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Как бескрайни просторы родной России,
Нет богаче земли и нет ее красивей. 

Но сокровищ земных ценней -
Это души ее детей,

Их таланты - плоды земли твоей.

Припев:
Самоцветы, самоцветы России!

Нелегко путь к вершине успеха осилить.
Ваш талант - это труд и терпенье,

И судьба вам подарит немного везенья. 

Самоцветы, самоцветы России!
Вы таланты страны, молодые   мессии.

Путь осилит идущий,  дай Бог же вам силы
Сиять на короне России!

Вот пришла, наконец, долгожданная встреча,
Блеском глаз ослеплен и безумно прекрасен  наш вечер

От улыбок - как будто теплей,
Даже осень - немного добрей.

Мы встречаем сегодня друзей!

Припев:

Гимн  фестиваля
муз.: А. Орлов, слова: Е. Кадырова
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Современный мир 
диктует нам свои 
правила. Нужно всег-
да держать руку на 
пульсе событий, нуж-
но быть в курсе всего, 
что современно и ак-
туально.

Однако, на мой 
взгляд, не менее важ-
но, чтобы в погоне за 
современными тен-
денциями мы не за-

были о том кто мы, и что нас всех объединяет: о на-
шей многогранной и прекрасной народной культуре, 
о вековых традициях, которые живут в подсознании 
каждого из нас и определяют наше мировоззрение.

Я искренне рад, что фестиваль «Самоцветы 
России», призванный сохранить народные обычаи и 
народное искусство, возник именно на Ивановской 
земле. Что именно к нам со всей России съезжается 
молодежь неравнодушная к родной культуре.

Молодые исполнители год от года принима-
ют участие в «Самоцветах» чтобы перенять опыт 
мастеров своего жанра, посмотреть на достижения 
других коллективов и, разумеется, продемонстри-
ровать собственное мастерство.

 Ну а зрители всегда охотно приходят в кон-
цертный зал Ивановского Центра культуры, по-
скольку знают, что их ждет великолепный праздник 
народного творчества. 

Я хочу пожелать всем организаторам и участ-
никам фестиваля нескончаемой энергии и, конечно, 
творческих успехов!

Глава Администрации города Иванова    
А.С.Кузьмичев

Дорогие друзья! 
Ивановцы и гости 
нашего города!

От имени де-
путатов Иванов-
ской городской 
Думы, от всех жи-
телей областно-
го центра сердеч-
но приветствую 
участников фе-
стиваля «Само-
цветы России», 

который проводится на гостеприимной ивановской 
земле уже в 15-й раз! 

«Самоцветы России» - наглядный пример ис-
креннего интереса молодежи к родной культуре, 
их уважения к традициям и многовековой истории 
России. На протяжении всех 15 лет фестиваль убе-
дительно доказывает, что народное искусство жи-
вет и развивается, благодаря талантам и даровани-
ям людей неравнодушных, творческих.  

Знаю, что многие коллективы и солисты, при-
ехав однажды в Иваново на фестиваль, становят-
ся его постоянными участниками. Они проникают-
ся праздничной атмосферой дружбы и сотрудниче-
ства, которая царит на «Самоцветах России».

От всей души желаю фестивалю еще много лет 
освещать сердца зрителей сиянием настоящего на-
родного искусства!

Глава города Иванова                                   
В.М. Сверчков

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую на Ивановской земле участников и гостей юбилей-

ного XV Российского конкурса-фестиваля «Самоцветы России»!
Наш Ивановский край заслуженно снискал славу центра детского фе-

стивального движения. Ежегодно сотни талантливых мальчишек и девчо-
нок из всех уголков необъятной России съезжаются в Иваново на фестивали-
«долгожители»: «Золотое кольцо», «Серебряные голоса», «Жар-птица» и «Са-
моцветы России». 

Фестиваль «Самоцветы России», в котором участвуете вы, – один из самых 
ярких и жизнерадостных праздников, потому что он основан на любви к фоль-
клору - народным обрядам, традициям, преданиям, легендам, танцам и музыке.

