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КАЖДЫЙ, кто приез-
жал на праздник поэзии 

и песни в Вязники, когда-то ока-
зывался на нем впервые. Кто-
то всего один раз побывал (ком-
позитор В.П. Соловьев-Седой, 
певец Артур Эйзен, внучатый 
племянник поэта Николая Не-
красова Н.К. Некрасов, Эди-
та Пьеха, Людмила Гурченко, 
итальянец Робертино Лоретти), 
кто-то - два-три раза, а кто-то - 
просто-напросто «прописался» 
на нашем празднике. Это, к при-
меру, Геннадий Каменный, Ми-
хаил Костаков, Олег Иванов, 
Алексей Молдалиев, Валентина 
Варакина, Владислав Косарев и 
многие другие.

В далеком 1975 году празд-
нику, который в то время боль-
шей частью объединял поэ-
тов из области и города, впер-
вые дали такое красивое назва-
ние как  «Алешины праздники». 
Продавались  сборники сти-
хов Фатьянова и маленькая пла-
стинка с  его песнями, которые 
сейчас хранятся в фондах наше-
го музея.

В 1978-м  участники тор-
жеств в первый раз путешество-
вали на веранде по Клязьме, лю-
буясь красотами  реки. Тогда 
же Мстёра впервые выпустила 
шкатулки  с изображением пе-
сен Алексея Фатьянова.

Год от года праздник преоб-
ражался, привлекал всё большее 
количество участников.  В 1979 
году его впервые назвали об-
ластным, а  над Солнечной по-
ляночкой ввысь взвились голу-
би! Были выпущены эмблемы, 
значки, памятные медали.  В го-
роде впервые появилось еще од-
но «фатьяновское место»- пан-
но, выполненное  вязников-
ским художником  Леонидом 
Еремеевым.

Интересное событие произо-
шло  на следующий год: гости 
впервые посетили школу №6, 
которая в то время носила имя 
советско-чехословацкой друж-
бы, потому что Вязники и Дечин 
были городами-побратимами!

В 1982 году  впервые всех 
гостей стали встречать в здании 
Горкома партии.  Там прозвуча-
ло предложение ветерана КПСС 
Е.Д. Подаруева о том, чтобы 
сделать праздник Всероссий-
ским. Его  поддержали Ян Пав-
лович Захаров и все члены орг-
комитета по проведению тор-
жеств. Праздник  действитель-
но стал Всероссийским, но чуть 
позже, в 1988-м.

В 1983 году впервые в го-
род и на праздник при-

ехал однополчанин Фатьянова, 
исполнитель его песен на фрон-
те Олег Сергеевич Чепель с 
Украины. Позднее он стал радо-
вать нас визитом чуть ли не каж-
дый год - и всегда с подарками, 
которые фронтовик  передавал  
в наш  краеведческий музей.

В этом же году  мини-празд-
ники стали проходить во всех 
микрорайонах города. На них 
выступали  большей частью по-
эты и  участники  художествен-
ной самодеятельности вязни-
ковской культуры. 

В 1985 году на Солнечной 
поляночке в ходе праздника 
впервые прозвучал голос Алек-
сея Ивановича Фатьянова. Эта 
добрая традиция сохранилась до 
наших дней!

Многие мероприятия, при-
уроченные к  Фатьяновскому 
празднику, впервые проходи-
ли  в областном масштабе. Так, 
в  1986-м  состоялся областной 
конкурс композиторов-люби-
телей, в последующие годы — 
конкурсы среди поэтов. В этом 
же году впервые стала вручать-
ся Фатьяновская премия.

Ведущим торжества в 1988 
году стал поэт, лауреат Госу-
дарственной премии СССР Лев 
Ошанин. Его серый пиджак в 
клеточку еще долгие годы будет 
особой приметой, особым явле-

нием  многотысячного Фатья-
новского праздника!  С его ухо-
дом из жизни праздник потерял 
некую «поэтичность».

Приветственная телеграм-
ма от Президента Б.Н. Ельци-
на впервые поступила в 1991-м. 
Годом позже праздник вела дик-
тор Центрального телевидения 
Светлана Моргунова. Компози-
тор, музыковед, ведущий теле-
визионной передачи «Песня да-
лекая и близкая» Юрий Бирюков 
привез на праздник юную участ-
ницу, маленькую «звездочку» в 
русском костюме с кокошником 
— Таню Острягину. Она стала 
профессиональной певицей, но 
всегда помнила, что самые гром-
кие и дружные аплодисменты 
«сорвала» в Вязниках, на Фатья-
новском празднике.

В том же году автор этих 
строк, работая в Центре внеш-
кольной работы, впервые, по 
инициативе начальника вязни-
ковской сферы культуры Тама-
ры Леничевой провела литера-
турную гостиную для участ-
ников  19-го Всероссийского 
праздника поэзии и песни. За-
помнились яркие выступления 
поэтов: Владимира Шамшури-
на (г. Нижний Новгород), Вади-
ма Забабашкина (г. Владимир), 
Владимира Догадаева (г. Ивано-
во), Юрия Фанкина (г. Муром). 
Потом такие встречи переросли 
во «Встречу поэтов России» и 

стали проходить на другой пло-
щадке.

