
Слѐт лидеров Общероссийского общественного 

детско-молодежного движения авторской песни 

«Многоголосье» 

 

ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ 

 

На экране демонстрируется видеоклип песни Ю.И. Визбора «Многоголосье» в 

авторском исполнении. 

 

Ведущие: Дарья Шитикова (ДШ) и Леонид Полынкин (ЛП). 

Д.Ш. Добрый день, уважаемые делегаты и организаторы нашего общего 

важного и знакового события. Мне с Леонидом Полынкиным предложено стать 

ведущими организационного собрания Слѐта лидеров общероссийского детско-

молодежного движения авторской песни «Многоголосье».  

Л.П. Только что прозвучала замечательная песня «Многоголосье», которую 

сочинил в 1978 году Юрий Иосифович Визбор. Сегодня эта песня станет 

официальным гимном Общероссийского общественного детско-молодежного 

движения авторской песни «Многоголосье». 

Д.Ш. На Слете присутствуют  делегаты от 45 субъектов Российской Федерации, 

и ещѐ 16 субъектов письменно пожелали принять участие в Движении 

«Многоголосье» с созданием в нѐм своих представительств. Всего в 

Российской Федерации 85 субъектов.  

Л.П. Для того, чтобы наш Слет считался общероссийским, достаточно, чтобы в 

нѐм участвовали представители от сорока трѐх субъектов. Прямо или по 

поручению.  

Д.Ш. Общее число напрямую представленных субъектов 45, по поручениям, 

данным руководителям Фестивальных центров, есть ещѐ 16 субъектов РФ. 

Кворум соблюдѐн.  

ДШ и Л.П. Предлагаем Слѐт лидеров общероссийского детско-молодежного 

движения авторской песни «Многоголосье» считать открытым.  

Л.П. Голосуем. Кто «за». Кто «против». Кто «воздержался». Единогласно. 

Решение принято!  

Д.Ш. и Л.П. Поздравляем всех делегатов и организаторов Слѐта лидеров  

Движения «Многоголосье» с его стартом. 

 

Звучат фанфары. 

 

Д.Ш. В повестке дня Слѐта три вопроса.  

1. Первый вопрос. Выступить с инициативой создания Общероссийского 

общественного детско-молодежного движения авторской песни 

«Многоголосье». 



Л.П. Второй вопрос. Одобрить состав учредителей Общероссийского 

общественного детско-молодежного движения авторской песни 

«Многоголосье», предложенный организаторами Слѐта.  

Д.Ш. Третий вопрос. Одобрить Устав Общероссийского детско-молодежного 

движения авторской песни «Многоголосье». Он был роздан всем делегатам 

Слѐта при регистрации. 

 

Л.П. Голосуем по первому вопросу. Кто «за». Кто «против». Кто 

«воздержался». Единогласно. Решение принято! 

Д.Ш.  Голосуем по второму вопросу. Но прежде озвучим предложенных 

учредителей: 

Юридические лица: 

Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 

содействия науке; 

Региональная общественная организация «Союз деятелей авторской 

песни»; 

Общественная организация «Самарский областной клуб авторской песни 

имени Валерия Грушина». 

Л.П. Физические лица: 

Беленький Леонид Петрович  

Брусницын Сергей Валерьевич  

Лившиц Юлия Марковна  

Новокшонова Кристина Васильевна  

Ульянова Надежда Васильевна  

Шитикова Дарья Алексеевна 

 

По кандидатуре Ю.М. Лившиц пояснение даёт Л.П. Беленький: 
Лившиц Юлия Марковна - директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества «На 

Вадковском» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы, заслуженный учитель РФ. 

 

Голосуем. Кто «за». Кто «против». Кто «воздержался». Единогласно. Решение 

принято! 

 

Д.Ш. Голосуем по третьему вопросу. Кто «за». Кто «против». Кто 

«воздержался». Решение принято! 

 

Л.П. На этом организационное собрание Слѐта лидеров Общероссийского 

детско-молодежного движения авторской песни «Многоголосье» закончено. 

 

Д.Ш. Приглашаем учредителей приступить к проведению Учредительного 

съезда Общероссийского детско-молодежного движения авторской песни 

«Многоголосье». 