У вас есть уникальная возможность познакомиться с культурой, обычаями 
и традициями разных народов России, с особенностями их танцев, музыки, пе-

сен. Особенно приятно отметить большую миротворческую роль фестиваля - в общении развиваются контакты 
между детьми разных национальностей, а дети лучше, чем кто-либо другой, понимают друг друга.

Уверен, что фестиваль «Самоцветы России», объединяющий именитых педагогов и юные дарования, до-
стойно продолжит замечательные народные традиции и обязательно откроет новые возможности для творче-
ского роста молодых талантов.

От души желаю всем гостям и участникам фестиваля ярких впечатлений и успехов! Хорошего вам настро-
ения, крепкой дружбы и счастливого будущего!

Губернатор Ивановской области 
Михаил Мень



 самоцветы – драгоценные камни. Они   обладают важными свойствами: высокой твердостью, 
прозрачностью, блеском и большим светорассеянием.  

а  теперь давайте представим  и перенесем все эти качества  на  участников  Российского фе-
стиваля «Самоцветы России».  За 15 лет существования этого конкурса  с уверенностью можно ска-
зать, что  более  18 тысяч  юных талантов России   проявили ценные качества:  они, бесспорно, ярко 
сияют на творческом олимпе  нашего государства,  имеют силу воли и твердость характера. Ведь до-
биться  высоких результатов без этого просто невозможно. Они - свет добра  и  богатство националь-
ных традиций нашей страны.  Они - наша гордость! Они -  «Самоцветы России»! 

можно много говорить с трибун  о возрождении национальных традиций,  но только конкрет-
ные дела могут это подтвердить.  Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского художе-
ственного творчества  «Самоцветы России» - один из немногих фестивалей, который призван  попу-
ляризировать народное, национальное творчество. Он возрождает, сохраняет, развивает националь-
ные культуры, унаследованные нашим  поколением.

1997 год - период бурного развития в России попкультуры, внедрения иностранной музыки. 
Именно в это время инициативная и творческая  группа  задумалась  о судьбе   российской культуры, 
ее корнях, ее традициях. И в  Иванове появилась альтернатива – состоялось открытие Российского 
фестиваля народного творчества  «Самоцветы России». На сцене Центра культуры и отдыха города 
Иванова зазвучали оркестры народных инструментов,  фольклорные коллективы,  народные песни. 
В каждом уголке  застучали каблучки танцевальных туфелек.  И так ежегодно на четыре фестиваль-
ных дня в Иваново съезжаются  таланты земли Российской – дети, чье народное  творчество  застав-
ляет  искренне восхищаться.

вот несколько штрихов истории...
Зал буквально захлебывался от восторга, когда  на сцену выходил ансамбль танца «Чолпан» 

из Карачаевска: высокопрофессиональный образец любви к своей малой родине, умение хранить ее 
культуру – свято, преданно и талантливо. А какие танцевальные марафоны организовывали  участ-
ники этого ансамбля прямо на площадке около Центра культуры и отдыха, «заражая всех» темпера-
ментными танцами Кавказа!   

нет, не исчезла, не оскудела сила таланта российской земли!

российский фестиваль



Преодолев несколько тысяч километров, артисты из Калмыкии приехали за победой: это один 
из лучших ансамблей народных инструментов. 

- Нам на фестиваль приехать непросто. При подготовке возникает много трудностей. Самая главная пробле-
ма – поиск спонсоров. На этот раз нам помог президент Республики Калмыкия. Надеемся: он будет рад нашей победе! 
И мы не раз еще сможем приехать в Иваново, - говорят участники ансамбля калмыцких народных инстру-
ментов из Элисты.

сколько открытий могли бы сделать на фестивале  в Иванове продюсеры, которые «пекутся» 
сегодня о наследниках российской культуры. Приезжайте  в ситцевый край на фестиваль – вся Рос-
сия представлена у нас в эти четыре коротких и ярких дня!  

 Да, юная Россия умеет петь и танцевать. И об этом можно судить по географии фестиваля: 
Барнаул, Екатеринбург, Томск, Москва, Красноярск, Вологда, Ярославль, Кострома, Владимир, Ка-
лининград, Архангельск и Астрахань, Краснодарский и Ставропольский край, Карелия, республики 
Татарстан, Мари Эл, Чувашия, Мордовия… 

от москвы до самых до окраин!    
Именно сцена и творчество объединяют детей разных народностей и национальностей. Вме-

сте в большой дружный хоровод встают Русский и Белорус, Украинец и Татарин, Грузин и Осетин… 
И именно в это творческое мгновение все мы вместе, все мы едины!

