7 ФЕСТИВАЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА БП «МИР БАРДОВ»

12 лет назад в виртуальном пространстве стартовал Международный Интернет-конкурс бардовской
песни. А с 2010 года его площадкой в реальном мире стал фестиваль «Мир бардов».
Сегодня наш Интернет-конкурс является старейшим сетевым проектом жанра Авторская песня. По его
примеру создавались другие аналогичные конкурсы, в т.ч. и Фонда О. Митяева, и Грушинского.
С момента своего создания ИК служит целям поддержки творчества соотечественников, русского
языка, является воплощенной на практике нитью связи русского мира - одной из многих, но от того не менее
важной. С другой стороны, проект решает культурную задачу сохранения и развития традиции русской
поэтической песни.
Сотни и сотни людей приняли участие в проекте как конкурсанты, слушатели и участники
обсуждений. В жюри работали и работают звезды жанра АП: Леонид Сергеев, Дмитрий Сухарев, Сергей
Данилов, Ольга Качанова, Михаил Трегер, Анатолий Киреев, Галина и Борис Вайханские, поэт Михаил Сипер.
География Интернет-конкурса и фестиваля Мир бардов простерлась от Австралии до Америки, от Питера до
Сахалина.
Проект не предполагает финансового участия каких-либо государственных
органов или субсидий из бюджетов. Он реализуется на деньги партнёров
мероприятия, личные средства организаторов, пожертвования участников. Это
позволило сохранить творческую независимость фестиваля и конкурса, основанную
на кредо: «Поэзия. Гитара. Голос».
Соорганизатором Клуба «Самарские барды» в проведении 7 фестиваля Мир
бардов стал ФГУ «Национальный парк Самарская Лука»
Изначально мы договаривались, что каждый будет делать то, что может, и
исключительно «на свои». Однако в процессе работы стало ясно: совсем без
привлечения финансов со стороны клубу не обойтись. Прежде всего – это средства
на приобретение билетов и проживание для членов жюри фестиваля и оплату
хостинга сайта конкурса. Поэтому мы запускаем кампанию по сбору средств.
Мы обращаемся как к участникам Интернет-конкурса,
поклонникам жанра, так и к неравнодушным гражданам, которым было
бы важно поддержать не декларативное, а уже много лет реально
развивающее культурные связи соотечественников дело.
Если каждый переведёт небольшую сумму, то тем самым мы не
только сможем провести «свой» фестиваль, но и сохраним проект,
нашедший отклик в сердцах поющих поэтов России, Казахстана, Грузии,
Беларуси, Германии, США, Канады, Новой Зеландии, Армении,
Туркменистана, Израиля, Украины и др. стран.
Вы можете не только поддержать проект, но и получить интересную акцию по вашему выбору – от
продвижения ваших проектов (и товаров) как на площадке и ресурсах конкурса и Мира бардов, так и на
мероприятиях клуба «Самарские барды» – автора и организатора ИК и фестиваля, до учреждения
собственных призов или получения благодарственных писем и медийной продукции, созданной в рамках
проекта, с автографами хидлайнеров.
Выбрать удобную для вас форму поддержки, согласовать акцию, получить справки о проекте вы
можете, обратившись на почту samarabard-press@list.ru или позвонив по телефону клуба «Самарские
барды» +7 937 062 23 35
С уважением,
Председатель Клуба «Самарские барды»

А.Б. Попов

