
Театр в режиме реального времени 

 
Жители 

Самары и 
Самарской 
губернии 
могут 
воспользо
ваться 
уникально

й возможностью, не выезжая из своего 
региона, увидеть репертуар лучших театров 
Москвы и Санкт-Петербурга одновременно 
со зрителями двух столиц. 1 июля в Самаре 
в ЦРК «Художественный» состоится 
презентация федерального проекта 
«Театральная Россия».  

Основная идея и концепция проекта просты: 
трансляция спектаклей из знаменитых театров 
передается в иные субъекты РФ в режиме 
реального времени. Видеоряд транслируется по 
спутниковому каналу связи или с 
использованием возможностей 
высокоскоростного Интернета на большой экран 
кинотеатров российских городов. Интересные 
ракурсы и крупные планы позволяют зрителям в 
зале трансляции не только насладиться самими 
постановками, но и предоставят такие 
возможности, которых лишены 
непосредственные посетители театров: 
детально рассмотреть каждое отточенное па 
балерин, каждый отдельно взятый жест или 
эмоцию актеров.  

 В 2016 году «Театральная Россия» охватит 
Центральный федеральном округ России, а 
также регионы Приволжского, Уральского, 
Северо-Западного, Северо-
Кавказского федеральных округов. Планируется, 
что театральный мост сблизит жителей больших 

и малых городов, даст им возможность 
приобщиться к великому наследию русской 
культуры. Основной репертуар этого проекта - 
русская классика, которая никогда не утратит 
своей актуальности. Партнерами проекта стали 
легендарные российские театры: МХТ им. А. П. 
Чехова, Московский театр «Современник», 
МГАДМТ имени Н.И. Сац, Государственный 
академический театр им. Евгения Вахтангова и 
другие. Это масштабная культурная идея уже 
получила всестороннюю поддержку, в том числе 
и от корифеев сцены:  
Дмитрий Назаров, народный артист РФ: 

«Почему нам так важен  проект «Театральная 
Россия»? Потому что для артиста очень важно 
знать, что думает о нем его зритель. А с этим 
проектом у нас, у артистов, появляется 
уникальная возможность – играть на одной 
сцене для всей России!»  
Сергей Гармаш, народный артист РФ: 

«Театральная Россия» просто приближает театр 
к тем людям, которые не могут приехать в 
Москву и увидеть все своими глазами». 

В рамках презентации проекта «Театральная 
Россия» в ЦРК «Художественный» состоится 
также показ спектакля «Лица» по 
юмористическим рассказам А. П. Чехова «На 
чужбине», «Психопаты», «Канитель», 
«Злоумышленник», «Дипломат» в постановке 
московского театра Et Cetera. В спектакле 
«Лица» представлен блистательный актерский 
дуэт народного артиста России Александра 
Калягина и народного артиста России 
Владимира Симонова (Театр им. Евг. 
Вахтангова). 

Официальный сайт проекта: teatr-pro.ru  ■ 

 

http://teatr-pro.ru/


Большие возможности для маленьких  

музыкантов 
С 13 по 20 июня 2016 года в Самарской 

области (г. о. Самара, Новокуйбышевск, Ча-
паевск) состоялся большой праздник. Круп-
нейшее культурное событие международного 
масштаба: Шестая музыкальная детская ака-
демия стран СНГ и Балтии под патронажем 
народного артиста России Юрия Башмета.  

 

Шестая музыкальная детская академия 
стран СНГ и Балтии под патронажем народного 
артиста России Юрия Башмета – это комплекс 
образовательных мероприятий для одаренных 
детей, состоящий из мастер-классов, уроков, 
творческих встреч с участием выдающихся дея-
телей в сфере музыкального искусства, а также 
концертных выступлений на лучших профессио-
нальных сценах известных артистов современ-
ности и участников Академии. Мероприятие про-
водится при участии Правительства Самарской 
области в рамках государственной программы 
поддержки молодых дарований. Учредители 
Академии - Министерство культуры Самарской 
области и Русское концертное агентство (г. 
Москва). Академия ориентирована на выявление 
одаренных детей и творчески перспективной 
молодежи, является эффективной формой поис-
ка молодых талантливых музыкантов. Академию 
Башмета по праву называют Школой высшего 
профессионального мастерства в сфере музы-
кального искусства для одаренных детей и педа-
гогов.  