15 лет сверкают «Самоцветы России» на Ивановской земле.  И все эти годы с детьми и их руко-
водителями работает высокопрофессиональное  жюри, в состав которого входят профессора Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных, выдающиеся деятели искусств России, которые не только оце-
нивают участников фестиваля, но и дают мастер-классы и даже выступают с детьми в Гала-концертах.

Четыре насыщенных фестивальных дня всегда пролетают быстро. Конкурсные программы, об-
щение с членами жюри, мастер-классы, обмен профессиональным опытом работы между конкурсан-
тами,  экскурсии, творческие вечера и, конечно,  Гала-концерты победителей. Именно так завершает-
ся  каждый фестиваль «Самоцветы России». Но всегда есть продолжение, ведь фестиваль – это толь-
ко искрящаяся верхушка огромного айсберга, под которой скрыт от зрителей каждодневный труд пе-
дагогов и юных артистов!  

Через народную песню и танец можно узнать историю 
и мечты народа, его надежды на будущее!

фестиваль российский фестиваль
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Сергей Цыганов, председатель правления детского фонда «Атлант»,
исполнительный директор издательского дома «Собеседник»  
г. Москва

«самоцветам россии» сиять талантами на ивановской  земле

Пятнадцать лет подряд на ивановской земле проходит конкурс 
юных талантов «Самоцветы России». Конкурс дал многим участникам 
путевку в жизнь, в профессию. Кто-то стал известным музыкантом, 
певцом, но главное, что все без исключения его участники стали интелли-
гентными людьми, достойными гражданами своей страны.

Только смелые и талантливые могут взять на себя непростую ношу 
— проводить Российский конкурс юных артистов, занимающихся народным творчеством, приоб-
щать подрастающие поколения к культуре, искусству своего народа. Ивановцы уже пятнадцать 
лет гостеприимно и радушно принимают юных исполнителей и их наставников. За это им огром-
ное спасибо!

Конкурс «Самоцветы России» сплотил мощную творческую и профессиональную команду, ко-
торая готовит и выполняет программы конкурсов на высочайшем Российском и Международном 
уровне. «Самоцветам России» приходилось переживать и трудные времена, но на фестиваль всег-
да приезжали и будут в дальнейшем приезжать юные дарования, ведь здесь они находят все необхо-
димое для самосовершенствования: высокопрофессиональное жюри, мастер-классы профессионалов, 
творческое общение со сверстниками и многое другое.

Думаю, что пятнадцать лет для конкурса «Самоцветы России» - возраст расцвета, про-
фессионализма и заслуженной популярности. Конкурс должен жить и далее вершить свое доброе и 
нужное дело.

Желаю всем участникам конкурса, его организаторам успехов. Юным талантам России си-
ять на исконно русской ивановской земле!

Ирина  Калмыкова
Заслуженный работник культуры России, 
директор конкурса-фестиваля «Самоцветы России» 

«Не крутите пестрый глобус не найдете вы на нем, той страны, 
страны особой…», которая прописалась в нашем городе, звонкая, много-
голосая, талантливая, творческая «Страна Фестивалия». 

В пятнадцатый раз зазвучит на сцене Центра культуры и отды-
ха гимн фестиваля «Самоцветы России».  В пятнадцатый раз соберут-
ся со всех уголков России дети и их руководители, сердце и душа которых 
отданы народной музыке, народной песне и танцу. 

И это здорово! 
Пока живут и развиваются творческие традиции народов, зало-

женные многими поколениями, будет жить и процветать наша Россия!  Мы рады тому, что мно-
гие ребята, которые участвовали в самых первых конкурсах-фестивалях «Самоцветы России» 
стали профессиональными музыкантами, певцами, танцорами и сегодня достойно представляют 
Россию на Международных конкурсах и фестивалях.

