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5 мая во Дворце Культуры им. А.Я.Литвинова состоялся очередной региональный
конкурс авторской патриотической песни «Щит России».

Вообще-то гала-концерт был запланирован на 15.00, но оценить и насладиться
выступлениями участников все желающие могли уже с десяти утра на предварительном
прослушивании. За кулисами царила присущая конкурсному отбору суета и волнение.
Хотя, конечно же, все участники понимали, что право выступить перед солидной
аудиторией со сцены большого концертного зала – само по себе событие. Даже для
неискушенных подобными мероприятиями артистов, таких как Аркадий Соловейчик или
Сергей Гуров. Что уж говорить о столь юном участнике, как Егор Гордеев с педагогом
Ириной Гришиной из села Красный Яр. Он, кстати, прошёл отборочные этапы и выступил
на итоговом концерте. Естественно, под овации и шквал аплодисментов. А начинался
гала-концерт с выноса на сцену флага России и прослушивания гимна. Затем слово
предоставили ведущей Ольге Король:
«Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости нашего праздника! Мы
рады приветствовать Вас на Гала-концерте отборочного конкурса
авторов-исполнителей патриотической песни «Щит России». Для открытия программы
Гала-концерта приглашаем на сцену - Председателя Самарского регионального
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
председателя Самарской региональной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане, депутата городского округа Андрея
Владимировича Мастеркова».
Председатель ветеранских организаций в своей речи отметил важность происходящего
события не только для конкурсантов и зрителей, но и для передачи эстафеты духа
победителей от «того» поколения победителей, наших отцов и дедов будущим
защитникам Отечества. Поколения, победившего фашизм и тем самым открывшего
дорогу для процветания своим потомкам на своей земле, в своей стране. Андрей
Владимирович, также, выразил желание развивать патриотическую песню в регионе,
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как одно из важнейших направлений становления патриотического общества, и далее –
государства.
После этого свои тёплые слова сказали Руководитель Департамента контроля
муниципальной деятельности Администрации г.о. Самары Николай Казанин, глава
Администрации Кировского района Владимир Выводцев, руководитель департамента
Думы г.о. Самары по взаимодействию с институтами гражданского общества Александр
Живайкин. Речи высокопоставленных гостей были проникнуты волнением, местами
выступающие сбивались в формулировках. Но значило это только одно: все говорили
исключительно от чистого сердца, от эмоций, которые в итоге и сказывались на речи.
Ольга Король, же была, как всегда, несравненна:
«Дорогие друзья! Сегодня при поддержке Правительства Самарской области и
Департамента социальной защиты и поддержки населения Администрации городского
округа Самара состоялся отборочный региональный конкурс открытого Всероссийского
фестиваля авторской песни “Щит России”, который ежегодно проходит в Нижнем
Новгороде.
Учредители конкурса: Министерство культуры и молодежной политики Самарской
области, Самарская региональная организация инвалидов войны в Афганистане и
Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство». Конкурс проводится с целью популяризации
музыкального песенного творчества военно-патриотической направленности, его девиз
“Тебе Отчизна мы поем”. Песни патриотической направленности имеют огромное
значение. Наш отчий дом, где мы родились или откуда вышли наши предки - Россия. О
ней мы поем и слагаем песни, ее мы славим и любим. О России и вместе с ней мы
сопереживаем и думаем. Эти песни о России, о ее праздниках и буднях».
На конкурсе свое творчество показали как профессионалы, так и самодеятельные
авторы любители. Участников конкурса оценивало независимое и компетентное жюри, в
состав которого входили:
Председатель – Майоров Анатолий Александрович – профессор, заведующий
кафедрой музыкального искусства эстрады Самарской государственной академии
культуры и искусств. Члены жюри: Гузар Ирина Николаевна – старший преподаватель
кафедры музыкального искусства эстрады СГАКИ, Лебедев Василий Николаевич –
подполковник, старший офицер отдела воспитательной работы 2-й общевойсковой
армии, Лихачев Владислав Владимирович – руководитель управления по делам
молодежи министерства культуры и молодежной политики Самарской области, Семенов
Иван Владимирович – Главный специалист отдела по работе с молодежью
регионального отделения исполнительного комитета партии «Единая Россия».
Оживлённые эмоции вызвали выступления Ирины Кукаевой, Андрея Козлова, Ольги
Князевой, занявшей в итоге первое место, да и всех участников концерта. Провожали
выступающих бурными овациями и уважительными взглядами, рождающих в душе
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уверенность в том, что праздник действительно прошёл на высочайшем
организационном и музыкальном уровне. Слова ведущей как нельзя лучше завершили
праздник:

Дорогие друзья, уважаемые ветераны еще раз поздравляем вас с праздником Великой
Победы! Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, радости. И пусть всегда
с вами будет песня, написанная в мирное время, в память о тех героических днях.
архив новостей
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