
Хроника основных событий клуба-студии «Парус» 
 

Клуб-студия «Парус» был организован в 1996 году. Заседания клуба проходят каж-
дую неделю по понедельникам в помещении областной юношеской библиотеки им. 
В.М. Кубанёва (Никитинская, 32). Ежемесячно клуб проводит сольные концерты при-
езжих и воронежских бардов. Ежегодно клуб организует проведение фестиваля автор-
ской песни. 

Целью клуба является популяризация авторской песни среди молодежи, создание 
условий для выявления талантливой молодежи и передачи ей традиций авторской пес-
ни мастерами жанра. За время работы клуба организованы и проведены: областной 
конкурс авторской песни «Поем всей семьей» (март 1996 г.); 6 фестивалей «Парус на-
дежды» (июнь 1996 – июнь 2001 гг.); 98 концертов в различных учреждениях города и 
области (г. Бобров, г. Лиски, г. Семилуки, г.Усмань и др.). Организованы 18 коллектив-
ных выездов на всероссийские и международные фестивали авторской песни (Запоро-
жье, Ялта, Старый Оскол, Курск, Самара). 

Клуб уже достаточно известен на всей территории СНГ, и пользуется популярно-
стью. Сюда охотно приезжают поделиться своим творчеством такие известные барды, 
как  Галина Хомчик (Москва), Вадим Егоров (Москва), Сергей Каплан (Санкт-
Петербург), Альфред Тальковский (Санкт-Петербург), Шухрат Хусаинов (Орел), Вла-
димир Туриянский (Москва), Валерий Пак (Москва), Валентин Вихорев (Санкт-
Петербург), Олег Митяев (Челябинск) и др. 

В районных центрах нашей области уже приступили к работе 5 филиалов клуба 
(«Апрель» в г.Лиски, рук. Л.Титова, «Парус» в г.Семилуки, рук. Т.Соколова, КСП в 
г.Поворино, рук. А.Тесленок, КСП в г. Павловск, рук. П.Халтурин, КСП в г.Боброве, 
рук. Е.Резникова). 

В совет клуба входят: Л.Н.Дьякова (президент клуба, редактор ВГТРК), А.И. Глыбин 
(вице-президент), А.И.Демиденко (исполнительный директор), Т. М. Орловцева (заве-
дующая отделом искусств ОЮБ им. В.Кубанёва), А.Ю.Ефремов, Г.Н.Тихонова, 
В.М.Родионова, В.А.Андреева, Т.Ф.Пухова, О.Иванов , А.Костина, Л.Солод . 

Встречи в клубе: 

 
Владимир Туриянский 

(19.11.95 г.) 

 
Вадим Егоров  

(15.10.95 г.) 

  
Валерий Пак  

(24.12.95 г.) 



1996 
В 1996 году в клубе «Парус» состоялись встречи: творческие отчеты, музыкальные 

ринги и бенефисы. В гостях у клуба побывали из Москвы: А.Суханов, С.Каплан, из 
Санкт-Петербурга – А.Тальковский, с Украины Б.Филипский, Шухрат Хусаинов из Ор-
ла. Выступали с творческими отчётами воронежские барды А.Букреев, Д.Фисунов, 
А.Томилин, А.Ефремов, А.Костин. 

Состоялись интересные вечера-общения с исполнителями авторской песни, актера-
ми, поэтами, творческими коллективами города. В клубе на таких вечерах побывали 
преподаватели и учащиеся ДМШ №2, учащиеся ССМШ, студенты музучилища с про-
граммами для скрипки, гитары, кларнета. 

Традиционными стали вечера при свечах в клубе и такая форма общения бардов, как 
«гитара по кругу», когда авторы-исполнители каждый по очереди знакомит товарищей 
с новыми песнями, или с особо полюбившимися старыми. 

В 1996 году на кордоне «Пески» Рамонского района Воронежской области был прове-
ден 1-й фестиваль авторской песни, подготовленный клубом-студией «Парус». Этот фес-
тиваль получил название «Парус надежды». Лауреатами фестиваля стали Евгений Волков 
(Воронеж), Людмила Титова (Лиски), Екатерина и Андрей Букреевы (Воронеж), 
П.Халтурин (Павловск), Геннадий Тимошенко и Игорь Замятин (Воронеж), Анатолий Тес-
ленок (Поворино), Владимир Керков (Воронеж). Жюри: Вадим Егоров (Москва), Шухрат 
Хусаинов (Орёл), Сергей Каплан (Санкт-Петербург), Александр Сафронов (Костомукша).  

 
 

Открытие фестиваля «Парус Надежды» №1. Кордон «Пески». 
Фестиваль посвящен созданию флота в г. Воронеже. 