За15 лет фестиваль «Самоцветы России» приобрел опыт, новых друзей и открыл новые имена. 
Фестиваль – это счастливые глаза детей, нашедших себя в творчестве!
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Виктор Киселев – первый обладатель Гран-При  Российского 
конкурса-фестиваля «Самоцветы России -1997».  г.Вичуга, 
Ивановская область

«Пришел, увидел, победил», - сказал  Юлий Цезарь.  Так полу-
чилось  и у самого первого победителя  и обладателя Гран-При Российско-
го конкурса фестиваля «Самоцветы России»  Виктора Киселева. В 1997 
году он смог поразить членов жюри конкурса «Самоцветы России» сво-
ей виртуозной игрой на баяне. Чтобы добиться таких серьезных результа-
тов, Виктор каждый день трудился в классе, прислушивался к замечаниям 
и советам преподавателя. И непременно знал - все, что он делает и к чему 

стремится, ему обязательно пригодится в будущем.  И не ошибся. Победив один раз, он решил, что это еще не победа. 
Победа станет признанной только тогда, когда он сможет убедить   в своем таланте всех, кто неравнодушен к народ-
ному творчеству. И только  тогда  это будет достойно славы! 

Сегодня  наградной список  Виктора Киселева включает победы на Российских и Международных  конкурсах  в 
Германии,  Италии, на Украине и, конечно, в  России. 

Музыка для Виктора Киселева стала делом его жизни. Свою творческую деятельность начал он в  родном горо-
де Вичуга. Именно здесь он  стал заниматься с ведущими преподавателями Ивановской области,  заслуженными ра-
ботниками культуры России Бариновым В.К. и Герасимовым В.К. В 2002 году Виктор продолжал  свое обучение на 
баяне  в РАМ им.Гнесиных в классе профессора, народного артиста РФ Липса Ф.Р.   В настоящее время  Виктор 
Киселев - аспирант РАМ им.Гнесиных.

 Роман Коновалов 
Знакомьтесь, Роман Коновалов – неоднократный  участник номи-

нации Солисты–исполнители на народных инструментах Российского кон-
курса «Самоцветы России». 

С 8 лет  Роман занимается в ДМШ  г.Буй Костромской обла-
сти по классу  баян. Участие в Российском конкурсе  «Самоцветы России» 
принесло Роману Коновалову первую победу, после которой он твердо ре-
шил идти   вверх по творческой  лестнице к новым высотам. На конкурсе-
фестивале члены жюри заметили молодого талантливого музыканта из 
глубинки России и стали помогать ему в «творческом росте». Заслуженный 
деятель искусств, профессор, декан факультета народных инструментов 
Российской академии музыки им. Гнесиных  Борис Михайлович Егоров лич-
но давал мастер-классы для Романа Коновалова, что способствовало по-

вышению его мастерства. И вот новая победа!  В 2010 году Роман принял участие в Дельфийских играх в Москве и 
стал обладателем Золотой медали. Своё будущее Роман связывает с творчеством, его мечта - стать студентом Рос-
сийской академии музыки, а сейчас  он готовится поступать в Костромской музыкальный колледж.  

Оргкомитет конкурса Российского фестиваля «Самоцветы России»  желает Роману Коновалову успехов в твор-
ческой деятельности и поздравляет с заслуженной наградой на Дельфийских Играх – 2010.

Любовь к народному танцу в семье Самариных из города Шуи Ива-
новской области наследственная. 

В 1998 году Александр Самарин пришел заниматься  в ансамбль 
народного танца «Озорники» к педагогу - Заслуженному работнику культу-
ры России А.Н.Смирнову. И уже в 2007 году Александр Самарин в номина-
ции солисты народного танца на конкурсе-фестивале «Самоцветы России» 
становится Лауреатом I степени, позднее постоянно совершенствуя свое 
мастерство, Александр завоевывает высшую награду конкурса Гран-при и 
поступает в школу-студию при Государственном ансамбле народного тан-
ца имени Игоря Моисеева. На смену Александру в «Озорники» приходит его 
племянник Игорь Самарин. В 2004 году в дуэте с Дашей Швецовой Игорь по-
лучает самое высокое звание Лауреата и Обладателя Гран-при «Самоцве-
ты России». 

