
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Студенческий дворец культуры «Academia» 

Творческое объединение студентов «Орден рыцарей сцены» 

Творческое объединение «Равноденствие» 

Приглашают Вас на 

Х межрегиональный фестиваль авторской песни и литературы малых 

форм «Равноденствие»! 

Фестиваль создаёт отличное пространство для творческого 

взаимодействия молодых авторов, исполнителей, поэтов, писателей, 

композиторов и других креативных личностей. Участникам предоставляется 

удивительный шанс представить себя, показать свой талант и своё 

творчество, получить комментарий от опытного и уважаемого жюри, 

расширить свои знания в области литературы, авторской песни, пройти 

серию мастер-классов для собственного развития, завести полезные 

знакомства!.. 

24 марта 2017 г. – Конкурсная программа фестиваля 

17:00, Малый зал СДК ПГНИУ (ул. Букирева, 10) 

Участники: подают заявки до 20 марта по установленной в Положении 

форме на почту ravnodenstvie@list.ru 

Члены жюри:  

Константин Арбенин (г. Санкт-Петербург) - легенда питерского рока 

девяностых и нулевых, лидер групп «Зимовье Зверей» и «Сердолик», 

писатель, актёр, режиссер, сказочник, член союза писателей. Один из самых 

ярких авторов современности, слово которого всегда тонко и точно, легко и 

глубоко, изящно и многогранно.  

Александр Соковнин (г. Ижевск) - творческий деятель, баянист, 

гитарист, поэт.  

Сергей Назаров (г. Пермь) - организатор Пермского БАРД-КАФЕ, 

директор межрегионального фестиваля авторской песни "Красный парус", 

автор и исполнитель. 

25 марта 2017 г. – Гала-концерт 

18:00, Большой зал СДК ПГНИУ (ул. Букирева, 10) 

Выступление лауреатов фестиваля, членов жюри и специального гостя 

Константина Арбенина; награждение сувенирной продукцией фестиваля и 

призами от партнёров. 

25 марта 2017 г. – Джем-сейшн 

20:00, Малый зал СДК ПГНИУ (ул. Букирева, 10) 
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Живое интересное неформальное общение с членами жюри, 

участниками фестиваля, организаторами и зрителями; чай и вкусняшки; 

стихи и песни в неограниченном свободном формате. 

26 марта 2017 г. – Мастер-классы 

Конференц зал библиотеки им. А.М. Горького (ул. Ленина, 70) 

13:00-14:45 «ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ИСКУССТВО СОЧИНЕНИЯ 

ПЕСЕН»  

Константин Арбенин (г. Санкт-Петербург) 

О том, как рождаются песни, что общего между текстами песен и 

стихами и чем они отличаются, о традиции песенной поэзии в отечественном 

искусстве – об этом и о другом расскажет писатель, актёр, автор и 

исполнитель песен, лидер групп «Зимовье Зверей» и «Сердолик» Константин 

Арбенин. И не только расскажет, но и проиллюстрирует всё это своими 

песнями и стихами. 

15:00-16:45 

Андрей Мансветов (г. Пермь) 

Покажет, как надо писать, поэтической программой из собственных 

стихотворений и разберёт до мелочей стихотворения любого желающего.  

 

Вход на все мероприятия свободный, участие во всех мероприятиях 

бесплатное! 

 

Подробная информация в Положении фестиваля, в группе Вконтакте 

https://vk.com/ravno10 и у организаторов (8 919 46 22 436 Татьяна). 

https://vk.com/ravno10%20и%20у%20организаторов%20(8

