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Главам муниципальных образований 

Московской области 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство культуры и туризма Московской области направляет письмо 

Депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

восьмого созыва О.Д. Валенчука от 02.06.2022 № ВО-96к, направленное в адрес 

Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, по вопросу проведения 

Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона. 

Просим рассмотреть возможность оказания организационной поддержки 

творческим коллективам, авторам и исполнителям, желающим принять участие 

в очной творческой программе фестиваля. 

Ответ по МСЭД не требуется. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

  
 Заместитель министра культуры  

и туризма Московской области  

 

В.Ю. Лиханова 



                               

 
                                                               ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

                                   ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
                                                                                       ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

                      Д Е П У Т А Т  
                  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

 
 

 

02 июня 2022 г.                                                                                                                  № ВО-96к 
 

Губернатору Московской области 

ВОРОБЬЕВУ А.Ю.  

 

О заочном конкурсе Всероссийского фестиваля 

авторской песни  «Гринландия» им. И.Д. Кобзона                              

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Благодарим Вас за информационную и организационную поддержку Всероссийского 

фестиваля авторской песни «Гринландия».  

 Фестиваль «Гринландия» уже много лет является одним из самых массовых 

музыкальных форумов в России. Темы патриотизма, любви к Родине и семье, преклонения 

перед подвигами наших предков являются главными для фестивального движения. 

В этом году всероссийский заочный конкурс песен и стихов проходит с декабря 2021 

по июнь 2022 года под девизом «А я живу в России!». Эта строчка из песни популярного 

композитора и исполнителя, сопредседателя жюри «Гринландии» Сергея Трофимова стала 

основной темой конкурса. В нем приняли участие 5439 поэтов, авторов музыки и 

исполнителей. На сегодняшний день это самый масштабный песенно-поэтический конкурс 

из всех, проводимых в стране. 

Особой популярностью пользовалась введенная оргкомитетом в марте 2022 г. 

специальная номинация «Своих Россия не бросает!». В ней представлены песни и стихи, 

посвящённые духовному и ратному подвигу народов нашей многонациональной страны, от 

1035 конкурсантов.  

Андрей Юрьевич, благодаря Вашему вниманию и информационной поддержке от 

Вашего региона в заочном конкурсе приняли  участие 84 представителя Московской   

области. Озерная Валерия Николаевна г. Серпухов стала лауреатом в номинации 

«Исполнение песен из репертуара И.Д. Кобзона». Воробьева Елена Евгеньевна, гп. Фряново,   

Долгополов Дмитрий Викторович г. Звенигород, Муравьев Иван Федорович г. Пересвет, 

Трофимова Марианна г. Люберцы, Чернявская Алина Валентиновна г. Зеленоград стали 

дипломантами и примут участие в голосовании по выбору «Народного победителя» заочного 

конкурса, которое пройдет с 1 по 14 июня на официальном сайте фестиваля «Гринландия» 

(www.grinlandia.ru) 

Информируем Вас, что в 2022 году фестиваль «Гринландия» после двухлетнего 

перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями по коронавирусу, пройдет в 

очном формате. С 14 по 17 июля фестиваль вновь соберет на поляне в с. Башарово 

творческих людей, любителей авторской песни и активного отдыха, спортсменов, туристов,  

дружные семьи и сплоченные коллективы. Мы ожидаем на фестивальной поляне гостей из  
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всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Будем рады видеть на вятской 

земле и делегацию из Московской области. 

Просим Вас, с целью популяризации патриотических идей фестиваля, разместить в 

средствах массовой информации Вашего региона и в социальных сетях пресс-релиз об 

итогах заочного конкурса и сроках проведения фестиваля «Гринландия». 

Просим также рассмотреть возможность оказания организационной и финансовой 

поддержки творческим коллективам, авторам и исполнителям, желающим принять  участие в 

очной творческой программе фестиваля. Подробная программа фестиваля и расписание 

работы творческих мастерских будут высланы на Ваш адрес во второй половине июня 2022 

г. 

Более подробная информация на официальном сайте фестиваля www.grinlandia.ru и в 

официальной группе фестиваля «Гринландия» ВКонтакте https://vk.com/grinlandia_fest 

 

 

 

Депутат Государственной Думы РФ, 

председатель Всероссийского фестиваля 

авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона 

 

 

 

О.Д. Валенчук 

 

Председатель союза юристов России, 

сопредседатель  Всероссийского фестиваля 

авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, 
  

 

С.В. Степашин 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Голубева О. В. 

тел./ факс: +7(8332) 386-017 

grinlandia-kirov@mail.ru. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

Всероссийский фестиваль "Гринландия" под Кировом пройдет в очном 

формате 

 

Свое участие подтвердили Олег Газманов, Сергей Трофимов и Александр 

Шаганов. 

 

Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия" им. И.Д. Кобзона в 

Кировской области пройдет в июле после двухлетнего перерыва в очном 

формате. Свое участие уже подтвердили народный артист РФ Олег Газманов, 

заслуженный артист РФ Сергей Трофимов и российский поэт-песенник 

Александр Шаганов, сообщается на официальном сайте фестиваля 

(www.grinlandia.ru).  Фестиваль традиционно пройдет на поляне у села 

Башарово под Кировом 14 - 17 июля. 

 

А в конце мая оргкомитет фестиваля подвел итоги традиционного заочного 

конкурса «Гринландии». В этом году он назывался «А я живу в России!» - эта 

строчка из песни сопредседателя жюри и большого друга «Гринландии», певца 

и композитора Сергея Трофимова стала одновременно и темой конкурса. Как 

сообщил организатор и идейный вдохновитель фестиваля "Гринландия", 

депутат Госдумы РФ Олег Валенчук, в нем приняли участие без малого 5,5 

тысяч поэтов, авторов музыки и исполнителей. На сегодняшний день это самый 

масштабный заочный песенно-поэтический конкурс в стране.  

 

Жюри определило дипломантов и лауреатов заочного конкурса в каждой 

номинации. Среди них и наши земляки Озерная Валерия Николаевна г. 

Серпухов стала лауреатом в номинации «Исполнение песен из репертуара И.Д. 

Кобзона». Дипломанта: Воробьева Елена Евгеньевна, гп. Фряново,   Долгополов 

Дмитрий Викторович г. Звенигород, Муравьев Иван Федорович г. Пересвет, 

Трофимова Марианна г. Люберцы, Чернявская Алина Валентиновна г. 

Зеленоград. 

 

А с 1 июня на официальном сайте "Гринландии" стартовало голосование за 

«Народного победителя» конкурса, которого выберут из числа дипломантов 

путем открытого голосования. Конкурсанты всерьез настроены на борьбу за 

главный приз, и очень нуждаются в вашей поддержке! Лауреаты и «Народный 

победитель» заочного конкурса традиционно получат возможность выйти на 

одну из  фестивальных сцен. 

 

–  Сегодня песня как никогда нужна людям, чтобы согреть их души после 2-х 

лет пандемии и на фоне событий, которые происходят на Донбассе. Люди хотят 

объединить свои сердца, поддержать нашего Президента, ведь сила России, 

конечно же, в единстве, – говорит Олег Валенчук. –  Мы верим, что фестиваль 

зажжет на творческом небосклоне новые яркие звезды, что будет отличная 

погода, что это будут незабываемые 4 дня для всех, кто приедет в Кировскую 
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область на высокий берег реки Быстрица, Ждем всех на фестивальной поляне! 
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