На сцене организаторы и гости: Ш.Хусаинов, Ю.Воронин, 
А.Демиденко, Л.Дьякова, Д.Фисунов и П.Халтурин. 

      
Творческая мастерская Вадима Егорова. 



   
Лауреаты фестиваля дуэты: Андрей и Екатерина Букреевы, «Старое-доброе». 

 

 
 

Фестиваль «Парус Надежды» №1 закрывает Петр I (Дмитрий Фисунов): 
«По сему фестивалю «Парус Надежды» быть!» 

  
Сольный концерт Александра Суханова в Воронеже (1996 год). 



1997 
У воронежских бардов, любителей авторской песни побывали гости из Санкт-

Петербурга (Тальковский, Татаринов), из Москвы (Мирзаян, Каплан), с Украины (Фи-
липский, Байрак). 

В гостиной клуба проводились творческие вечера А.Глыбина, А.Костина, О.Кичко, 
А.Ефремова, вечера при свечах с поэтессой Л.Гущиной, с поэтом Нервиным, презента-
ция сборника стихов С.Попова «Папоротник». 

В гостях у «Паруса» побывали Елена и Игорь Горяиновы из Репьевки, семья Наза-
ренко из ст.Таловой, Александр Мосолов из г. Нижнедевицка. Воронежские барды вы-
езжали с концертами в г. Семилуки, где при библиотеке был создан клуб авторской 
песни «Парус», а также в г.Лиски по приглашению клуба авторской песни «Апрель». 

В 1997 году на кордоне «Пески» был проведен 2-й фестиваль авторской песни, под-
готовленный клубом-студией «Парус». Лауреатами фестиваля стали Александр Четве-
ряков (Воронеж), Людмила Солод (Воронеж), дуэт Анатолий Тесленок и Елена Дроз-
дова (Поворино). Жюри: Сергей Каплан (Санкт-Петербург), Сергей Татаринов (Санкт-
Петербург), Виктор Байрак (Одесса). 

 
 

Творческая мастерская Сергея Каплана, Сергея Татаринова (Санкт-Петербург) 
и В Нервина (г.Воронеж). 

1998 
У воронежских бардов побывали в гостях авторы-исполнители: Виктор Байрак (Ук-

раина), Любовь Окунева (г. Иваново), Алексей Ишунин (г. Курск), бард–клуб из г. 
Нижнедевицка. 

В гостиной клуба проводились творческие вечера с Дмитрием Фисуновым, Сергеем 
Гребенниковым, Владимиром и Мариной Цукановыми, трио – Александр Томилин, 
Людмила Солод и Ольга Лозовская. Вызвали общий интерес встречи с юными дарова-
ниями: Светланой Шипиловой, Натальей Колесниченко (студенткой ВГУ). В гостях у 
клуба побывал «снежный барс», альпинист высотник Игорь Коренюгин, на счету кото-
рого вершины «Пик Победы», «Пик Ленина», «Пик Коммунизма» и др. С сольной про-
граммой выступал известный гитарист, гитарный мастер Иван Безгин. 

В 1998 году на кордоне «Пески» был проведен 3-й фестиваль авторской песни. Лау-
реатами фестиваля стали Ирина Дудникова (Бобров), Александр Щеглов (Воронеж), 
Владимир Цуканов и Сергей Чирков (Воронеж), Ирина Николаенко и Татьяна Лопати-
на (Воронеж), Александр Ефремов (Воронеж). Жюри: Владимир Туриянский (Москва), 
Сергей Татаринов (Санкт-Петербург), Сергей Каплан (Санк-Петербург), Валентин Нер-
вин (Воронеж), Виктор Байрак (Одесса). 



1999 
В клубе-студии «Парус» состоялись встречи с гостями из Санкт-Петербурга 

(В.Вихорев), Иванова (Л.Окунева), Ярославля (С.Виноградова), Липецка (Ю.Линев, 
Ю.Федотов, В.Тодорогло, Е. Струкова, семья Брагиных). Много интересного узнали 
любители авторской песни из общения с воронежскими бардами: дуэт «Старое–
доброе», И.Дудникова, Л. Морхова, Ю.Махортов, В.Тулинов. Показали свои новые 
программы авторы-исполнители: В.Цуканов, Д.Фисунов, С.Гребенников, В.Князев 
(С.Оськино Хохольского р-на). 

В гостиной клуба были проведены вечера памяти В.Высоцкого, Б.Окуджавы. Ожив-
ленно прошел музыкальный ринг с Евгением Волковым, лауреатом первого фестиваля 
«Парус надежды». Гостями клуба были преподаватели кафедры теории литературы и 
фольклора филологического факультета ВГУ, поэтесса, журналист газеты «Берег» Ан-
на Жидких. 

