
Фестиваль
«Дни В. Высоцкого на Кольской земле»

История фестивалей
Уникальный, единственный в мире за Полярным кругом неконкурсный некоммерческий фести-

валь авторской песни такого масштаба «родился» в 1988 году в Мончегорске: члены мончегорско-
го литературного объединения пригласили участников мурманского клуба авторской песни «Пять 
углов» и нескольких знакомых питерских бардов, чтобы отметить пятидесятилетие замечательного 
поэта. Понравилось. Решили отмечать ежегодно. Но «вариться в собственном соку» – это беспер-
спективно. Мы стали давать концерты по школам и предприятиям города, а по итогам фестиваля – 
гала-концерт.

Оттачивалась программа проведения фестиваля,  отбор участников стал строже, Оргкомитет 
некоммерческого фестиваля научился «выживать» в новых социальных условиях.

За эти годы участники фестивалей «Дни В. Высоцкого на Кольской земле» дали свыше 200 
шефских  концертов  и  около  30  гала-концертов  в  Кандалакше,  Полярных  Зорях,  Апатитах,  Ки-
ровске,  Оленегорске,  Мурманске  и,  конечно же,  в  Мончегорске.  Признанные «мэтры» жанра – 
Александр Городницкий, Вадим Егоров, Юрий Кукин, Александр Лобановский, Александр Иванов, 
Юрий Лорес, Владимир Цывкин – принимали участие в работе фестивалей.

Сергей Каплан (Израиль), Борис Арансон (США), Виктор Гагин (Германия), Константин Великан-
до, Светлана Берлова (Украина), ансамбль Матющенко (Финляндия) и многие другие представите-
ли «зарубежья» были гостями фестиваля.

«Дни В. Высоцкого на Кольской земле» можно смело называть фестивалем открытий, потому 
что на каждом появляются новые имена, с неожиданной стороны открываются уже известные бар-
ды.

Мончегорские поэты и барды, прошедшие школу фестиваля, добились значительных успехов 
на многочисленных конкурсах – от областных до международных, а два мончегорских поэта, впер-
вые в истории Мончегорска, стали членами Союза писателей России.

В 1998 году, на шестидесятилетие поэта Мурманское телевидение сняло фильм «Дни В. Высоц-
кого на Кольской земле», а в 2008 году фильм о двадцатилетии фестиваля сняло телевидение 
Мончегорска. Оргкомитет намерен выпустить несколько компакт-дисков с записями гала-концертов 
прошлых фестивалей, а также компакт-диски, поэтические и нотные сборники участников грядуще-
го праздника авторской песни.

В разные годы проводить этот фестиваль помогали Администрация г. Мончегорска, ОАО «Коль-
ская ГМК», комбинат «Североникель», автоколонна №1442, ОЦТиД, фирма «Мего», частные пред-
приниматели.


