она получила диплом I степени за испол-
нение детской песни «Я и лето». Теперь эти детские песни исполняют мои ученики. 
В 2009 году прозвучала и другая, философская песня «Птицы улетают на юг», но 
уже в моём исполнении, за что я как композитор награждена таким же дипломом. 
Замечательную аранжировку к ней сделал мой брат Николай Пятунин. Это была 
первая моя высокая награда на фестивале. Позже дипломы I степени я получала 
в 2016 году за песню «Осень», которую пела в дуэте с Геннадием Городиловым, и в 
2018 году за песни «Музыка» и «Городские тополя». 

Мои песни чаще всего носят лирико-романтический характер. Большин-
ство песен написано на собственные стихи, хотя есть песни и на стихи других по-
этов. Некоторые стихи находятся совершенно случайно. Например, стихотворе-
ние к песне «Музыка» найдено в стареньком, пожелтевшем от времени журнале 
«Пионер». Его написал двенадцатилетний мальчик Дима Спивак из украинского 
городка. Стихи в песне играют для меня главную роль. Написать их бывает го-
раздо сложнее, чем мелодию. Некоторые льются легко, над какими-то приходится 
«колдовать» как над головоломкой, подбирая нужный для песни ритм, какое-то 
слово для рифмы, изменяя мелодию. В такие моменты перестаёшь видеть и слы-
шать всех вокруг. 

Темы для песен часто возникают спонтанно. Иногда что-то удивляет, кажет-
ся необычным, странным. Например, когда среди тёплой и радостной весны вдруг 
медленно хлопьями падает снег, покрывая всё вокруг белым покрывалом. Так ро-
дилась песня «Снежинки белые», аранжировку к которой сделал Виктор Коршу-
нов (Томская область).

Без удачной аранжировки трудно представить себе песню. Очень важ-
но найти человека, который правильно поймёт твою задумку и поможет песне 
«выйти в свет», ведь иначе песня так и будет лежать где-то в столе, на полке, в 
тетрадке, в нотных листах – где угодно, и её мало кто услышит. Мне посчастли-
вилось работать с талантливыми аранжировщиками, профессионалами в своём 
деле. Это Андрей Земсков, Николай Пятунин, Геннадий Городилов, Виктор Кор-
шунов. Аранжировку к новой моей песне «Весна» создал Павел Городилов.

Когда я случайно смотрю на часы и вижу на экране 00:00, я загадываю же-
лание: «Написать новую красивую песню!» Верю, что где-то там меня слышат в 
такие моменты и оказывают незримую поддержку. Я очень хочу, чтобы эта вера 
оставалась со мной. Если я люблю, пишу песни, пою их, выступаю на концертах, 
общаюсь с людьми – значит, я жива, значит, всё будет хорошо! 
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Юрий Чернышов
На создание песен меня может вдохновить 
всё: и сон, и погода, и время года, и состояние 
души…

Родился 10 февраля 1965 года в с. Красногор-
ское Алтайского края. Родители были сельскими 
тружениками. Отец, Василий Иванович, работал 
ветеринарным врачом, мама, Мария Мартемья-
новна, – лаборантом на хлебоприёмном пункте. 

Моя творческая деятельность как автора-ис-
полнителя началась в 1990-х годах. Вокально-ин-
струментальный ансамбль «Пульс» при районном 
Доме культуры, которым я руководил, объехал с 
концертами весь район, мы занимали призовые 
места на конкурсах, выступали в Бийске и Барна-
уле. Воодушевление, которое мы получали от уча-
стия в фестивалях, подтолкнуло меня на создание 
своих песен. Большую роль в этом сыграла Зоя 
Андреевна Шевелёва, которая работала в то время 
в Доме культуры. Это она «достала» у начальства 
деньги для покупки первого синтезатора… 

На создание песен меня может вдохно-
вить всё: и сон, и погода, и время года, и состо-
яние души…То есть всё, из чего состоит наша 
повседневная грешная жизнь.

Ах, Алтай мой, частичка России! 
Ты как сказочный сон наяву!
Уголок меж Катунью и Бией 
Я судьбою своею зову! 
В 2012 году окончил с отличием кол-

ледж культуры и искусства г. Горно-Алтайска. 
Специальность по диплому – «Руководитель 
театрального коллектива». Работаю директором 
Многофункционального культурного центра 
Красногорского района.

С 1999 года участвую в фестивале под от-
крытым небом «Песни Иткульского лета». 
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Среди песен, отмеченных на фестивале различными дипломами, есть мои 
авторские: «Песня о друге», «Тройка», «Снится мне море», «Наша Родина – Ал-
тай!», а также написанные на слова Нины Ощепковой – «Колышки», «За речкой, 
за грустиночкой», Семёна Алекимова (г. Барнаул) – «Солдатская доблесть», Ро-
мана Омельяненко (г. Чермоз) – «Расскажи мне, солдат», Г. Захаровой – «Лебедь».

На слова Екатерины Ворониной (с. Красногорское) мною написан гимн 
Красногорского района. 

Последние несколько песен написаны в соавторстве с Зоей Гапеевой (с. 
Лесное Бийского района). С Зоей Андреевной я познакомился недавно, мне 
очень понравились её душевные стихи и песни о природе, любви и жизни. 
Аранжировку песен сделал Виктор Коршунов (Томская область). 

