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Аннотация. В статье описывается история музыкальных фестивалей в Советском 

Союзе. Первые музыкальные фестивали появляются в Ленинграде, а впоследствии прохо-

дят в различных городах страны. Многие новые события сталкивались со слишком 

тщательным контролем со стороны власти, в результате чего часть фестивалей были 

закрыты. Но именно за время существования СССР в стране сформировалась культура 

музыкальных фестивалей.  
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Музыкальный фестиваль - циклы кон-

цертов и спектаклей, объединённые об-

щим названием, единой программой и 

проходящие в особо торжественной обста-

новке. Такое определение представлено в 

большой советской энциклопедии [1]. 

Первые фестивали, посвященные музыке, 

проходили в Великобритании, а с середи-

ны 18 века начинают широко распростра-

няться в Европе.  

Долгое время события, которые можно 

обозначить как музыкальные фестивали, 

проходили в СССР под другими наимено-

ваниями. Также зачастую музыкальная со-

ставляющая была частью фестиваля, 

включавшего различные направления 

творчества.   

Хотя некоторые исследователи утвер-

ждают, что первые музыкальные фестива-

ли появились в Ленинграде в 30-е годы [1, 

3], похожие по формату события состоя-

лись еще в 1927 году и носили название 

музыкальных олимпиад. Первое такое со-

бытие было проведено 13 июня 1927, при-

сутствовало около 50 тысяч слушателей и 

6 тысяч участников хоров и оркестров.  

В 1932 году в завершении первой Все-

союзной олимпиады самодеятельного ис-

кусства проводится музыкальный празд-

ник, привлекший более пяти тысяч участ-

ников. По своему содержанию событие 

отражает именно однодневный музыкаль-

ный фестиваль, хоть и не называется тако-

вым [2]. 

Первый музыкальный фестиваль, про-

ходящий в СССР и получивший соответ-

ствующее название состоялся в 1933 году 

в Ленинграде [3]. В последующие не-

сколько лет в городе проводились между-

народные фестивали отечественной музы-

ки, основными гостями таких событий бы-

ли иностранные туристы. Тогда же в раз-

личных городах страны появляются еже-

годные «дни музыки», включающие вы-

ступления различных групп и исполните-

лей. 

Музыкальное творчество поддерживало 

дух советского народа во время Великой 

Отечественной Войны, а группы нередко 

присоединялись к воинским частям [4]. 

Однако нет информации, подтверждаю-

щей проведение во время войны организо-

ванного музыкального фестиваля на тер-

ритории страны.  

Уже после войны, в 1949 году на терри-

тории современной Эстонии проходит 

первый Джазовый Таллиннский фести-

валь, ставший прообразом для ряда других 

джазовых фестивалей в разных городах, 

проводившихся с середины 60-х годов [4]. 

Десять лет спустя фестиваль получает ста-

тус международного и проводится вплоть 

до 1967 года, когда после скандала с не-

официальным приездом в Таллинн кварте-

та Чарлза Ллойда фестиваль был за-

крыт [5]. С 1962 года джазовые фестивали 

проходят в Москве. «Джаз-62», состояв-

шийся в кафе «Молодежное» впоследст-
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вии превратился в крупное музыкальное 

событие, проходившее в 1965-1968 годах. 

С середины 50-х годов, а в особенности 

после VI Всемирного фестиваля молодёжи 

и студентов, состоявшегося в 1957 году в 

Москве, музыкальные фестивали активно 

развиваются и уже в том же 1957 проходят 

на территории нынешних Латвии, Литвы, 

Эстонии. В последующие несколько лет 

создаются музыкальные фестивали разных 

масштабов от местного уровня до обще-

союзного.  

Официально запрещенный, но уже на-

бирающий поклонников и отечественных 

исполнителей жанр рок-музыки также не 

мог остаться без событий подобного фор-

мата. 1966 год связан с неофициальным 

проведением первого фестиваля рок-

музыки в СССР [6]. Несмотря на то, что 

событие было местного масштаба, а зрите-

ли тепло приняли музыкантов, фестиваль, 

где исполнялась зарубежная музыка, не 

мог быть одобрен государственными 

структурами и до последнего часа не обо-

значался как рок-фестиваль. Однако для 

рок-фестивалей в России это было только 

начало. 

4 месяца спустя в Ленинградском клубе 

«Канат» состоялся «Конкурс вокально-

инструментальных ансамблей» (такое по-

нятие было введено для обозначения при-

знанных государством групп, в противовес 

создаваемым рок-группам). Однако не 

смотря на формализованные названия, это 

был именно фестиваль рок-музыки, со-

гласно словам гостей события [7].  