Танец для Александра и Игоря Самариных стал профессией. Они оба танцуют в основном составе прославлен-
ного коллектива Государственном ансамбле танца имени Игоря Моисеева.
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г.москва , ленинградская область, кингисеп, никольское,  г.санкт-Петербург,
московская обл. г.солнечногорск, Пермская обл. пос.Полазна, Пермь, оренбургская 
обл.пос.Энергетик, ярославская обл. г.рыбинск, г.ярославль, Данилов, Первомайский, 
Чебоксары р-ка Чувашия, новочебоксарск, свердловская обл. нижняя тура, нижний, 
тагил, екатеринбург, Пышма  , владимирская обл. г.Гороховец, г.владимир, г.собинка, 
Гусь-Хрустальный, ковров, кольчугино, Гороховец, пос. красная Горбатка, г.муром, 
Юрьев Польский, архангельская обл. г.мирный, коряжма, архангельск, котлас, 
новодвинск, г.Пенза, калининградская обл. г.Балтийск, г.светлый , г.волгоград, 
Ульяновск, тюменская обл. г.нижневаторск, Югорск, Петрозаводск карелия, 

ГеоГрафия российскоГо конкУрса – фестиваля
ДетскоГо и ЮношескоГо творЧества 

«самоЦветы россии»



Беломорск, Чална, г.смоленск, нижний новгород, нижегородская обл. г.саров, 
Павлов, Дзержинск, лыково, костромскаяобл. г.Буй, Пыщуг, кострома , Брянская 
обл. п.Добронь, г.Брянск , нефтюганск, Ханты-мансийский автономный округ, Ухта  
, мурманск, мурманская область, северодвинск  , воронежская обл. с.архиповка, 
г.краснодар, краснодарский край  
ивановская обл. г.иваново, г.комсомольск, г.вичуга, кинешма, кохма, лежнево, 
вологда и вологодская область, саратов, саратовская область, Балашов, тула, 
тульская область, новомосковск, Башкортостан г.Уфа, октябрьский, Черкесск, 
липецк, Хакасия, тверская область, Удомля, воронеж , мари-Эл республика, 
иошкар-ола, великий новгород, рязань, калуга, самарская область, Безенчук, 
отрадный, новороссийск, курск кемеровская область, г.Прокопьевск, Г.ростов-на-
Дону, витебск, омск, набережные Челны, саранск, мордовия, казань, татарстан, 
курган, курганская область, кстов, владикавказ



на необъятных просторах России есть замечательный город – Иваново! Многим он славен: 
город ярких тканей, город студентов, город невест. Город с небольшой, но яркой историей. А еще, 
Иваново - это город творчества, город талантов.

иваново – город молодых и энергичных. Молодые люди со всей России съезжаются сюда, 
ведь в Иванове расположены девять ВУЗов, многие из которых входят в список 100 самых востре-
бованных высших учебных заведений России.

иваново по праву можно назвать «фестивальной столицей России». Каждый год здесь прохо-
дят десятки фестивалей различного уровня и масштаба, среди которых можно особо выделить ки-
нофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского, фестиваль молодых вокалистов «Серебряные 
голоса», фестиваль детско-юношеского творчества «Жар-птица», и, конечно, конкурс-фестиваль 
фольклорного искусства «Самоцветы России». 

ивановская область славится народными традициями: это и  знаменитая Палехская миниа-
тюра, и жемчужина Волги – Плес.

иваново  - текстильная столица России. Ткани из Иванова пользуются спросом по всей стра-
не. Кто знает, быть может, не родись Вячеслав Зайцев у нас, в «текстильном краю», не быть бы ему 
сейчас одним из самых известных и востребованных отечественных модельеров.





российский фестиваль

номинаЦия: фольклорные ансамБли
фольклор - нароДное творЧество, ЗароДившееся в ГлУБокой Древности, историЧеская основа всей мировой 

ХУДожественной кУльтУры, истоЧник наЦиональныХ ХУДожественныХ траДиЦий, выраЗитель нароДноГо 
самосоЗнания. 

в современной массовой кУльтУре Проявление нароДноГо искУсства свеДено к минимУмУ. имеЮщий 
высоЧайшУЮ ХУДожественнУЮ Ценность фольклор ПостеПенно Превращается в  Элитарное  искУсство. 