Кроме меня, мои песни исполняет женское народное трио при РДК (ру-
ководитель Светлана Астахова), мужская группа «Славяне» с. Красногорское, 
Людмила Смолянникова.
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Гаяна Чилина
…знаю о дружбе не понаслышке, и у меня есть верные друзья. Я пишу песни и пою, и 
обязательно создам ещё что-то стоящее. Я счастлива! 

Родилась 10 мая 1969 года в городе Славгороде Алтайского края в семье строителя. 
Мой отец, молодой и энергичный армянин, получив профессию машиниста локомотива и 
поработав на железной дороге в Спитакском районе, решил поехать на поиски приключе-
ний и лучшей жизни. Приехал на Алтай, где успешно окончил строительный техникум и 
прибыл работать в наш маленький уютный городок. В летнем парке однажды он встретил 
русскую красавицу Катюшу с длинной русой косой и большими голубыми глазами. Эта 
романтическая история любви моих родителей продолжилась моим рождением. Я росла 
среди нежности, тепла и творчества. Отец посвящал маме стихи и песни на армянском и 
русском языках. Мама часто пела песни голосом звонким, как колокольчик. 

На фестиваль «Песни иткульского лета» впервые я приехала в 1999 году – он был 
первый. Незабываемые впечатления! Природа, красивое озеро Уткуль, костры, палатки, 
талантливые люди, атмосфера тепла, дружбы… На первом фестивале я получила высокую 
награду – песня была признана лучшей песней фестиваля. Это была головокружительная 
победа! 

Песни я начала писать позже, чем стихи. В возрасте 15 лет я написала песню «Вол-
шебная страна», которую исполняю на концертах и сейчас. Какие-то песни я не считала се-
рьёзной работой. Они были шуточными, в основном для семейных праздников. Но потом 
почувствовала необходимость выразить в песне свои переживания, свою любовь, чувства 
и отношение к жизни. Тогда стали рождаться другие песни. 

Всего мной написано около семидесяти песен в разных жанрах. Некоторые из них я 
исполняла только в узком кругу под гитару. Некоторые спустя время стали казаться наи-
вными и забылись. Но есть те, которые зазвучали на сцене, полюбились зрителю. Мно-
гие песни были оценены на конкурсах и фестивалях, и это придавало уверенности. Песня 
«Мама» отмечена на фестивале «Песни иткульского лета» в 2002 году, там же позже отме-
чены песни «Ты опоздал», «Вьюга», исполненная в дуэте с Романом Мотылюком, «Быв-
шая». Песня «Памяти В.М. Шукшина» была написана  к I краевому фестивалю народного 
творчества «Калина красная». Песня «Солдатские сны» представлена на  III краевом виде-
оконкурсе композиторов-любителей «Я этой землёй очарован», песня «Счастье есть» – на 
краевом фестивале авторской песни «Поющий август», песня «Батюшка наш Алтай» – на 
краевом фестивале певческого искусства «Простые звуки родины моей». Одна из моих лю-
бимых песен – «Сибирь», которую на берегу озера Уткуль наигрывал на баяне сам Михаил 
Константинович Апарнев.

В моей жизни была судьбоносная встреча с двумя талантами, прекрасными музы-
кантами и очень хорошими людьми – Николаем Кукало и Аллой Игнаток. Они сумели из-
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менить мою жизнь кардинально! Алла занялась аранжировками моих песен. Её 
талант и опыт музыканта наполнили песни новыми красками. Мы пели дуэтом 
и сольно, получая колоссальное удовольствие от того, что делаем. Наверное, 
именно это приносило нам немало побед.

Однажды Алла Игнаток решила создать коллектив народной песни и 
предложила мне попробовать свой сочинительский талант в этом жанре. Я риск-
нула. Когда написала первые две песни («Реченька» и «На резном крылечке»), 
поняла, что жанр народной песни – мой. Здесь легко раскрыть любовь простого 
народа к Родине, песням, соседям. Историю в песне можно показать глубоко и 
трогательно. А   можно создать в короткой песне и целый шуточный спектакль! 
Так появился ансамбль песни «Славенка» с его душевными и задорными песня-
ми «Три брата», «Вечёрки», «Как мужик корову продавал», «Серафима», «Шёл 
с войны солдат», «Отчий дом», «Гуляй, Россия-матушка», «На Алтае» и други-
ми. Высоко оценив работу молодого коллектива, краевая комиссия присвоила 
«Славенке» звание «Народный самодеятельный коллектив Алтайского края». 
Мы гордимся, что нашему коллективу посчастливилось исполнять свои песни 
в сопровождении заслуженного коллектива Алтайского края оркестра русских 
народных инструментов «Яровичи» под управлением Галины Обиденко. Галине 
Анатольевне понравились наши песни, некоторые из них («Напекла кума бли-
нов», «Сибирь», «Мой Алтай») она показала известному в крае педагогу, компо-
зитору и аранжировщику Юрию Крамарю. Он написал партитуру для оркестра. 
И мы неоднократно с большим успехом исполняли песни в его удивительном 
сопровождении. 

