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далеком теперь уже 2002 году,
на третьем году жизни «главной
газеты пенсионеров СвердловB
ской области», как гордо именует
себя наше издание, состоялся пер�
вый, пока еще очень скромный по
масштабам фестиваль народного
творчества пожилых жителей
Среднего Урала. С той поры и по
сегодняшний день участие в фес�
тивале и для артистов, и для зрите�
лей совершенно бесплатное.

«Бабушкина самодеятельность»,
как порой снисходительно называ�
ют стремление пожилых людей
собраться вместе, чтобы пообщать�
ся, попеть любимые песни своей
молодости, популярные народные
вокальные произведения, частуш�
ки, а то и потанцевать под наигрыш
баяна или гармони, как оказалось
— неиссякаемый источник откры�
тия неожиданных талантов. Преж�
де всего в самих себе.

Несколько лет подряд новый
фестиваль, у которого появилось
очень точное, лиричное, хотя и
чуть грустное название — «Осен�

нее очарование», собирал практичес�
ки одни и те же коллективы. Не в
каждом отдаленном уголке огромной
Свердловской области участники
местной самодеятельности готовы
были набраться смелости и выставить
свои концертные номера на суд зри�
телей. 

Одно дело — мероприятие в род�
ном селе, где тебе обязательно будет
жарко аплодировать сосед или
родственник, и другое — коллекти�
вы�соперники, зрители�новички, при�
дирчивое жюри.

Постепенно география конкурса
расширялась, в каждом районе ста�
ли появляться коллективы — завсег�
датаи «очарованных» встреч. «Пен�
сионер» начал подыскивать площад�
ку, где одновременно могли бы поме�
риться творческими силами десятки
вокальных и танцевальных ансамб�
лей. 

Долгое время площадкой «Осенне�
го очарования» был Концертный зал
имени Лаврова — большой Дворец
культуры в Екатеринбурге, где бази�
руется Уральский государственный
русский народный хор. Но вскоре и
этот зал стал для «Осеннего очарова�
ния» мал.

Более того, прослышав о попуB
лярном среди пенсионеров СвердB
ловской области творческом состяB
зании, некоторые предприимчивые
бизнесмены, политические деятели
местного масштаба начали… клони�
ровать фестиваль! 

НАТАЛЬЯ БЕРЕЗНЯКОВА, ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ПЕНСИОНЕР»,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В истории далеко не у каждого
регионального печатного издания
есть проекты, которые длятся
десятилетие и дольше, и не только
не затухают с годами, но и
развиваются, приобретают новые
формы, привлекают все большее
число настоящих фанатов.

Бесчисленные
грани
«Осеннего
очарования» В
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технологии 

И даже не потрудились изменить
название, справедливо полагая, что
раз бренд уже раскручен, то и на их
мини�смотры художественной само�
деятельности, спрятанные под гром�
ким названием, доверчивые пенсио�
неры обязательно «клюнут»… 

Пришлось редакции «Пенсионера»
пригрозить ушлым конкурентам су�
дебным разбирательством: название
«Осеннее очарование» — это уже
официально зарегистрированный то�
варный знак, и воспользоваться им
может лишь правообладатель!

В связи с тем что масштаб фестиB
валя стал поистине безграничным,
от желающих принять в нем участие
не было отбоя, редакция разработала
специальный проект, рассчитанный
на целый год. Да и жанровое разно�
образие отныне не ограничивалось
лишь танцевальными номерами и хо�
ровым пением. 

Появились номинации «Сольное
пение», «Оригинальный жанр», «Ху�
дожественное чтение», а с 2015 года
— и «Декоративно�прикладное твор�
чество». Поистине, мастерство и спо�
собы самовыражения уральцев «се�
ребряного» возраста не знают гра�
ниц, но требуют общественного приз�
нания! 

В рамках спецпроекта в городах и
районах Свердловской области в те�
чение года проходят несколько отбо�
рочных этапов: сначала районные и
городские отборочные туры, затем
прошедшие «районное сито» номера
отсматривает конкурсная комиссия в
управленческих округах. И лишь луч�
шие из лучших получают путевку в
Екатеринбург, на заключительный га�
ла�концерт фестиваля.

В 2013 году он прошел на новой
площадке — в огромном екатерин�
бургском Дворце игровых видов
спорта. Тогда и был поставлен офи�
циальный рекорд, занесенный в Кни�
гу рекордов России и зафиксирован�
ный специальным Сертификатом 
№ 00731: на «Осеннем очаровании»
состоялось выступление самого боль�
шого хора пенсионеров в России —
3140 участников!

Начиная с 2014 года фестиваль,
родоначальником которого стала
газета «Пенсионер», включен в пеB
речень ежегодных областных кульB



большой фестиваль

61журналистика и медиарынок 04 2017

турных мероприятий, проводимых
при участии регионального Мини�
стерства культуры. 

На сцене Свердловского государ�
ственного областного Дворца народ�
ного творчества в красочных костю�

мах, сменяя друг друга, выступа�
ют те, для кого «Осеннее очаро�
вание» — масштабный форум
единомышленников, которые
собственным примером доказы�
вают остальным: осень жизни —
это лишь метафора; заката твор�

ческих возможностей у человека нет
и быть не может. 

А в битком набитом зале те, кто
полностью разделяет уверенность 
самодеятельных артистов, хлопают,
подпевают, притоптывают в такт за�
жигательным кадрилям, а порой и
всплакнут под звуки песен военных
лет… 

Январь 2017 года. Очередной зво�
нок в редакцию: «Скажите, когда нач�
нутся отборочные туры в городах на
«Очарование»?

Февраль 2017 года. На пороге ре�
дакции — бодрый пенсионер с бая�
ном на плече: «Тут прослушивают на
«Осеннее очарование»?

Март 2017 года. У нас — новый
посетитель: «Я — автор нескольких
песен, и слова, и музыка мои. Может,
кто�то из коллективов на ''Осеннем
очаровании'' исполнит?»

Чувствуем, что осень 2017 года
вновь будет полна творческого оча�
рования!

&&

КАК МОНЕТИЗИРУЕТСЯ ВЕБ�САЙТ


