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«ИЛЬМЕНКА» - ЭТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО! 

Юные журналисты продол-
жают писать историю 
«Ильменки». На этот раз вос-
поминаниями делится участ-
ник нескольких фестивалей 
Наталья Терентьевна ПОЛЕВА.  

 

- Наталья Терентьевна, в каком 
году Вы в первый раз поехали на 
Ильменский фестиваль? 

- Где-то в 1998 или 1999 году.  
- Это было Ваше желание или 

Вас кто-то пригласил? 
- Много была наслышана о фестива-

ле и хотела съездить. С удовольствием 
согласилась, когда меня пригласил 
Центр творчества.  

- Что Вас особенно поразило и 
впечатлило при первой поездке на 
«Ильменку»?  

Это просто необыкновенное чудо! Я 
слышала об Олеге Митяеве, знала его 
знаменитую песню «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались… ». В 
библиотеке у нас книжки есть, одна из 
которых так и называется «Пароль 

«Ильменка». В ней собрана история 
всех фестивалей до 2016 года.   

- С какими интересными людьми 
Вы познакомились на фестивале?  

- (Смеётся. – И.Т.) Но за руку с Оле-
гом Митяевым не здоровалась! На один 

из фестивалей приезжал наш земляк 
Дмитрий Хмелёв, выпускник Центра 
творчества. Удалось послушать 
«вживую» Сергея Трофимова, Сергея 

Безрукова.  
- Какие гости фестиваля Вам 

запомнились больше всего? 
- В 2013 году это Сергей Трофимов. 

Естественно, сам Олег Митяев. В 2011 

году гостями «Ильменки» были Андрей 
Макаревич, Евгений Маргулис.  

- Наталья Терентьевна, фести-
валь какого года запомнился Вам 
больше всего и почему? 

- Наверное, последний, на котором 

побывала, - в 2013 году. Тогда специ-
альным гостем был Сергей Трофимов. 
Из всего его концерта мне больше всех 

запомнились знаменитые «Снегири».   
Великолепная фестивальная поляна 

стала одушевленным персонажем 

«Ильменки». Это оригинальное место. 
На еловых и сосновых корнях. Сидим 
все вплотную. На одном из фестивалей 
пошел сильный дождь. Никто не ушел, 

сидели под зонтами, укрывшись пледа-
ми. Поляна нас не отпускала.  

- Как Вы охарактеризуете атмо-
сферу фестиваля?  

- Атмосфера великолепная. Юрий 
Визбор говорил в одном из интервью, 

что нет авторской песни, нет бардов-
ской песни, нет самодеятельной песни. 
Есть песня хорошая или плохая. На 

Ильменском фестивале песни все хоро-
шие. Великолепная природа нашего 
Урала. Прекраснейшее озеро. Лес. 

Сосны. Цветы. Эта замечательная поля-
на. Дружба.   

На фестивале работает много твор-

ческих людей, мастеров прикладного 
искусства, музыкантов. Идешь по ря-
дам - глаза разбегаются.  

- Какие сувениры Вы обычно 
привозите с фестиваля?  

У меня были и крУжки, и значки, всё 
раздарила. Осталась красивая гитара-

магнит 2013 года. Она мне особенна 

дорогА. Привозила маленькие гитарки 
из металла, пластика, из дерева, про-
граммки, открытки, магнитики. Но, 

самый главный сувенир – это песня, то, 
что мы слушаем, увозим с собой.  

- Наталья Терентьевна, как  Вас 
вдохновляет  фестиваль ?  

- Я пишу стихи. Едешь, бывает, с 
фестиваля поздно ночью после гала-

концерта, и почти всегда навевает что-
то о природе, о творчестве. Хочется 
петь, жить, смотреть на красоты нашей 

природы, на творческих людей. 
- Есть ли у Вас стихи про Ильмен-

ский фестиваль? 
Пока нет. Но есть стихи о живо-

писи, о музыке, о творчестве. 
Наметки разные… У поэтов же как? 
В блокнотах, книжечках каких-то 

иногда одна-две строчки появятся. 
Бывает, вдохновение уйдет на что-
то другое. Есть заготовочки, зари-

совочки. 
- Наталья Терентьевна, спа-

сибо за интервью. Желаем Вам 
творческих успехов.  

 
В этом году Наталья Терентьевна 

надеется поехать на «Ильменку». 
И мы уверены, что в её сборниках 
обязательно появится лирическое 

посвящение фестивалю. Ведь 
«Ильменский фестиваль» - это 
необыкновенное чудо, атмосфера 

которого не может не вдохновлять.  
 
Илья ТИМОШЕНКО  
 

Фото: Артём БОРОВИКОВ 

Ильменский сувенир 

Н.Т. Полева и автор статьи рассматривают книги  
 об Ильменском фестивале 