Что вдохновляет меня на творчество? Конечно же, любовь! Любовь к чело-
веку, который разделил со мной  судьбу. Любовь к моим детям, их четверо. Дети – 
это моё продолжение, моё счастье. Быть мамой для меня – самая чудесная миссия 
из всех. Любовь к родителям. Их уже нет на земле, но осталось то, что они в меня 
вложили, – тепло, нежность, забота о близких, отзывчивость, ответственность и 
неиссякаемое желание быть полезной. Любовь к своей Родине. К стране, в кото-
рой живу, к краю, в котором выросла, к городу, где родилась. Любовь к людям – к 
тем, кто рядом, близок и дорог. И к тем, кто на другом конце света, но так же, как 
и я, живёт и старается сделать этот мир хоть чуточку лучше и добрее.

Фестиваль «Песни иткульского лета» очень помогает людям раскрыть 
себя. Реализовать тот потенциал, который заложен в талантливом и творче-
ском человеке, но по разным причинам трудно проявляется. Я уже не говорю 
о взаимовыручке, крепкой дружбе и поддержке композиторов. Многие из них 
давно объединились и творят совместно. И это здорово! 

Я не в совершенстве владею нотной грамотой, на гитаре знаю пять-шесть 
аккордов. Возможно, мои песни не являются высокохудожественным произве-
дением искусства. И без помощи талантливых людей они не звучали бы так, как 
сейчас. Но они нравятся зрителю, их высоко оценивают специалисты, их легко 
запоминают и поют простые люди, такие же, как и я! Для меня это главное. 
Мне очень близко высказывание известного композитора-классика Кристофе-
ра Глюка: «Простота, правда и естественность – вот три великих принципа пре-
красного во всех произведениях искусства...»

В настоящее время работаю в Доме культуры. Занимаюсь тем, что 
умею и люблю. У меня нет специального образования. К сожалению, из-за 
внезапной кончины отца, которого я любила больше жизни, я не окончила 
Алтайскую государственную академию культуры и искусств. Но это не ме-
шает мне делать хорошо то, за что я берусь. Мне 50 лет, я полна энергии, я 
люблю и любима. Я мама четверых детей и бабушка троих внуков. Я знаю о 
дружбе не понаслышке, и у меня есть верные друзья. Я пишу песни и пою, 
и обязательно создам ещё что-то стоящее. Я счастлива! И искренне желаю 
счастья всем людям!
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Ирина Швенк
Я люблю поэзию, театр, камерную музыку, 
нахожусь в постоянном творческом поиске 
и мечтаю о том, чтобы мои песни и дальше 
находили отклик у слушателей, чтобы их 
узнавали и подпевали им.

Родилась 21 декабря 1970 года в селе Во-
рониха Ребрихинского района Алтайского края. 
Мама моя была учителем начальных классов, а 
папа электромонтёром. Детей в семье было двое 
– я и сестра. В детстве дома часто проходили по-
сиделки с песнями: пела бабушка, мама, тётя, а 
мы с сестрёнкой им подпевали. Я пела в школь-
ном хоре, любила уроки музыки и уже тогда под-
ружилась с гитарой, а впоследствии с ней не рас-
ставалась, немного писала стихи. Покинув стены 
школы, поступила в Барнаульский государствен-
ный педагогический институт и, окончив его, 
получила диплом по специальности «Педагогика 
и психология (дошкольная)». Во время работы 
воспитателем в детском саду мне впервые захоте-
лось сочинить песенку на стихи, которые нашла 
в журнале, и исполнить её детям. Также в те годы 
были написаны романсы на стихи Анны Ахмато-
вой. Родные и друзья, коллеги по работе всегда 
получали от меня поэтические поздравления к 
дате, к празднику, чему были несказанно рады.

Увлечение стихосложением привело меня 
в поэтическую студию Валерия Котеленца при 
Доме писателя в г. Барнауле. Глубокие философ-
ские стихи Валерия Степановича откликнулись 
в моей душе. Каково же было удивление студий-
цев и самого мэтра, когда я их запела. Вот с это-
го момента и начался период моего погружения 
в литературу Алтайского края. Было это где-то 
в 2005 году. Результатом знакомства с творче-
ством многих поэтов и личного общения с ними 
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стало рождение многих песен. В то время и в последующие годы появились та-
кие песни, как «Муравей» (стихи В. Котеленца), «Январский соловей» (стихи С. 
Клюшникова), «Обращение к сыну» и «Костяки» (стихи В. Башунова), «Про-
стите» и «Мой учитель» (стихи И. Пантюхова), «Гуси» (стихи Г. Володина), «Ро-
дина моя, родинка» (стихи Ю. Нифонтовой) и другие. Алтайскую обществен-
ную писательскую организацию в те годы возглавляла поэт Галина Дмитриевна 
Колесникова, она была «мамой» для многих литераторов, под её заботливое 
крыло попала и я. Песни на стихи Г. Колесниковой «Кукушка», «Доля, долюшка, 
судьба», «Не казнись» всегда находят отклик у женской аудитории.