В 1999 году на кордоне «Пески» проходил IV фестиваль авторской песни. Лауреата-
ми фестиваля стали Сергей Гребенников (Воронеж), Наталья Колесниченко (Воронеж), 
Владимир и Марина Цукановы (Воронеж), В.Недолужко (Лиски), Владимир Котельни-
ков (Воронеж). Жюри: Владимир Туриянский (Москва), Виктор Байрак (Одесса), Павел 
Халтурин (Павловск). 

 
Василий Князев (с.Оськино Хохольского района) в гостиной клуба. 

2000 
В клубе-студии «Парус» выступали воронежские барды и исполнители: Игорь Сень-

ко, Марина и Владимир Цукановы, Геннадий Тимошенко, Александр Ефремов, Юрий 
Лактионов, Виктор Гунькин, Евгений Волков, Алексей Новосельцев. На музыкальном 
ринге клуба выступил автор-исполнитель В.Котельников. 

В гостиную клуба были приглашены дипломанты и лауреаты I фестиваля авторской 
песни образовательных учреждений г.Воронежа. 

В гостиной клуба были проведены встречи с поэтессой Г.Соколовой (г. Липецк), по-
этом В.Г.Саблиным (Воронеж). 

В клубе состоялись две встречи с фольклорным ансамблем «Терем» филологическо-
го факультета ВГУ (рук. Г.П.Христова) и фольклорным ансамблем «Лель» географиче-



ского факультета ВГУ (рук. А.А.Петрина), а также выступали юные скрипачи, кларне-
тисты, гитаристы. 

В 2000 году под Рамонью прошел V региональный фестиваль авторской песни. Лау-
реатами фестиваля стали Александр Аверьянов (Лиски), Наталья Кривцова (Воронеж), 
Андрей и Ольга Белугины (Калуга). Жюри: Валентин Вихорев (Санкт-Петербург), Кон-
стантин Фролов (Симферополь), Виктор Байрак (Одесса), Павел Халтурин (Павловск). 

 

                                       Поляна под Рамонью.  
                                                                Фестиваль «Парус Надежды» (2000 г.). 

 
Зрители фестиваля. 

 

2001 

Перед воронежскими любителями авторской песни выступили с сольными концер-
тами авторы-исполнители Василий Князев (с.Оськино), Сергей Гребенников (Воро-
неж), Александр Ефремов (Воронеж), Евгений Волков (Воронеж), Андрей Ягодин 
(Курск), КСП «Капель» (Липецк), детский музыкальный ансамбль «Монпасье». 

В клубе-студии «Парус» состоялись творческие вечера авторов-исполнителей Олега 
Исаева, Людмилы Солод, трио Екатерины Колмыковой, Дарьи Прохоровой, Констан-
тина Корчагина.  



Гостями клуба стали, зав.кафедрой музыкальной фольклористики Г.Я.Сысоева и 
фольклорный ансамбль «Воля», режиссер ТЮЗа А.Латушко, певица Р.Левашова. 

Состоялось обсуждение итогов детского фестиваля авторской песни «Звездочки 
Черноземья». 

В 2001 году под Рамонью прошел VI региональный фестиваль авторской песни. 
Лауреатами фестиваля стали авторы-исполнители: Виктор Гоняйло (Северо-Донецк), 
Алексей Нестеров (Липецк), Светлана Ткаченко (Воронеж). Жюри: Валентин Вихорев 
(Санкт-Петербург), Валерий Пак (Москва), Константин Фролов (Симферополь), Виктор 
Байрак (Воронеж), Ольга и Андрей Белугины (Калуга), Павел Халтурин (Павловск). 

 

Творческий отчет начинающих бардов  
в клубе «Парус».                                                     Виктор Гунькин и Ирина Половнева. 
 

 
Клубу «Парус» –5 лет. Юбилейный концерт                                    Подведение итогов фестиваля 
Поет Лена Хрипунова (5 лет).                                                       «Звездочки Черноземья» (2001г.). 
Аккомпанирует Александр Ефремов.                               Александр Демиденко и Виктор Байрак. 
 
 



 
Организаторы фестиваля: А Ефремов, 

В.Вихарев, А.Демиденко. 
Регистрация участников фестиваля. 

 

 
Фестиваль «Парус Надежды». Пресс-конфе-                            А.Фролов и В.Вихарев обсуждают 
ренция Валентина Вихорева (С-Петербург).                          выступления участников фестиваля. 
 

 
Фестиваль «Парус Надежды». Прощальная песня оргкомитета. 


