
Участие авторов и исполнителей бардовской песни 

в окружной акции «Музейная Арт-маёвка» 

 

Окружная акция «Музейная арт-маевка» – выездное культурное мероприятие с 

интерактивной творческой программой на открытом воздухе, проводится с 2013 года. 

Организаторами акции выступают Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и БУ ХМАО – Югры «Государственный художественный 

музей». Ежегодно в акции принимают участие городские и окружные учреждения 

культуры и образования, а также активные представители творческой интеллигенции: 

художники, фотографы, музыканты и театралы из Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, 

Нягани, Сургута, Югорска и Когалыма.  

«Музейная Арт-маёвка» проводится в рамках Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» и ее задачами являются привлечение внимания общества к 

проблемам охраны природы и экологии средствами искусства, популяризация музейной 

деятельности среди широких масс населения, привлечение молодежной и семейной 

аудитории в музейную среду посредством нестандартных форм работы. Основные 

форматы участия в акции: представление выставочных проектов, инсталляций и арт-

объектов, проведение мастер-классов и перформансов, организация концертных 

программ. 

Бардовское сообщество Югры каждый год принимает участие в акции. 

Постоянными участниками культурной программы фестиваля являются члены клуба 

самодеятельной песни «Картина маслом» (г. Ханты-Мансийск), клуба самодеятельной 

песни «Дорога» (г. Нефтеюганск, клуба самодеятельной песни «Рио-Рита» (г. 

Нижневартовск), Общественного объединения сочувствующих бардам "Ковчег" 

(туристическо-театральная бард студия) из Нефтеюганска. 

Ежегодно в Арт-маёвке принимают участие авторы и исполнители не только 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, но и барды из других городов России: в 

2013 году хедлайнерами бардовского концерта стал дуэт «Зеленая лампа» из 

Екатеринбурга в лице Дмитрия Обухова и Владислава Шадрина, в 2014 году гостем 

маёвки стал автор-исполнитель, поэт и писатель из Симферополя (республика Крым) 

Владимир Грачев, а в 2017 году украшением музыкальной составляющей акции выступил 

автор-исполнитель, лауреат Ильменского, Грушинского и других фестивалей авторской 

песни, организатор бардовских концертов и фестивалей в Уфе и Башкирии Рамиль 

Бадамшин. 

В течение всего дня на мероприятии звучат авторские песни, на сцене сменяют 

друг друга участники бардовского сообщества Югры. Естественной декорацией служит 

живописный берег реки Оби, а бардовская песня становится мелодичной иллюстрацией 

ставшего ежегодным окружного фестиваля «Музейная Арт-маёвка». 

 