Свои песни я исполняла и по сей день исполняю под аккомпанемент гита-
ры на творческих вечерах поэтов, на литературных чтениях в музеях и библиоте-
ках, на городских мероприятиях. Знакомство, а впоследствии и дружба с Игорем 
Бабушкиным, балалаечником-виртуозом, привели к образованию творческо-
го дуэта. В аранжировке профессионального музыканта мои песни зазвучали 
по-новому, чему я очень рада и благодарна И. Е. Бабушкину за сотрудничество.

Особое место в моём творчестве занимают песни на немецком языке на 
стихи Фридриха Больгера, Александра Бекка, Владимира Гердта. Произошло 
это с подачи поэта Валерия Тихонова, который был главным редактором поэ-
тической антологии «Встречи в августе». С песней «Liebe» (стихи Ф. Больгера) я 
стала дипломантом Межрегионального фестиваля «День России на Бирюзовой 
Катуни» в 2009 году.

Сейчас я городская жительница, но всегда помню свою малую родину. В 
2009 году моя авторская песня победила в конкурсе на «Лучшую песню о Ре-
брихе». Этой песней народный вокальный ансамбль «Ивушка» (МфКЦ Ребри-
хинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея 
Ванина») приветствовал в рамках «Шукшинских дней на Алтае» своего знаме-
нитого земляка Алексея Ванина, актёра театра и кино. Есть у меня и авторская 
песня «Улочки Воронихи», её с удовольствием поют в родном селе.

Особая моя гордость – песня «Алтайская земля» на стихи Василия Не-
чунаева (аранжировка Евгения Крючкова), которая впервые прозвучала в ис-
полнении симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайско-
го края, Барнаульского академического хора и детского вокального ансамбля 
«Сентябринки» на сцене Алтайского краевого драматического театра им. В.М. 
Шукшина на концерте в честь 75-летия Алтайского края в 2012 году. А в 2020 
году Барнаульский детский хор под руководством Инессы Грицай исполнил эту 
песню в рамках краевого литературного конкурса «Издано на Алтае» на вече-
ре-презентации книги В. Нечунаева.
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Песенное творчество ведёт меня по жизни, расширяет круг знакомств и 
интересов. Я не раз принимала участие в фестивалях бардовской песни «Касма-
ла» (Павловский район), а в фестивале «Звенигора» (Змеиногорский район) по-
беждала в номинации «Авторская песня», «Патриотическая песня» с песнями 
«Мама» и « Брат за брата».

С 2007 года я участвую в фестивале композиторов «Песни иткульского 
лета». А недавно вступила в ряды Алтайской краевой общественной организа-
ции композиторов «Песни иткульского лета». В 2018 году я стала лауреатом фе-
стиваля в номинации «Народная песня» с песней «Костяки» на стихи В. Башу-
нова, а в 2019 году заняла первое место в конкурсе детской песни с «Песенкой 
про мечту» на стихи О. Такмаковой, получила диплом II степени в номинации 
«Народная песня» с песней «Колодец» на стихи Г. Панова. Сейчас я сама стара-
юсь аранжировать свои песни. Выбор аранжировщика очень важен, ведь ты до-
веряешь ему своё «дитя» – песню, которую «вынашивал» определённое время, 
вложил в неё душу. Аранжировали мои песни в разные годы Аркадий Ващенко, 
Андрей Земсков, Александр Куценко, Игорь Бабушкин. Все они талантливые 
музыканты, владеющие несколькими музыкальными инструментами, облада-
ющие композиторскими навыками. С их лёгкой руки песни заиграли новыми 
гранями, стали ярче и выразительней.

За годы сотрудничества с писательской организацией я написала более 
200 песен на стихи поэтов Алтайского края: Л. Мерзликина, М. Юдалевича, В. 
Озолина, В. Тихонова, Е. Безруковой, Н. Николенко, Н. Николенковой, Л. Сне-
жень, А. Самойловой, Т. Кузнецовой, Е. Ткалич и многих-многих других заме-
чательных поэтов, есть и авторские песни.

Я счастлива тем, что меня окружает много хороших людей – талантливых, 
ищущих. Это поэты, музыканты, авторы-исполнители, художники, просветители, 
педагоги – люди, несущие добро, дарящие своё сердце окружающим. Я благодарна 
судьбе за знакомство и сотрудничество с преподавателем  детской школы искусств 
г. Новоалтайска Логиновой Светланой Васильевной – профессионалом с большой 
буквы, наставником и другом, человеком с высоким музыкальным вкусом.

Горжусь многолетней дружбой с литературным клубом «Собеседник» 
при политехническом университете, всегда рада выступать перед участниками 
клуба ветеранов и пенсионеров «Оптимисты», перед школьниками и студента-
ми, постоянно участвую в «Библионочи», в «Музейной ночи».

Я люблю поэзию, театр, камерную музыку, нахожусь в постоянном твор-
ческом поиске и мечтаю о том, чтобы мои песни и дальше находили отклик у 
слушателей, чтобы их узнавали и подпевали им.
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Евгения Шутова
Список написанных мною песен… постоянно 
пополняется. И собираюсь заниматься 
любимым делом ещё очень долго.