Первый open air фестивль рок музыки 

также проходил нелегально. В мае 1969 

года в Ростове-на-Дону более 2000 чело-

век, благодаря «сарафанному радио» со-

брались на базе отдыха Левбердона [8]. 

Уже через два года в городе Горький про-

ходит Всесоюзный фестиваль «Серебря-

ные струны», собравший более 30 рок-

групп со всей территории СССР. Однако 

упоминания рок в названии фестиваль так 

и не получил. 

Уже в 1980 году власть прекратила про-

тивостояние музыкальному жанру рок и 

одна из наиболее популярных рок-групп 

Советского Союза «Машина времени» вы-

ступает на рок-фестивале «Весенние рит-

мы. Тбилиси-80» в Грузинской ССР [9]. 

В 1967 году в Сочи проходит первый 

фестиваль «Красная гвоздика», собирают-

ся представители 9 стран в рамках между-

народного конкурса исполнителей эстрад-

ной песни. Имеющий целью пропаганду 

коммунистической идеи, фестиваль, тем 

не менее, стал важным элементом куль-

турного обмена между различными стра-

нами и проходил вплоть до 1990 года [10]. 

В то время как в Таллине фестиваль 

джазовой музыки был закрыт, на террито-

рии Украинской ССР – это музыкальное 

направление получает раскрытие в джазо-

вом фестивале «Донецк-100», организо-

ванном в 1969 году в честь векового юби-

лея города. Спустя 12 ежегодных событий 

фестиваль закрывается на 15 лет и вновь 

проходит уже после распада СССР.  

Бардовская музыка тоже обретала свои 

фестивали в 70-х годах. С 1968 года около 

Самары проходил «Всероссийский празд-

ник баллад под гитару», собиравший к на-

чалу 80-х уже до 100 тысяч человек.  

С 1973 ещё один музыкальный фести-

валь бардов появляется в Челябинской об-

ласти. Спустя десять лет проведения обла-

стной фестиваль запрещают за «представ-

ление большого числа произведений низ-

кого идейно-художественного уров-

ня» [11]. Вновь он организовывается уже в 

1987 году. Фестиваль проходит и в на-

стоящее время.   

С 60-х годов набирают популярность 

межреспубликанские фестивали, ставшие 

эффективным средством межкультурного 

взаимодействия внутри СССР. Проводятся 

различные фестивали, связанные с юби-

лейными датами, такие как юбилей обра-

зования СССР, Октябрьской революции и 

подобных. В 1964 году инициативой Ми-

нистерства культуры и ВАО «Интурист» 

создаются фестивали искусств, в основе 

содержащие музыкальную программу [12]. 

В 1986 году проходит первый конкурс 

исполнителей эстрадной песни в Юрмале, 

являющийся фестивалем советской музы-

ки. Фестиваль проходил в Латвийской 

ССР вплоть до 1992 года. После распада 

СССР было запрещено исполнение песен 

на русском. Параллельно в 1990 году ана-
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логичное событие проводилось в Ял-

те [13]. 

Рок-фестивали продолжают набирать 

популярность в стране. Так, в 1985-1989 

годах в Вильнюсе проходит «Литуаника». 

А в 1986 состоится московская «Рок-

панорама» — первый рок-фестиваль в сто-

лице.  В 1987 в Черноголовке на «Подмос-

ковных вечерах» выступают «ДДТ» и 

«Наутилус Помпилиус». Этот год также 

знаменателен фестивалем «Подольск–87», 

собравшим более 40 тысяч зрителей. 

Апогей развития музыкальных фести-

валей в Советском Союзе приходится на 

1989 год. Тогда на территории «Лужни-

ков» состоялся Московский международ-

ный фестиваль мира. Многие артисты и 

группы мирового масштаба, такие как 

Scorpions, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, участ-

вовали в событии. Параллельно с живыми 

выступлениями была организована транс-

ляция фестиваля для миллионов зрителей 

в 59 странах [14]. 

После этого музыкальные фестивали 

различных жанров проходили в разных 

городах страны плоть до распада СССР. 

Тогда часть фестивалей прекратили своё 

существование, некоторые подверглись 

серьезным изменениям, стали появляться 

новые музыкальные события уже в Рос-

сийской федерации. 

Музыкальные фестивали, начиная с 19-

го века в Европе и 20-го в СССР постепен-

но формировались как отдельный вид 

культурно-общественного праздника. 

Строгий контроль правящей партии за-

медлял развитие некоторых музыкальных 

направлений, в том числе в фестивальной 

деятельности. Однако к моменту распада 

СССР в стране была сформирована фести-

вальная культура, проходили события раз-

ных жанров и форматов, привлекались в 

качестве зрителей и участников предста-

вители других стран. 
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sic festivals appear in Leningrad, and subsequently take place in various cities of the country. 
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