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«НОВЫЕ ПЕСНИ О КРЫМЕ! ВПЕРВЫЕ У ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО 
ПОЛУОСТРОВА ПОЯВИТСЯ СВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АЛЬБОМ»  

 
 

В честь 5-летия со дня официального вхождения Крыма в состав России в 
середине марта 2019 года ожидается презентация нового музыкального сборника. 
Его премьера состоится на главных площадях городов Республики в дни торжеств. О 
том, как проходил творческий процесс, что мешало, и кто поддерживал команду 
единомышленников, узнаем у основателя Народного музыкального проекта «Крым 
– Россия! Навсегда!», известного московского композитора Марии Дроздовой.    

 
 

 
Мария Дроздова 

 

Мария, многие ваши песни в исполнении крымских и московских артистов уже 
стали хитами, их крутят на радио, транслируют по телевидению, поют на городских 
площадях, в концертных залах и Домах культуры. Под музыку, написанную вами, 
начинали торжественный концерт, посвященный открытию Крымского моста, она 
звучит в День Победы и украшает самые значимые праздники. Чем собираетесь 
удивить и порадовать публику этой весной? Каким будет первый альбом песен о 
Крыме? 
 
- То, что у крымчан появится собственный песенный сборник, уже само по себе событие 

не рядовое. Я знаю, что в других регионах России существуют подобные современные 

проекты, и это значит, что они могут через песню признаваться в любви к родному краю, 

показывать гордость за свою малую Родину и преданность традициям. У Крыма непростая 

история. 5 лет назад судьба полуострова оказалась в руках народа, её решил референдум. 

Это важнейшее событие последних десятилетий. И в честь него теперь есть песня «Гимн 

Крымской весне». Это одна из 11 композиций первого музыкального сборника, в который 

вошли уже известные: «Крым-Россия! Навсегда!», «Наш Крым», «Крылатая Россия», 

«Голоса Крыма», «Крымский мост» и совершенно новые треки. Все они родились в 

соавторстве с признанным мастером, знаменитой российской поэтессой Ольгой 

Куланиной. Она написала слова ко многим хитам в исполнении мэтров отечественной 



эстрады, таких как Александр Малинин, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Ирина 

Аллегрова. Только не думайте, что в наших песнях сплошной патриотизм и политика. Они 

о том, что по-настоящему волнует каждого крымчанина, - о любви друг к другу и своей 

Земле, верности, гражданском долге, преемственности поколений, о солнечных берегах и 

бескрайнем море.             

 

Вы – автор музыки, стихи принадлежат Ольге Куланиной. Над созданием альбома 
вместе с вами работало большое количество специалистов и талантливой молодёжи. 
Чем интересна ваша команда? Каким образом все эти люди оказались в одном 
проекте?   
 
- Нашу творческую группу сложно посчитать или перечислить всех её участников. Кроме 

многочисленных вокалистов из разных городов Крыма, Москвы и других регионов 

России, хоровых коллективов, музыкантов, звукорежиссёров я отношу к нашей команде 

всех, на ком держится Народный музыкальный проект «Крым – Россия! Навсегда!». Это 

артисты из танцевальных студий, организаторы наших концертов и участники 

флэшмобов, различные творческие сообщества и социально-активные граждане, такие как 

волонтёры из «Университета третьего возраста» в Евпатории. Мы вместе создаём 

праздник. Поэтому выделять кого-то несправедливо. Проект не вокальный, а 

музыкальный. И ключевое слово здесь «народный». Он строится не на отдельных 

личностях исполнителей, а на патриотической песне. Главное – репертуар и его тематика. 

А исполнять его могут все желающие. Получается, что наша огромная команда из очень 

разных людей сложилась на общественных началах.   

 
Зачем лично вам, успешному московскому композитору, этот проект? Вы привыкли 
работать со знаменитыми артистами. У вас за долгие годы сотрудничества со 
звёздами российского шоу-бизнеса сложились определённые творческие 
взаимоотношения. Здесь же, на Юге России, вам пришлось выстраивать свою 
профессиональную деятельность, практически, с ноля. Насколько эти амбициозные 
планы оправдали ваши ожидания?    
 
- Ни в коем случае я не рассталась с теми, с кем работала долгие годы. По-прежнему я 

дружу и сотрудничаю со многими выдающимися российскими и зарубежными коллегами: 

вокалистами, поэтами, композиторами. Но любая творческая личность постоянно ищет 

новые способы и формы выражения. Для меня, как и для многих других музыкантов, 

очень важно развитие. Поэтому три года назад я бросила очередной вызов судьбе. Работая 

над концертными программами, посвящёнными «Крымской весне», я поняла, что 

россиянам очень не хватает актуальных красивых патриотических песен. Тех, кто 

талантливо создаёт коммерческую музыку, сегодня довольно много. Но у каждого из нас 

есть потребность в песнях о любви к своей стране. Я много лет прожила в Крыму, люблю 

Крым, и это, конечно, нашло отражение в моем творчестве. Когда я слышу, как тысячи 

крымчан со слезами на глазах подпевают нашим артистам, меня это вдохновляет на новые 

творческие задачи. Мои ожидания оправданы на все 100%.      

 



Чем особенно гордитесь как организатор проекта? Ощущаете ли поддержку со 
стороны официальных властей Крыма? И есть ли то, что мешает реализации новых 
замыслов?  
 
- Что может помешать людям исполнять и слушать любимые песни? Наши креативные 

идеи всегда получают большую поддержку и симпатию со стороны населения. Крымчане 

с огромным удовольствием участвуют в акциях проекта «Крым-Россия! Навсегда!». 

Многие, правда, хотели бы чаще слышать наши песни по радио. У нас действительно нет 

коммерческих ротаций, и вообще нет никакой рекламы. Иначе популярность побила бы 

все рекорды. Но коллективу проекта «Крым – Россия! Навсегда!» и сегодня есть чем 

гордиться. Мы получаем множество благодарностей от поклонников, все песни живут 

своей жизнью, их напевают горожане и сельские жители, просто гуляя в парке или 

набережной. Крымские власти, в частности Министерство культуры, Министерство 

внутренней политики, информации и связи, глава Республики Сергей Аксёнов тоже 

безусловно поддерживают наше творчество. Участников проекта пригласили в 

Государственный Совет на праздничную сессию в честь 5-летия со дня референдума о 

статусе Крыма. Там состоится официальная презентация нашего музыкального альбома. 

Позже новые и уже ставшие популярными песни прозвучат на концертных площадках во 

всех городах Крыма. Приглашаем на наши выступления всех, кто любит свою малую 

Родину и качественную патриотичную музыку.    


