ВСТРЕЧАЕМ «БАБЬЕ ЛЕТО»
УВАЖАЕМЫЕ ЮРГИНЦЫ!
Вы наверняка знаете о том, что ежегодно наш город
становится центром и организатором Всероссийского
фестиваля авторской песни «Бабье лето». Этот песен
ный форум является уникальным событием в культурной
жизни Сибирского региона. Фестиваль хорошо известен
в среде авторов-исполнителей и поклонников авторс
кой песни в России и СНГ. Со всех уголков страны при
езжают к нам в гости музыканты. И для многих из них
фестиваль стал стартовой площадкой в большую твор
ческую жизнь. Немало замечательных песен посвятили
барды фестивалю и нашему городу, в котором 14 лет
назад он родился. Уже несколько лет подряд фестиваль
проходит под патронатом губернатора А.Г. Тулеева. От
его имени самому достойному в песенном состязании
вручается Гран-При - испанская гитара.
В этом году фестиваль авторской песни «Бабье лето»
посвящен 20-летию движения авторской песни в Юрге.
И этот юбилей будет отмечен в нашем городе ярко и
необычно. 19 августа в сквере Дворца культуры «Побе
да» мы открываем памятник авторской песне. Он будет
первым и единственным в России.
За время существования фестиваля в Юрге побывало
очень много популярных, известных на всю страну авто
ров и исполнителей. И наш город вправе гордиться тем,
что на сцене Дворца культуры «Победа» пел Булат Окуд
жава и Юрий Кукин, дуэт Никитиных и Сергей Матвеенко. Всех ярких имён не перечислить, и это еще одно
доказательство значимости и известности Всероссийс
кого фестиваля «Бабье лето»! И в этом году на сцене
«Бабьего лета» будут выступать именитые гости.
Авторская песня давно стала неотъемлемой частью
культуры нашей страны. У неё всегда были горячие по
клонники, искренние ценители и хранители. Она срод
ни народной песне, видимо поэтому так близки людям
темы этих добрых и умных произведений.
Дорогие друзья! Я приглашаю вас на открытие памят
ника авторской песне и на Всероссийский фестиваль
авторской песни «Бабье лето-2005». Надеюсь, что твор
чество его участников доставит вам много радости, за
рядит оптимизмом и энергией.
В.Д. ХРОМОВ,
глава города,
председатель оргкомитета
Всероссийского фестиваля
авторской песни «Бабье лето».

ПРОГРАММА
XIV Всероссийского фестиваля авторской
песни «Бабье лето»
19 августа, пятница
14.00 — 14.40 Открытие памятника (Сквер ДК «Победа»).
15.00 — 20.00 Организованный отъезд на поляну (от
правка бесплатных автобусов ежечасно от ДК «Победа»).
22.00 Открытие фестиваля, концерт Вадима Егорова,
Сергея Матвеенко, Николая Старченкова и других почет
ных гостей.
20 августа, суббота
11.00 — 16.00 Прослушивание участников фестиваля;
Работа мастер — классов; Поэтическая площадка; Развле
кательные и спортивные мероприятия, конкурсы, игры.
Главная сцена:
12.00 — 16.00 Концерт представителей регионов.
16.00 — 18.00 Концерт Лауреатов прошлых лет.
18.00 — 22.00 Большой конкурсный концерт.
22.00 — 23.00 «Томский перекресток».
23.00 — 24.00 Концерт памяти Бориса Вахнюка.
Малая сцена:
11.00 — 13.00 «Детская площадка».
13.00 — 15.00 Конкурс исполнителей в стиле «бард-рок».
15.00 — 17.00 Конкурс исполнителей военной песни.
17.00 — 18.00 Музыкально-развлекательная программа.
18.00 — 22.00 «Свободный микрофон».
21 августа, воскресенье
00.00 — 02.00 Объявление и награждение победителей,
вручение призов, гала-концерт, закрытие фестиваля.
02.00 —06.00 «Чайхана».
06.00 — 18.00 Прощание с поляной, отправка по домам.
18.00 Концерт почетных гостей в ДК «Победа».
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