межДУ тем, ПриУмножение ДУХовноГо, интеллектУальноГо, кУльтУрноГо ПотенЦиала оБщества невоЗможно 
БеЗ оПоры на наЦиональные корни.

фольклорный ансамбль «свечаник» (г.москва) был создан в 1999 
году из учащихся фольклорного отделения ДШИ им. Е.Ф. 
Светланова. Ансамбль с самого начала стремился к изучению 
подлинных традиций Белгородской и Липецкой области. 
Бессменный руководитель ансамбля, Ирина Алексеевна 
Головина, родилась и выросла в г. Липецке в поющей семье, 
а её бабушка, Мария Яковлевна Молчанова, является 
хранительницей Белгородской традиции. Главная цель это 
сохранение того песенного кладезя, который был передан 
руководителю от её бабушки. Очень важно в наше непростое 
время сохранить традиционную самобытную культуру нашего 
народа. Ребята с большим интересом занимаются в ансамбле, 
часто выступают, выезжают на конкурсы в разные города России 

и за границу, но особенно им нравится выступать на конкурсе  «Самоцветы России» в Иванове, где 
их всегда встречают с большой любовью и теплом! В 2002 году ансамблю от администрации города 
был вручен особый приз за сохранение народных традиций!

образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «ладанка» 
Детской школы искусств г. щелково московской обл. 
Руководитель: Королева Светлана Николаевна
Концертмейстер: Пшеннов Дмитрий Владимирович
Впервые приехали  на конкурс-фестиваль «Самоцветы 
России» в 2000 г. Были поражены размахом фестиваля, 
количеством участников из различных регионов России, 
уровнем исполнения, организацией проведения фестиваля. 
С тех пор принимали участие в конкурсе почти каждый год, 
неоднократно становились дипломантами и лауреатами 
конкурса. «В юбилейный год конкурса-фестиваля «Самоцветы 

России» принимаем участие в конкурсе в 7-й раз, привезли новую конкурсную программу. Желаем 
удачи всем коллективам! Спасибо организаторам!»

П.А. Сорокин, 
Заслуженный артист России 

Конкурс «Самоцветы России» не только творческий спор талант-
ливых артистов. Это, во многом, школа, замечательная школа обще-
ния единомышленников, познания неизведанного. Здесь всегда есть воз-
можность повысить свой исполнительский уровень, учась у других, получая 
ценные советы от известных музыкантов и опытных педагогов. 

Сердечно поздравляю всех «затейщиков» конкурса, бывших и те-
перешних участников «Самоцветов России» с прекрасным, «юношеским» 
юбилеем! Пусть никогда не иссякает ваш творческий заряд, пусть вам 

сопутствуют творческие удачи и радость от встречи с прекрасным!  
А конкурсу – еще МНОГАЯ, МНОГАЯ ЛЕТА!



фестиваль российский фестиваль

номинаЦия:
вокальные ансамБли,  солисты нароДноГо Пения

коГДа ПоПаДаешь в Зал  на конкУрснУЮ ПроГраммУ,  невольно  Проникаешься  естественностьЮ 
Голосов,  инстрУментальной  ровностьЮ ЗвУЧания, интересной  нароДной   манерой  ПроиЗношения.  

такие выраЗительные Голоса  сеГоДня реДко можно встретить на нашей ЭстраДе.  ЗДесь все ПрониЗано 
внУтренним соДержанием  нароДной Песни.  Диалектность текстов, Характер исПолнения - все Это 
кажется таким неПринУжДенным, таким ДостУПным Для нароДа, ПотомУ Что Это нароДная Песня 

и в ней соБраны наЦиональные ПриЗнаки наПева! 

Это одна из многочисленных номинаций Российского конкурса 
«Самоцветы России».

Ирина Николаевна Леонова
певица, доцент вокальной кафедры Московского 
Государственного  Университета Культуры и Искусства 

Россия всегда была богата талантами,  а помочь раскрыть 
талант в наше непростое время – особая миссия. Конкурс – фе-
стиваль «Самоцветы России», труд команды -  все это помогает 
открыть  новые имена. Что сегодня мы дадим молодежи и подрас-
тающему поколению, то и получим в будущем. Творческая, та-
лантливая молодежь – это золотой фонд страны! Само за себя го-
ворит название фестиваля: «Самоцветы России».  
В добрый путь! 