Основная цель Академии – возрождение 
отечественной исполнительской Школы. Вместе 
с тем Академия - это еще и возобновление, все-
стороннее развитие культурных связей между 
Россией и странами СНГ. В 2012 году в музы-
кальное движение впервые включились страны 
Балтии. Этот факт является ярким доказатель-
ством того, что над музыкой не властны ни гра-
ницы, н  и политика. Самарскую губернию на этом 
высоком музыкальном собрании представляли 
46 юных музыкантов из Самары, Тольятти, Но-
вокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Сызра-

ни, Чапаевска и муниципального района Безен-
чукский. Большая часть времени участников по-
священа самому важному и главному делу: по-
сещению мастер-классов и индивидуальных за-
нятий. Дети общаются, обмениваются опытом, 
принимают участие в творческих встречах. К 
слову, все занятия для учеников Академии про-
ходят бесплатно. Кроме того, юные музыканты  
получают поистине уникальную возможность 
играть на одной сцене с прославленными 
мэтрами. В этом году преподавателями Акаде-
мии стали 9 известнейших музыкантов мира: 
народный артист России профессор Московской 
государственной консерватории им. 
П.И.Чайковского, художественный руководитель, 
дирижер и солист камерного ансамбля «Соли-
сты Москвы», художественный руководитель и 
главный дирижер Государственного симфониче-
ского оркестра «Новая Россия» - Юрий Башмет; 
солист Санкт-Петербургского Дома Музыки, лау-
реат XIII Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского - Евгений Румянцев (Россия, вио-
лончель), профессор консерватории в Антвер-
пене, преподаватель в королевской школе музы-
ки Шапель - Татьяна Самуил (Бельгия, скрипка) 
и другие знаковые имена музыкального Олимпа. 

 В Самарской области мощно развива-
ется программа выявления молодых дарований 
в сфере искусств. Благодаря этому юные музы-
канты губернии достойно представляли Самар-
ский регион в этом музыкальном марафоне. 
Возможности академии Башмета разноплановы! 
Более двух тысяч специалистов повысили свою 
квалификацию в рамках работы Академии. В 
этом году участники Академии выступили на 
концертных площадках во Дворце ветеранов в 
Самаре, Дворце культуры в Чапаевске, во Двор-
це культуры Новокуйбышевска. Юные дарова-
ния приняли активное участие в серии мастер-
классов. Неделя, проведенная в Академии, за-
помнится надолго и ученикам, и педагогам, и 

слушателям на концертах. ■…        …

 



Красноярские звездочки 

 

14 мая в доме культуры «Звезда» 
села Белозерки муниципального района 
Красноярский состоялся районный 
фестиваль-конкурс юных дарований  
«Красноярские звездочки».   

Почти 20 лет назад, в 1998 году, в 
Красноярском районе Самарской области 
впервые был проведен фестиваль-конкурс юных 
дарований «Красноярские звездочки» среди 
культурно-досуговых учреждений. С 2000 года 
он стал проходить в рамках благотворительной 
акции «Бизнес-детям». С тех пор мероприятие 
проводится ежегодно.  

Фестиваль творчества с нетерпением 
ждут, к нему серьезно готовятся талантливые 
дети и их руководители из разных уголков 
Красноярского района.  Если первых участников 
было сто человек, то сегодня их около  тысячи.  
Но растет не только количество юных 
дарований, но и  их профессиональный уровень: 
первые робкие шаги в искусстве, спустя год или 
два становятся более уверенными и смелыми.  
 Соревнуются участники в разных 
номинациях:  

 «хореография» (эстрадный, 
современный, народный, бальный 
танец);  

 «вокал»: эстрадный (соло, 
ансамблевое исполнение), народный 
(соло, ансамблевое исполнение),  

 «инструментальное исполнительство»; 

 «конферанс».  
 Выступления участников оценивает 
профессиональное жюри, в состав которого 
входят заслуженные работники культуры 

Российской Федерации, педагоги Самарского 
государственного института культуры, 
Самарского областного училища культуры и 
искусств, ведущие специалисты Агентства 
социокультурных технологий. Председатель 
жюри – Майоров Анатолий Александрович 
(Заслуженный работник культуры РФ, декан 
факультета Современного искусства и 
художественных коммуникаций Самарского 
государственного института культуры). Высокий 
профессиональный уровень членов жюри 
позволяет дать компетентную оценку работе 
руководителей творческих коллективов и 
исполнителей. Члены жюри по окончанию 
выступления в личной беседе «разбирают» 
ошибки, замечают положительные моменты и 
помогают в выборе  нового  вектора в  их 
творчестве. 

 В этом году в программе фестиваля 
было заявлено 36 номеров. Изюминкой концерта 
стало выступление ансамбля эстрадного танца 
«Планета», который  по решению авторитетного 
жюри был награжден Гран-При фестиваля-
конкурса «Красноярские звездочки», а также  
подтвердил почетное звание «Народный 
самодеятельный коллектив».  

 «Россия сильна провинцией» и с этим 
нельзя не согласиться. Талантливые дети живут 
повсюду. Нужно только вовремя разглядеть этот 
дар и помочь зажечь маленькую звездочку, 
которая, возможно, займет достойное место в 
созвездии талантов. И мы надеемся, что участие 
и призовые места в этом фестивале для юных 
артистов станут первыми маленькими шагами на 

пути к достижению творческих высот!■……

 



 

«Культурные перекрестки Губернии» продолжают знакомить читателей с творчеством масте-
ров декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области 
 

Галина Викторовна Евдокимова  
 

Возможно, 
покажется странным, 
но пластичные мате-
риалы требуют от 
мастеров даже 
большей настойчи-
вости и упорства, 
чем иные. В силу 
своей изменчивой и 
непостоянной натуры 
гибкие природные 
материалы не про-
щают даже малей-
шей несобранности. 
Одной из мастериц, 
освоившей непро-

стое, но увлекательное искусство лозоплетения 
является Галина Викторовна Евдокимова.  

