
 

 

 

 

 

 

 

Академгородок отметит 50-летний юбилей  
легендарного фестиваля авторской песни «Под интегралом» 

 

С 9 по 11 марта в Новосибирском Академгородке пройдёт культурно-исторический форум 

«Место силы и свободы. Академгородок», посвящённый 50-летию фестиваля авторской песни, 

который был проведён клубом «Под Интегралом» в 1968 году.  

Тогда на фестивале, организованном лидерами клуба Анатолием Бурштейном, Германом 

Безносовым, Валерием Меньщиковым, Григорием Яблонским, выступили настоящие звёзды жанра: 

Александр Дольский, Юрий Кукин, Сергей Чесноков, Владимир Бережков, Арон Крупп. Но 

фаворитом фестиваля, безусловно, стал Александр Галич, который уже находился в опале, и чьи 

выступления в Академгородке стали единственными легальными концертами в Советском Союзе. 

Всего через пять лет Галича вынудят навсегда покинуть страну. По оценкам многих специалистов, 

фестиваль 1968 года в Академгородке стал высшей точкой, своеобразным пиком свободомыслия, 

короткой эпохи, получившей название «Оттепель».  

Сразу после фестиваля клуб «Под Интегралом» был закрыт, но дух свободы, обретённой в те 

далёкие годы, навсегда стал одной из визитных карточек Академгородка. 

Через 50 лет после знаменательного события инициативная группа, состоящая из 

организаторов различных проектов, предпринимателей, краеведов, журналистов, социологов, 

писателей, бардов, хранителей исторических фондов, решила вновь обратиться к феномену 

Новосибирского Академгородка и того исключительного места, которое он занимает в системе 

социальных координат современной России.  

Культурно-исторический форум «Место силы и свободы. Академгородок» пройдёт на 

различных площадках: Дом Учёных СО РАН, ДК «Академия», Новосибирский государственный 

университет, Технопарк, клуб «Арт П.А.Б», кабаре-кафе «Бродячая Собака», Киноконцертный 

комплекс им. В. Маяковского, и будет включать дискуссии с участием учёных, публицистов, 

писателей, КВН-щиков, общественников (в т.ч. приглашенных из других городов), научно-

практическую конференцию, кинопоказы, уличные шоу, а также концерты звёзд авторской песни. К 

участию в фестивале приглашены такие барды, как Валентин Вихорев, Владимир Бережков, 

Алексей Иващенко, Вадим и Валерий Мищуки, Александр Мирзаян, Григорий Данской, Роман 

Ланкин, ансамбль «КСП – Барнаул», КСП «Свечи» - Наукоград Кольцово. 

Лидер инициативной группы, дочь одного из организаторов фестиваля 1968 года, Анастасия 

Безносова-Близнюк видит цель форума в том, чтобы привлечь внимание к необходимости изучения 

феномена Академгородока и его уникальности с точки зрения социальной активности, дать оценку 

событиям 50-летней давности и передать «эстафетную палочку» следующим поколениям 

академгородковцев, новосибирцев, россиян. «Нашу задачу я вижу в том, чтобы показать, что, 

только оставаясь свободными, можно продуцировать научное знание, творить, заниматься любым 

любимым делом, и именно поэтому Академгородок стал настоящим «местом силы». Надеюсь, что 

он останется таковым местом, местом силы и свободы и в современной России», - говорит 

Анастасия Безносова-Близнюк.  



 

*** 
В состав оргкомитета форума входят 

 
Валерий Меньщиков – Президент клуба песни кафе-клуба «Под Интегралом», организатор 

фестиваля авторской песни 1968 года 

Анастасия Безносова-Близнюк –  создатель «Интегрального музея-квартиры Академгородка»  

Татьяна Богомолова – и.о. декана экономического факультета Новосибирского государственного 

университета  

Ася Бочарова – руководитель музыкальных программ  

Владимир Аникеев – руководитель новосибирского бард-кафе «Гитара по кругу»  

Татьяна Павлова – руководитель детских проектов  

Татьяна Анойкина – маркетолог  

Андрей Поздняков – социолог, экскурсовод 

 

*** 

За дополнительной информацией 

 

обращаться к пресс-координатору форума Позднякову Андрею 

+7913 906 02 20, pozandrej@yandex.ru   

mailto:pozandrej@yandex.ru