Екатерина Викторовна Антонова
Заслуженный работник культуры России, 
художественный руководитель детского ансамбля 
русской песни «Отрада» г. Иваново

Конкурс-фестиваль «Самоцветы России» и для руководите-
лей коллективов, и для участников – это по настоящему творче-
ская территория,  предоставляющая прекрасные возможности для 
профессионального роста. Это роскошь общения с известными музы-
кантами страны – членами жюри. 

Фестивальные дни запоминаются не только победами и по-
дарками.  Главное – это то, что здесь находишь новых друзей. Же-
лаю «Самоцветам России удачи и новых открытий на творческом 
небосклоне.



российский фестиваль

номинаЦия: 
солисты - исПолнители на нароДныХ инстрУментаХ, 

ансамБли и оркестры нароДныХ инстрУментов
на самыХ  ПервыХ конкУрсаХ «самоЦветы россии» номинаЦии  «солисты - исПолнители на нароДныХ инстрУментаХ», «ансамБли и оркестры 

нароДныХ инстрУментов» Были самыми немноГоЧисленными, но БлаГоДаря активной ПоДДержке  нароДноГо артиста  рф, Профессора  рам имени 
ГнесиныХ, лаУреата всероссийскиХ и межДУнароДныХ конкУрсов,  ПреЗиДента акаДемии нароДной мУЗыки вяЧеслава крУГлова, Эти номинаЦии 

сеГоДня самые ПоПУлярные и мноГоЧисленные. 
Хотелось Бы верить, Что интерес к рУсским нароДным инстрУментам не УГаснет. и мы наДеемся, Что в ЭтиХ номинаЦияХ всеГДа БУДУт 

УЧастники и Достойные ПоБеДители. а ЗаДаЧа  сеГоДняшниХ конкУрсантов - соХранить и ПереДать  новомУ ПоколениЮ треПетное отношение к 
исконно рУсской мУЗыке. и Пока ЗвУЧат со сЦены Домра, ГУсли, Баян, Балалайка, россия БУДет ПроЦветать и множить своЮ БоГатоЮ историЮ! 
а У Зрителей фестиваля  есть  Уникальная воЗможность вживУЮ Услышать Эти нароДные инстрУменты и ПрикоснУться к живомУ роДникУ 

творЧества!
Татьяна Масловская 
Проректор  РАМ им. Гнесиных, член Союза композиторов РФ, профессор
Российская музыкальная школа имеет давние традиции и признана одной из ведущих в мире. 
Фестиваль «Самоцветы России» - живое тому подтверждение. С раннего детства наши участ-
ники уже музыканты со своей индивидуальностью, уникальным отношением к миру. Вся атмос-
фера этого замечательного Праздника искусств наполнена радостью творчества. Им захвачены 
все: организаторы, преподаватели-энтузиасты, участники, приехавшие себя показать и других 
послушать, члены жюри и, конечно,  многочисленные зрители, для которых этот фестиваль – 
ожидаемое, яркое и торжественное событие.  Хочется пожелать «Самоцветам России» долгой и 
счастливой жизни и неиссякаемого родника талантов! 

Вячеслав Круглов 
Председатель жюри, народный артист РФ, профессор  РАМ имени Гне-
синых, лауреат Всероссийских и международных конкурсов,  президент 
академии народной музыки

В этом году уже в 15-ый раз пройдет  конкурс-фестиваль «Самоцветы России». 
Сцены  большого концертного и малого залов будут отданы юным талантам, приехавшим  
из самых разных уголков России. 

Этот фестиваль - особый. Пятнадцать лет назад именно с нашей земли началось 
фестивальное движение, которое получило распространение и  известность во всей России. 
Фестиваль стал одной из форм поддержки  детей и талантливой молодежи, и именно здесь 
в душе многих  участников зажглась искорка, которая определила их жизнь и профессию. 

