Заключительный концерт АкБарда-2011
Автор: Анюта Мокина
20.05.2011 13:53 - Обновлено 21.05.2011 17:18

30 мая, в 19:00 в Центре Культуры НГТУ (ул. Блюхера, 32) состоится
заключительный концерт XIII фестиваля авторской песни «Акбард-2011».

За 12 лет существования «АкБарда» хорошей традицией стало знакомить
новосибирских слушателей с самыми яркими участниками фестиваля на заключительных
концертах, проходящих в.Новосибирске после окончания «лесной» программы.

В этом году в концерте примут участие как сибиряки, так и гости из других регионов
России, среди которых есть и уже хорошо знакомые новосибирскому слушателю барды,
принимавшие участие в фестивалях прошлых лет (такие, как москвичи Татьяна Пучко,
Олег Городецкий, Сергей Гринберг
), и авторы и исполнители,
впервые выступающие в нашем городе.

С песнями уральских авторов сибиряков познакомит исполнитель из Челябинска
Евгений Биринцев
лауреат Грушинского фестиваля.

,

Тюменскую авторскую песню представит лауреат Грушинского фестиваля Геннадий
Балахнин
,
чьи песни «Туристка», «Банный день»
многие слышали и даже пели, не зная имени автора.

Кроме того, на «Акбард» приглашен Дмитрий Коломенский (Санкт-Петербург) – поэт
, автор собственных песен, прекрасный исполнитель песен петербургских авторов, один
из руководителей клуба авторской песни «Четверг» и организатор целого ряда
фестивалей и слетов авторской песни.
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И наконец, в этом году организаторы «АкБарда» решились на эксперимент и пригласили
на фестиваль «чистого» поэта, Алину Кудряшеву (Санкт-Петербург), известную также
под псевдонимом Изюбрь. Алина не пишет песен –
только стихи, которые в ее Живом журнале (izubr.livejournal.com) читает более 13 тысяч
человек. А некоторые даже пишут на них песни. Алина Кудряшева - лауреат множества
поэтических конкурсов, а также фестивалей авторской песни в номинации «поэт».

Этот концерт - прекрасная возможность для знатоков авторской песни узнать о ее
современном состоянии и направлениях развития, а для любителей «умной» песни,
пробуждающей мысли и чувства - окунуться в атмосферу творческого осмысления
жизни, погрустить, повеселиться и задуматься вместе с участниками концерта.
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