Родилась 25 июля 1971 года в городе Но-
воалтайске. Мама, Валентина Яковлевна, по 
профессии медик, а точнее – фельдшер-лабо-
рант высшей категории. Когда-то много вязала 
и шила, передала это увлечение и мне. Папа, 
Борис Алексеевич, всю жизнь работал на желез-
ной дороге. Сначала был помощником машини-
ста, затем машинистом тепловоза, электровоза. 
Кстати, я своё детство провела вместе с ним в 
поездках. Это было очень увлекательно и ро-
мантично! В молодости папа писал стихи, по-
свящая их в основном маме и морю (он служил 
на флоте), увлекался обувным делом. Получа-
ется, от мамы я переняла любовь к рукоделию, 
а папа передал мне и моему брату способность 
писать стихи.

На фестиваль «Песни иткульского лета» 
я впервые попала в 2007 году. Это был незабы-
ваемый для меня год! Помню, как я прыгала от 
радости на берегу озера. И до сих пор не пропу-
стила ни одного фестиваля. Очень люблю нашу 
композиторскую тусовку, люблю фестиваль, 
люблю творчество. Рада, что судьба преподнес-
ла мне такой подарок!

Свою самую первую песню я написала в 15 
лет. Навеянная дружбой с молодым человеком, 
она была по-детски наивна, несовершенна. Но 
она была моя, и помню я её до сих пор. Верну-
лась к написанию песен спустя десять лет. В 1996 
году у меня родилась вторая дочь. И я, укачивая 
её, на ходу сочиняла колыбельные. В 1998 году 
я устроилась на работу в школу в пос. Раздолье. 
Там у меня появилась детская вокальная группа, 
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и как-то сами собой стали рождаться песни. За 1998-1999 учебный год я их напи-
сала целых одиннадцать! Большая часть эстрадных песен создана именно в этот 
период. Все песни я и мои ученики пели на школьных мероприятиях. Сейчас, 
спустя много лет, я понимаю, что тот год был для меня отправной точкой, когда 
я серьёзно увлеклась сочинительством. 

Теперь у меня огромное количество самых разных песен, около 150. Осо-
бенно мне удаются песни лирического характера для детей (например, «Соло-
вушкина флейта», «Мотылёк», «Музыка-волшебница», «Странницы небес», 
«Солидная дама»), да и для себя тоже. Это «Берегите любовь», «О любви», «Под 
луною», «Баллада о Сердце», «У реки два берега».

На фестивале «Песни иткульского лета» в разные годы мои песни  отме-
чались дипломами II, III степени. Также являюсь дипломантом и лауреатом еже-
годных конкурсов композиторов-любителей «Я этой землёй очарован».

Кроме того, мои песни в исполнении моих учеников много раз занимали 
призовые места на вокальных конкурсах различного уровня.

Все песни рождаются по-разному – одни трудно, другие легко. Поводом к 
написанию некоторых песен служат реальные истории, определённые жизнен-
ные ситуации. Но есть и такие, сюжеты которых я придумываю. Часть песен, 
конечно, отражают какие-то мои чувства, мысли, переживания, размышления.

Обычно стихи рождаются у меня вместе с музыкой. Многие песни созда-
ются примерно так. Делаю что-нибудь на кухне и вдруг начинаю напевать: «А за 
окном зима, зима за окном…». Это рождение песни «Снежинки». Или, например, 
еду в машине. И вдруг в голове звучит: «Тёмно-синей ночкой, там, где облака…». 
Это «Звёздочка-звезда». Есть у меня песни, посвящённые родителям: маме – «В 
день рожденья», папе – «Посвящение». «Молитва» посвящена дочерям, внукам в 
этом году написала песню «Колыбельная». «Ангел-хранитель» посвящена памяти 
моего старшего брата. Песни «О любви», «Сядем рядком» – про нас с супругом.

Также у меня есть одно инструментальное произведение – «Романтическое 
настроение». Очень хочу попробовать свои силы в написании вокального цикла. 
Пока нахожусь в творческом поиске.

За время моей композиторской деятельности я познакомилась со многими 
интересными людьми. Это Геннадий Плотников, Игорь Пергаев, Надежда Баби-
на, трио «Околица», Мария Богомолова, Вера Дорогина и другие. У меня даже 
есть своя поклонница, которая из-за меня каждый год приезжает на фестиваль, 
а дома слушает мои песни. Это здорово!

По образованию я музыкант. В 1992 году окончила Барнаульское музы-
кальное училище, дирижёрско-хоровое отделение (академическое). В дипломе 
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три квалификации – «Учитель музыки», «Преподаватель сольфеджио», «Дири-
жёр хора». С 1999 года работаю в Первомайской ДМШ № 2 преподавателем во-
кально-хоровых дисциплин. Веду уроки сольного пения, хора, ансамбля.

Пишу и эстрадные песни, и песни академического направления. В основном, 
это песни для солистов. Но есть песни и для ансамблей – двух- и трёхголосные.

Как правило, слова к эстрадным песням пишу сама. А песни в сопрово-
ждении фортепиано – на стихи различных авторов, которые беру из интер-
нета или из детских книг. Песни получаются самые разные. И душевные, и 
грустные, и весёлые, и озорные. Стараюсь писать на самые разные темы. Это и 
любовь во всех её проявлениях, и природа, и грусть, и трагедии, и философия, 
и мечты, и счастье. 