Мероприятия и конкурсы, подобные «Самоцветам России», дают возможность са-
мореализации, получения первых профессиональных навыков. Этот   конкурс–фестиваль проводят неравнодушные люди, 
имеющие огромный опыт работы с детьми и молодежью. Они в самое трудное время смогли сохранить не только этот фе-
стиваль, но и другие, не менее важные и серьезные  начинания.

Галина Крупина
Калининградская область, г. Балтийск МОУ ДОД 
«ДШИ им. И.С. Баха»

В ваш  прекрасный город на конкурс приезжаю не первый 
раз. На «Самоцветах России» всегда царит атмосфера добра и 
творчества, благодаря Председа-
телю фонда поддержки и творче-
ства детей и молодежи «Атлант» 
С.В.Цыганову и, конечно, дружно-
му коллективу ЦКиО во главе с ди-
ректором И.Б.Калмыковой. Имен-
но здесь я познакомилась с педагога-

ми из Брянска, Буя, Иваново, Гусь-Хрустального, Тихвина. Хо-
чется пожелать всем здоровья, творческого вдохновения, новых по-
бед! А конкурс «Самоцветы России» пусть выявит новые талан-
ты и станет для многих участников путевкой в большое искусство!

Ю. Лукьянова

М. Сафина



фестиваль российский фестиваль

номинаЦия: 
нароДная ХореоГрафия

нароДный танеЦ — Это оДно иХ самыХ ДревниХ искУсств. оно воЗникло иЗ-За ПотреБности Человека выражать свое ЭмоЦиональное состояние 
При Помощи тела. танеЦ отражает ПовсеДневнУЮ жиЗнь Человека, еГо трУДовые БУДни. раДостные и ПеЧальные вПеЧатления так же выражались 
ПосреДством Движений ПоД оПреДеленный ритм, а ПоЗже  и ПоД мУЗыкУ. танЦевальное искУсство ПрисУтствУет в кУльтУрныХ траДиЦияХ лЮБоГо 

ЧеловеЧескоГо сооБщества, в лЮБой ЭтноГрафиЧеской ГрУППе. 
 в номинаЦии  «нароДный танеЦ» великолеПно ЧереДУЮтся рУсские нароДные и кавкаЗские танЦы, Украинский  «ГоПак» и БелорУсская 

«лявониХа».  Эта номинаЦия ПомоГает коллективам и иХ рУковоДителям  Повысить Уровень ПостановоЧной и исПолнительской кУльтУры, 
оБменяться оПытом и налаДить творЧеские контакты. Часто коллективы оБмениваЮтся мУЗыкой, ХореоГрафиЧескими раБотами, соЗДавая 

ХорошУЮ ДрУжескУЮ атмосферУ межДУ  танЦУЮщими «самоЦветами страны».    

Уважаемые друзья! От всей души поздравляю конкурс-фестиваль «Самоцветы Рос-
сии» с 15-летием! 

Это один из лучших конкурсов-фестивалей, ежегодно проходящий на прослав-
ленной Ивановской земле. Его уровень определяют лучшие творческие коллективы раз-
личных регионов Российской Федерации, удивительный оргкомитет, помогающий и 
сопереживающий конкурсантам, и, конечно же, высокопрофессиональное жюри, ко-
торое квалифицированно и компетентно оценивает мастерство коллективов и ода-
ренных исполнителей во всех видах и жанрах художественного творчества.

Желаю Всем здоровья, творческих достижений, удачи, душевной теплоты и 
гармонии, а престижному фестивалю, имя которому «Самоцветы России», даль-
нейшего процветания! Пусть он и дальше развивается и совершенствуется, сохра-
няя лучшие традиции народной художественной культуры нашей Великой России.

С уважением и большой симпатией, 
Заведующий кафедрой народного танца 
Московского государственного университета культуры и искусств, 
Заслуженный работник культуры РФ, профессор Ю.Г. Деревягин

Светлана Зимина, 
ансамбль народного танца “Соцветие” г. Москва.
Танец - бесценное богатство, созданное народом. Народный танец является важной со-
ставной частью самобытной культуры народа, его духовной жизни. Хочу пожелать «Са-
моцветам России» больших успехов в реализации творческих планов.
Работайте смело, дерзко и уверенно. 








