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Уважаемый Александр Николаевич!
Благодарю Вас за внимание, которое Вы уделяете Всероссийскому фестивалю
авторской песни "Гринландия", информируя и поддерживая

талантливых авторов-

исполнителей Вашего района.
В сентябре 2018 года фестивалю было присвоено имя Народного артиста СССР,
Героя Труда России И.Д. Кобзона с личного согласия его вдовы Нелли Михайловны
Кобзон.
Иосиф Давыдович при жизни стал легендой "Гринландии". Несколько последних лет
он был председателем жюри заочного конкурса, сопредседателем оргкомитета, дважды
выступал с большими сольными концертами на фестивале.
"Нам крайне необходима "Гринландия", которая собирает народ, и рассказывает о
том, что мы - великая Россия, мы - единая Россия, - говорил Кобзон. - Такой фестиваль
особенно нужен сейчас, когда мы так тревожно живем, в окружении санкций и
русофобии".
Иосиф Давыдович был и остается нашим Учителем. Своим творчеством и
поступками он показал, как надо любить Россию. Уверен, что его песни и жизненный
пример вдохновят авторов-исполнителей на создание песен, соответствующих названию
одной из его любимых песен - "Я люблю тебя, жизнь", которое стало названием заочного
конкурса "Гринландии" этого года.

Также в рамках фестивального сезона проходит конкурс социальных видеороликов
с одноименным названием, где молодые авторы могут показать свое отношение к семье,
спорту, здоровому образу жизни.
Прием заявок на конкурсы продолжается до апреля 2019 г. Творчество участников
оценит компетентное жюри, состоящее из известных авторов-исполнителей, специалистов
арт-индустрии, масс-медиа. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы.
Прошу Вас оказать содействие в размещении информации о конкурсе (пресс-релиз,
видеоматериалы) в СМИ вашего города и на городских интернет-ресурсах, а также
направить Положение о конкурсах в общеобразовательные школы, музыкальные школы,
Дома культуры и творчества, клубы авторской песни.
Прошу Вас дать официальный ответ до 16 февраля 2019 года. Почтовый адрес:
610000 г. Киров, ул. Ленина, д. 80, для Некоммерческого Фонда поддержки
патриотических, социальных, экономических и культурных программ «Патриотическое
движение «Гринландия» (оргкомитет фестиваля «Гринландия») или на электронный адрес:
grinlandia-kirov@mail.ru. Более подробная информация на официальном сайте фестиваля:
www.grinlandia.ru
Приложение: Положения о конкурсах, Пресс-релиз, ссылка на видеоматериалы.
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