Что мне помогает в процессе создания песен?
Первое – это, конечно, музыкальное образование. Я не только придумываю 

мелодию, но и умею грамотно записать её на нотной бумаге и подписать гармонию.
Второе – знание физиологии детского голоса, если говорить о детских 

песнях. Это понимание того, в какой тесситуре лучше писать и какую дина-
мику лучше применять. Я на практике знаю возможности детских голосов и 
прекрасно понимаю, что нужно детскому голосу, чтобы он звучал естественно, 
правильно и красиво.

Третье – это знание, как правильно писать аккомпанемент, если это пес-
ня академического направления. У меня за плечами фортепианное отделение 
музыкальной школы, и я понимаю, что значит пианистически удобное изложе-
ние. К чему и стремлюсь, чтобы облегчить работу концертмейстерам. Нередко 
пишу песни для определённых детей, учитывая их индивидуальные способно-
сти, особенности голоса. 

С 2008 года работаю с аранжировщиком Александром Куценко. Ценю его 
за то, что за эти годы он научился понимать меня без лишних слов. Когда я не 
знаю, как объяснить ему моё видение песни, он как-то сам угадывает настро-
ение. Не так давно судьба свела меня с поэтессой из Быстроистокского района 
Марией Богомоловой, на её стихи я написала восемь песен. «Куколка» напи-
сана на стихи Юлии Нифонтовой. Есть две песни, написанные на стихи моего 
старшего брата Александра Машкина («Мотылёк», «Ой ты, птица моя»). Песня 
«Вечером» написана на стихи моего деда Алексея Машкина.

Мои песни востребованы, звучат на конкурсах и концертах. Их испол-
нителями, кроме меня самой, являются все мои ученики (а их без малого 20 
человек самого разного возраста), вокальные ансамбли «СемьНот» и «Децима». 

Последние годы я очень активно существую в композиторском сообще-

стве. Даже принимала участие в краевом конкурсе методических работ для пре-
подавателей ДМШ и ДШИ. В номинации «Авторский репертуарный сборник» 
получила диплом лауреата III степени. 

Конечно, я продолжаю писать. Список написанных мною песен, особен-
но в сопровождении фортепиано, постоянно пополняется. И собираюсь зани-
маться любимым делом ещё очень долго.
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Татьяна Энгель 
Кто хоть раз побывал на Уткуле, навсегда 
потеряет покой.

Родилась 18 февраля 1957 года в с. Быстрый 
Исток Быстроистокского района Алтайского края. 
С раннего детства пела, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, выступала на район-
ных и краевых фестивалях. Все звали меня «Тань-
ка-артистка». Звонкий голос достался от мамы. 
Она пела в местном клубе с Валерием Золотухи-
ным. 

Всегда мечтала работать в сфере культуры. 
Но только год довелось поработать завклубом 
в пос. Приобском, а поучиться не удалось. Рано 
вышла замуж, и клубная карьера на этом закон-
чилась. Но с песней не расставалась никогда.

С фестивалем «Песни иткульского лета» 
нас познакомил Анатолий Васильевич Шевы-
рёв, местный композитор-самородок. Он уча-
ствовал в первых фестивалях. Его полностью 
захватила атмосфера фестиваля. С этим впечат-
лением он пришёл в клуб, предложил вокальной 
группе «Приобчанка» поехать на V фестиваль и 
исполнить его песни. Мы с радостью согласи-
лись. Это было в 2003 году. На этом фестивале 
нам посчастливилось встретиться с Михаилом 
Сергеевичем Евдокимовым. Как гость фестива-
ля он исполнил свои песни «Баня», «Земляки» и 
другие. Это останется в памяти на всю жизнь.

С тех пор мы – постоянные участники на-
шего любимого фестиваля. Кто хоть раз побы-
вал на Уткуле, навсегда потеряет покой. 

В 2008 году на X фестиваль из Быстро-
истокского района поехало 20 человек: трое как 
авторы музыки, остальные – соавторы – поэты и 
исполнители. На этом фестивале песню «Вечная» 
(музыка Анатолия Шевырёва, стихи Марии Бого-
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моловой) исполнила Евгения Оханова, получив специальный приз за исполнительское 
мастерство. Сейчас Женя – солистка Кубанского казачьего хора. А Кристина Геворгян 
исполняла свою песню «На Исток-речушку». Она окончила академию им. Гнесиных и 
сейчас занимается сольной деятельностью, работает в хоре МВД РФ в Москве.

Как я сочинила музыку к первой песне? Увидела в районной газете стихотворение 
Марии Богомоловой «Комариный мой край», прочитала его, и сразу запелась песня. С этой 
песней поехала на XI фестиваль «Песни иткульского лета» и получила диплом III степени. 
Там же Мария Богомолова отдала мне для песни свои стихи «Не плачь, черёмуха». С тех 
пор, как приходит июль и зовёт нас Уткуль, мы откликаемся на этот зов и едем. И как не 
поехать, если там такая волшебная атмосфера, так много наших любимых друзей. На фе-
стиваль мы перевозили всю свою родню: детей, внуков, мужей, сестёр. Теперь все влюбле-
ны в наш фестиваль. Только там можно показать свои новые песни, и они будут оценены 
компетентными людьми, которые укажут на ошибки и подскажут, как сделать правильно.

