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Дорогие наши зрители и участники Всероссийского 
Фестиваля-марафона «Песни России»!

Творчество народа всегда позволяло людям разных 
национальностей наиболее легко находить взаимопонимание, так 
как эти формы искусства возвышают душевное и эмоциональное 
состояние человека, позитивно воздействуют на образное и 
духовное восприятие человеческих ценностей. Не случайно артисты 
всегда являлись посланниками доброй воли в международной и 
межнациональной политике.

Сохранение национальной песенной традиции, меняющейся в 
ходе исторического развития народа и вбирающей в себя все его 
особенности, является важной идеологической задачей наравне с 
формированием национального достоинства и развитием 
взаимоуважения между народами.

В конечном итоге задачи Фестиваля-марафона подчинены 
укреплению российской государственности и стабильности 
многонационального государства.



     Особенность Фестиваля – участие 
в нем лучших коллективов художест-
венной самодеятельности каждого 
принимающего региона. Участвую-
щие в фестивальных мероприятиях 
коллек тивы всех  федеральных 
округов России ярко отражают 
национальный состав страны.

За 15 лет охвачено 62 региона России!
    Всероссийский Фестиваль-марафон «Песни России», автором 
проекта и художественным руководителем которого является народная 
артистка России Надежда Бабкина, стартовал 28 марта 2007 г. в Ивановской 
области. Программа Фестиваля включает в себя серию благотворительных 
галаконцертов, которые проходят на центральных площадях, стадионах и в 
крупнейших концертных залах того или иного региона Российской 
Федерации, принимающего Фестиваль, а также проведение пресс-
конференции с участниками Фестиваля, мастер-классы, круглые столы и 
творческие встречи.    
        Фестиваль учреждён Благотворительным фондом «Народная певческая 
культура» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» и проводится при организационном и финансовом содействии 
Министерства культуры Российской Федерации.

   Цель Фестиваля – поднятие 
патриотического духа народа, 
воспитание молодежи в националь-
ных традициях, а также демонстра-
ция единства России на примере 
культурного сотрудничества и 
взаимодействия национальных 
культур народов России.
   Главная задача Фестиваля – 
сохранение и популяризация нема-

териалного культурного наследия 
народов России – традиционной 
основы нашей российской культуры. 
Через традиционную культуру, 
которая является иммунной системой 
общес тва ,  Ф ес тива ль-марафон 
знакомит зрителей и слушателей с 
шедеврами песенно-танцевального 
искусства разных регионов России.
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Все культуры давно интегрированы друг в друга. 

Новое рождается в синтезе...
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Балет «Живая планета»

Ансамбль «Россияне»

Ансамбль «Славяне»

Дуэт «Братья Бондаренко»

Фолк-рок-группа «После 11»

Анна Кузьмищева

Иван Замотаев и Валентина Безух

       Что такое ансамбль «Русская песня»?
    Это уникальный набор голосовых тембров, великолепно дополняющих 
друг друга. Это виртуозное владение вокалом и блестящее знание всех 
песенных стилей и жанров. Это бесценный песенный материал, собранный 
по крупицам в фольклорных экспедициях в разных областях России. Это 
поражающие красотой и богатством отделок сценические костюмы, к 
созданию которых в разное время прикладывали руки такие мастера, как 
Вячеслав Зайцев, Игорь Чапурин, Роман Ватолкин, Мария Федорова, Игорь 
Гуляев. Их яркий колорит, гармония цвета и высокий стиль вызывают у 
зрителя чувство радости и ощущение праздника.
    Коллектив ансамбля «Русская песня» бережно сохраняет традиции русской 
песенной культуры, ее глубину и духовную чистоту. В то же время народные 
песни в исполнении солистов ансамбля звучат настолько актуально и свежо, 
что отвечают вкусам современной аудитории абсолютно любых возрастных 
категорий.

     Главными участниками Фестиваля-марафона «Песни России» 
являются коллективы Московского государственного акаде-
мического театра «Русская песня». Прежде всего, это ансамбль 
«Русская песня» под бессменным руководством народной 
артистки России Надежды Бабкиной.