А на следующий год впер-
вые  праздник снимали пять те-
лекомпаний России,  на нем 
присутствовало более 15 корре-
спондентов СМИ  из разных го-
родов страны!

В 1994-м из-за сильного лив-
ня праздник впервые «засуетил-
ся»: он перемещался с площад-
ки в зал Дома культуры, затем 
- обратно. Хорошо, что такое 
больше не повторилось,  несмо-
тря ни на что!

ГОД 1995-й. Съезжий 
праздник для участни-

ков-фатьяновцев уже состоялся 
в Пировых- Городищах. Он всем 
полюбился и «прописался» там  
на многие годы!

На Солнечной поляночке  
впервые стали вручать Всерос-
сийскую премию имени Фатья-
нова, учрежденную Союзом пи-
сателей РФ.

В течение всех этих лет 
участникам праздника вручали 
благодарственные письма, суве-
ниры, а в 1996 году Галина Ни-
колаевна Фатьянова впервые 
одаривала поэтов и исполните-
лей подарками - хрустальными 
соловьями, которые до настоя-
щего времени хранятся у мно-
гих - как память о Фатьянове и 
его вдове.

В 1996 году организаторы 
впервые объединили два празд-
ника в один: Фатьяновский и 
День города. Он стал проходить 
не в августе, а в июле.

В 1997 году впервые в рам-
ках объединенных праздников 
стал проходить конкурс «Золо-
тое достояние города Вязники». 
За эти годы  многие вязниковцы 
были удостоены этого высокого 
и почетного звания, среди них - 
учителя, медицинские работни-
ки, спортсмены, общественни-
ки, работники культуры.

В 1999 году впервые на 
празднике прозвучала премия 
Министерства культуры РФ. Ее 
был удостоен  коллектив   вязни-
ковской школы искусств под ру-
ководством Заслуженного работ-
ника культуры Любови Алексее-

вой. В этом же году впервые  в 
Доме Фатьяновых на Пушкин-
ской улице был открыт наш уни-
кальный песенный  музей!

В 2001 году праздник впер-
вые открыли вязниковские 
«звездочки» - муниципальный 
образцовый детский театр песни 
« Сюрприз» под руководством 
Е.В. и В.Н. Волковых. Сводные 
духовые оркестры области впер-
вые в 2005 году  открыли празд-
ник, а в 2009 году он вышел на 
космическую орбиту. Космонав-
ты Геннадий Падалка и Роман 
Романенко приветствовали всех 
участников под мотив Фатьянов-
ских песен.

Праздник по-прежнему про-
ходил в парке. Постепенно бла-
гоустраивали и его, и саму лет-
нюю эстраду.  Работники культу-
ры устраивали субботники, реа-
лизовывали свои смелые идеи: 
Фатьяновская книга при входе в 
парк, поляна молодоженов, ал-
лея песен Фатьянова. А в 2014 
году нас впервые поддержала 
Светлана Юрьевна Орлова (в то 
время — губернатор области), 
выделив средства на  благоу-
стройство тротуаров, площадки 
перед «Спутником» и даже тех-
нику.

В 2011 году впервые ведущи-
ми  Всероссийского Фатьянов-
ского праздника поэзии и пес-
ни стали вязниковцы: Татьяна 
Маштакова и Евгений Паркин, 
которые ни в чем не уступи-
ли «звездам», потому что «сжи-
лись» с ним уже давно, прони-
клись, пропитались его духом.

Ну а в 2019 году, в Год 100-ле-
тия со дня рождения Фатьянова, 
его впервые «приветствовали» 
в Кремле! Концерт получился 
просто замечательным.

И ВОТ впервые  такого 
праздника не будет…  

То, что это печально, поймут 
все: и те, кто мечтал  к нам при-
ехать, и мы, вязниковцы. Празд-
ники — неизменные спутники 
нашей жизни. Это единствен-
ная возможность доставить ра-
дость себе и близким, что-то 
улучшить, кого-то увидеть и ус-
лышать.  Для нас Фатьяновские 
торжества стали не календар-
ным понятием, а праздником, 
которого ждут, который можно 
« прочувствовать». Это уникаль-
ный феномен вязниковской куль-
туры и всей Владимирской об-
ласти. На протяжении всей сво-
ей длительной истории он имеет 
оптимистичный жизнеутверж-
дающий характер благодаря  на-
сыщенности содержания. Ведь 
на Солнечной поляночке при-
сутствуют поэзия и песни, тан-
цы, элементы театрализации, а 
главное - люди, влюбленные в 
песенно-поэтическое искусство  
и  творчество Фатьянова.

Людмила АНТОНОВА, 
директор Музея песни

 ХХ века.

Навстречу 47-му Всероссийскому Навстречу 47-му Всероссийскому 
Фатьяновскому празднику поэзии и песниФатьяновскому празднику поэзии и песни
Нынешние торжества состоятся в онлайн-режиме.
Конечно, за 47 лет проведения Фатьяновского праздни-
ка в Вязниках такое случилось впервые. Хотя это 
слово «впервые»  часто  присутствует в наших знаме-
нитых встречах на Солнечной поляночке, достаточно 
лишь  «пробежаться» по  их истории и вспомнить мно-
гие события, которые в разные годы проходили 
на празднике в первый раз.
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