Всего мною написано 22 песни. Ни одна песня не осталась не отмеченной ди-
пломом I, II, или III степени. Основная тема песен – женская доля, но есть песни и о 
малой родине. Наиболее удачные и часто исполняемые из них – «Банька», «Катунские 
страдания», «Деревенская сторона», «Комариный край», «Такие пироги», «Не плачь, 
черёмуха».

Соавторами моих песен являются Мария Богомолова, Татьяна Кардаш, Алек-
сандр Рудыка – как авторы стихов; Николай Рязанов, Александр Куценко, Сергей 
Ярославцев – как аранжировщики. Песни исполняются сольно мной или вокаль-
ным трио «Околица» (Татьяна Энгель, Нина Сокольская, Маргарита Щербинина). 
Наше трио существует с 2007 года. За это время много песен перепели, участвовали 
во многих фестивалях и концертах: в фестивале «Земляки» имени М.С. Евдокимова, 
в межрегиональном фестивале народного творчества «Правда Шукшина», в краевом 
ретро-фестивале «Да не иссякнут родники таланта», в концерте «Памяти друзей» в 
Бийском драмтеатре и во многих других. В фестивале «Песни иткульского лета» мы 
участвуем каждый год и давно знаем: лучше иткульского фестиваля нет. Ведь только 
у нашего фестиваля есть душа. И если нас спросят: «Как вы измеряете свою жизнь?», 
ответ будет такой: «Мы живём от фестиваля до фестиваля». Николай Исаев сказал 
как-то: « Если бы не было фестиваля на Уткуле, новые песни незачем было бы писать, 
их негде показывать и жить неинтересно». С ним многие согласятся.

Всё меняется!
Пусть всё меняется!
Улетают вперёд года.
Фестиваль для нас не кончается:
Он у нас в сердцах навсегда!
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Виктор Юрченко
В творчестве придерживаюсь правила: 
музыка бывает только двух видов – плохая и 
хорошая. Остальное – нюансы.  

Родился 24 января 1956 года в г. Ка-
менск-Шахтинский Ростовской области. Роди-
тели были далеки от музыки. Мама – бухгалтер, 
отец – монтажник-высотник. Отец очень хо-
тел научиться играть на баяне, но у него не по-
лучалось, и он меня, третьеклассника, отдал в 
музыкальную школу. В то время учились и по 
субботам.  В единственный выходной день при-
ходилось идти в музыкальную школу «на хор». 
Конечно, нормальный мальчишка лучше поигра-
ет в футбол или в хоккей, что я и делал. Музы-
кальную школу не окончил, но получил знания, 
которые мне помогли и помогают до сих пор. 

Начало 70-х годов – это зарождение ВИА.  
Практически все мальчишки увлеклись гитарой. 
Конечно, заразился ею и я.  Мне было легче, так 
как получил какие-то азы музыкальной грамо-
ты и довольно быстро освоил инструмент. Орга-
низовал во дворе вокально-инструментальный 
ансамбль.  Назвали «Визит», он просуществовал 
до 2012 года. На данный момент от него остался 
только дуэт «Визит». Я как композитор и Нина 
Колмакова как солистка.  

В 1974 году меня призвали в ряды Со-
ветской Армии и отправили в Забайкалье. Но-
вобранцев спрашивали, кто что умеет делать: 
фотографировать, стричь  или играть на музы-
кальных инструментах. Я скромно промолчал. 
Считал всё это несерьёзным. Хотелось служить 
как все. Но очень скоро пожалел об этом. Всю 
зиму валил лес. Ночами разгружали вагоны со 
щебнем. Было не так, как видел по телевизору. 
После года службы освободилось место со-
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ло-гитариста в известном ВИА «Солдатские сердца», и был объявлен конкурс 
на замещение. Претендентов было, конечно, много, но в основном это были 
гитаристы «дворового уровня» и никак не подходили для работы в группе. Но 
были и претенденты с музыкальным образованием, отлично владеющие гита-
рой. Мне так сильно хотелось выбраться из тайги, что пришлось выложиться 
«по полной» и даже больше. Меня взяли. Помогло то, что я уже три года играл 
на соло-гитаре у себя в группе. Дальше была работа и обретение опыта, кото-
рый считаю бесценным. В составе «Солдатских сердец» было два грузина, два 
украинца и я. Все были очень сильными музыкантами. Многому у них нау-
чился.  После демобилизации вернулся в Барнаул и продолжил играть в своём 
ВИА.   Играли в основном на танцах в парке «Юбилейном», в клубе «Транс-
маш». Коллектив приглашали на свадьбы и различные праздничные меропри-
ятия. В 2012 группа распалась. 