Представителями театра «Русская песня» выступают: певец и композитор 
Евгений Гор, балет «Живая планета», фольклорные ансамбли: «Россияне» и 
«Славяне», фолк-рок-группа «После 11», дуэт аккордеонистов «Братья 
Бондаренко». Несомненное украшение Фестиваля – исполнительница 
народных песен Анна Кузьмищева. Ведущие концертной программы  
артисты театра «Русская песня» – Иван Замотаев и Валентина Безух.  

Евгений Гор
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Этно-рок группа 
«АРГЫМАК»

г. Уфа

Олит Тевлянаут
г. Анадырь

Фольклорный ансамбль
«АЙЛАНЫС»

г. Абакан

Театр танца
«СИБИРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

г. Кемерово

Анасмбль

«РИТМЫ ГОР»
г. Владикавказ

Ансамбль 
«ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ»

г. Владимир

Вокальный ансамбль  

«ТУЙМААДА»
г. Якутск

Национальный балет

«КОСТРОМА»
г. Кострома

В Фестивале приняли участие более 300 профессиональных
и более 5000 самодеятельных коллективов!

         За годы существования Фестиваля в нем приняли участие 
более 300 профессиональных коллективов: ансамбль казачьей 
песни «Криница» (Краснодар), артисты театра «Айкай» (Ижевск), 
ансамбль «Цветень» (Курган), этно-рок-группа «Аргымак» (Уфа),  
исполнительница традиционного чукотского горлового пения Олит 
Тевлянаут (Анадырь), вокальный ансамбль «Туймаада» (Якутск), 

ансамбль «Ритмы гор» (Республика Северная Осетия – Алания), 
фольклорный ансамбль «Айланыс» (Абакан), артисты театра танца 
«Сибирский калейдоскоп» (Кемерово), Национальный балет 
«Кострома» (Кострома), ансамбль «Владимирские рожечники» 
(Владимир), фолькорный ансамбль «Рождество» (Новосибирск) и 
многие  другие.  

Фольклорный ансамбль 
«РОЖДЕСТВО»

г. Новосибирск

       Многонациональность – это богатство России. На Фестивале всю 
палитру национальных культур со своими обычаями и традициями 
представляют уникальные и самобытные коллективы со всей России.

Ансамбль казачьей песни
«КРИНИЦА»

г. Краснодар

Театр фольклорной песни и танца

«АЙКАЙ»
г. Ижевск

Ансамбль 
«ЦВЕТЕНЬ»

г. Курган

ФЕСТИВАЛЬ-МАРАФОН



В 2007 году Фестиваль проехал 
более 42 000 километров.

   В 2007 году Фестиваль-марафон с большим успехом прошел в таких 
регионах Российской Федерации как Республика Марий Эл, Республика 
Северная Осетия-Алания, в Краснодарском и Хабаровском крае, в 
Ивановской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Пензенской, 
Смоленской и Тульской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном 
округе и в Москве.
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Более 70 000 артистов приняло участие в программах 
Фестиваля-марафона «Песни России» за 15 лет! 

      За период с 2008 по 2020 годы местом проведения Фестиваля стали: 
Республика Бурятия, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, 
Владимирская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курская, 
Липецкая, Астраханская, Нижегородская, Орловская, Московская, 
Калужская, Рязанская, Смоленская, Ростовская, Кемеровская, 
Новосибирская, Кировская, Мурманская, Тюменская, Свердловская, 
Омская и  Ярославская области, Республики Карелия, Мордовия, 
Хакасия, город-герой Москва, Ставропольский, Алтайский край, 
Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
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       В 2021 году фестиваль-марафон «Песни России» под руководст-
вом народной артистки России Надежды Бабкиной с размахом 
отметил своё 15-летие! Юбилейный сезон прошёл в двух регионах 
Российской Федерации - Ставропольском крае и Челябинской 
области. 

       Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в 
стране, главы регионов не побоялись принять у себя фестиваль. 
Зрители до отказа заполняли центральные площади своих городов 
и концертные залы. По традиции на одной сцене вместе с 
постоянными участниками фестиваля выступали местные коллек-
тивы, которые отважились выйти на одну сцену с профессиональ-
ными артистами!

ФЕСТИВАЛЬ-МАРАФОН



Фестиваль-марафон «Песни России» – это никакая
не веселуха, это не просто «попеть-поплясать», 

это возможность пообщаться, услышать друг друга живьем, 
ощутить подлинную нематериальную культуру во всем ее 

красочном многообразии.
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