О композиторстве никогда не задумывался. Основной моей деятельно-
стью было предпринимательство. Имел собственный продуктовый магазин 
и пару киосков на рынках города.  Музыка была хобби. В 2000 году переехал 
жить в Тальменский район. Работал в отделе культуры. Всё решил, как всегда, 
случай. Одна сотрудница Дома культуры попросила меня и мою жену Нину 
Колмакову исполнить на фестивале «Песни иткульского лета» написанную 
ею песню. Мы согласились. Она просто напела мне на телефон мелодию и на-
писала текст. Говорит, делай, что хочешь. Любой стиль. Как сам видишь. Ме-
лодия была простенькая, как и текст. Всё банально. «Берёзка гнётся до земли, 
тебя я жду, ты приходи». Я увлёкся процессом создания песни. Мне это очень 
понравилось. На фестивале был поражён уровнем участников. Столько силь-
ных и красивых песен! И как мне захотелось стоять с их авторами на одной 
сцене и услышать от ведущей: «Музыка Виктора Юрченко». Как только вер-
нулись с фестиваля, я сел за синтезатор и стал искать в голове что-то стоя-
щее, а главное – своё. Что не смогу – даже не рассматривалось. И мысли такой 
не возникало. Конечно, самонадеянно, но было такое желание написать свою 
песню! Об исполнении чужих я уже и думать не мог. Дом народного творче-
ства как раз объявил конкурс патриотической песни, и я выставил два пер-
вых своих творения – песни «Моя Россия» и «Святая Русь». Отбирал песни на 
финал сам Михаил Стариков. Прошла «Святая Русь». Её мы и исполнили на 
гала-концерте в с. Целинном. С этого события и веду отсчёт своей деятельно-
сти как композитора. А летом на фестивале «Песни иткульского лета» я уже 
был полноправным участником. Получается, что в фестивальном движении 
я с 2013 года.



98

Песни пишу под конкретного исполнителя, под его манеру и харизму. 
В основном это солистка Нина Колмакова, а также Геннадий Городилов, если 
песня с мужским вокалом. Поначалу были трудности с поиском текстов. Стихи 
считаю в песне основополагающими. Стараюсь усилить их восприятие. Состою 
в закрытом авторском клубе «Мы вместе», где композиторы, аранжировщики и 
поэты совместно плодотворно работают. Много удачных работ родилось имен-
но там. Мною написано около пятидесяти песен. В основном, это, конечно, пес-
ни о любви, часто неразделённой.

Аранжировки делают Александр Куценко, Дамир Саликов, Виктор Жи-
ряков, Александр Зорин, Геннадий Городилов.

Постоянно участвуем в различных конкурсах и фестивалях. C песней 
«Святая Русь» cтали лауреатами III степени в номинации «Автор песни» VI 
международного фестиваля-конкурса музыкального творчества «Золотая 
струна», который проводила Алтайская краевая общественная организа-
ция «Союз молодых активистов». Побеждали в интернет-конкурсе демо и 
в качестве приза получили аранжировку песни-победительницы «Осенняя 
любовь». Нина Колмакова с моей песней «Плакучая ива» стала лауреатом в 
номинации «Эстрадный вокал» Всероссийского конкурса «Таланты России» 

(Москва, 2016), который проводил Союз кинематографистов России в Год 
кино. В первом фестивале авторской песни «Аккорды Белого камня», прохо-
дившем в 2019 году в Горном Алтае, Нина Колмакова стала победителем в но-
минации «Женский вокал».

Творческая жизнь подарила мне много встреч с талантливыми и автори-
тетными людьми. Считаю, что путёвку в жизнь мне дал, конечно, композитор 
Михаил Стариков. Дружу с лауреатом конкурса эстрадной песни «Сочи-76» 
Ириной Гвоздевой. Она была солисткой популярного ВИА «Фобус» и испол-
нительницей песни «Зигзаг удачи» в одноимённом телепроекте, где выступали 
лучшие исполнители страны. Она очень мне помогает своими советами, сде-
лала три радиопередачи о моём творчестве. Сейчас готовим передачу, посвя-
щённую нынешнему фестивалю «Песни Иткульского лета», где расскажем о 
наиболее талантливых авторах нашего объединения с трансляцией их работ по 
центральному радио «Россия-1». 

В настоящее время нахожусь на пенсии, и всё время посвящаю творче-
ству. Благо исполнительница, для которой я пишу, всегда рядом. В творчестве 
придерживаюсь правила: музыка бывает только двух видов – плохая и хоро-
шая. Остальное – нюансы. 
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Однажды побывавший здесь через год не 
сможет преодолеть зов июльского Уткуля и 

опять приедет сюда, чтобы получить новый заряд 
душевных и творческих сил.

1. Я сижу у костра, прислонясь к тишине, 
Вспоминаю Иткульское озеро, 
Звёзды что-то гадают опять обо мне, 
Небо полог на плечи набросило.

Припев: 
А над озером, словно огромный букет 
Из мелодий, улыбок и света, 
Провожают закат и встречают рассвет 
Песни иткульского лета.

2. А у нас, в кулундинской степи, вечера 
Пахнут горечью тёплой полыни. 
Отчего же мне озеро снилось вчера? 
Память в сердце моём не остыла!

Припев:

3. Повенчать, видно, надо Иткуль с Кулундой, 
Пусть сольётся восторг их с любовью.
Ну, а звёзды беседуют тихо со мной,
Месяц слушает с выгнутой бровью.

Припев:

ПЕСНИ ИТКУЛЬСКОГО ЛЕТА
Стихи О.Зенковой                   Музыка А. Сахарова
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