В 1994 году Галина Викторовна стала 
первой ученицей мастера по лозоплетению Ни-
колая Васильевича Гаранина, впоследствии 
продолжив его дело. Ее удивительно «тёплые» 
изделия из ивовой лозы способны украсить лю-
бой дом. Помимо основной техники, талантли-
вый мастер использует в своем творчестве и 
другие направления: плетение из трав, бересты, 

рогоза. С 2001 по 2010 год Галина Викторовна 
преподавала искусство плетения детям в студии 
«Лоза» при «Центре социально-педагогической 
помощи детям» города Чапаевск. Является ав-
тором уникальной технологии изготовления ма-
ракас, погремушек и пасхальных яиц из лозы.  

Мастер принимает активное участие в 
выставках, фестивалях и конкурсах различного 
уровня. Достижения Галины Викторовны под-
тверждены многочисленными наградами. 

В период с 2010 по 2014 год организова-

но 4 персональных выставок работ автора. 

 
 

Виктор Николаевич Учаев 
 

В Самарской 
области всегда жили 
мастера своего дела, 
люди, идущие к сво-
ей цели и верящие в 
свои силы. Один из 
таких людей, многим 
известный и многими 
уважаемый, житель 
Сызранского района 
- Виктор Николаевич 
Учаев.  

Впервые за 
гончарный круг ма-
стер сел в 1980 году, 
и с тех пор этот про-

мысел стал делом его жизни. Глину, для изде-
лий Сызранский гончар везет со всей страны: 
голубую из-под Октябрьска, красную из Улья-
новской области, а белую, из которой получают-
ся декоративные вазы и посуда – из города 
Гжель. Стоит отметить, что в своей работе ма-
стер использует технологию второго обжига в 
молоке, опилках или отрубях, что в результате 
приводит к получению особой, чернолощеной 
керамики. Виктор Николаевич постоянно осваи-
вает новые приемы и технологии, чтобы красота 

глиняных изделий и уникальность традиций гон-
чарного ремесла не стали достоянием истории. 
Уже более 20 лет, мастер с удовольствием рас-
сказывает о своей работе, охотно посвящая всех 
желающих в тонкости и секреты производства 
на мастер-классах.  

Своеобразными итогами работы стали 
постоянные участия умельца в городских, об-
ластных, региональных выставках и фестивалях. 
В период с 2009 по 2014 год было проведено 12 
персональных выставок его изделий. Деятель-
ность мастера неоднократно удостаивалась вы-
сокой оценки со стороны министерств и ве-

домств Самарской области. ■ 

 



Волшебство самарского гипюра 
 

Филейно-гипюрная вышивка – ста-

ринное ремесло, известное еще с XII века, 

однако интерес к нему не утрачен до сих пор.  

Замысловатые строчки, складывающие-
ся на сетке-основе в изящные узоры, покорили 
весь мир: зародившись в Западной Европе, эта 
разновидность игольчатого кружева заслужила 
любовь в том числе и российских мастериц. Нет 
ничего удивительного, что в Поволжье данный 
вид рукоделия получил особенно широкое рас-
пространение. Ведь сетка-основа кружева так 
похожа на рыболовную сеть, без которой 
немыслимо себе представить жизнь и быт Са-
марской губернии! Изначально плетение сетей 
представляло собой умение соединять нити с 
помощью особых узлов, но со временем оно 
претерпело существенные изменения, дополни-
лось затейливой вышивкой и превратилось в 
искусство. Мастерицы плели сетевую основу 
вручную, с помощью челнока, а затем иглой в 
определенной последовательности на сетке 
вышивался узор, состоящий из швов и фигурок. 
Кружева каждой области несут свою изюминку, 
свои традиции и характерные узнаваемые эле-
менты. Так, отличием ажурной вышивки нашей 
области является использование крупных и вы-
пуклых цветков, а также геометричных форм с 
различным количеством деталей, вышитых мяг-
кими нитками с помощью удлинённых петель 
швом «настил». Гипюр мастериц Самарской гу-
бернии изобилует растительными и цветочными 
мотивами. Здесь традиционно филейная вы-
шивка использовалась для украшения салфеток, 
дорожек, полотенец, скатертей и одежды.  

Огромный вклад в дело возрождения и 
развития данного вида декоративно-прикладного 
искусства внесла народный мастер РСФСР 
Надежда Афанасьевна Тазова (1906-1997). Пер-
вые навыки рукоделия мастерица получила от 
своей матери – послушницы женского монасты-
ря Бузулукского уезда Самарской губернии. 
Вернувшись к занятиям рукоделием после вой-
ны, на протяжении более чем 40 лет Надежда 
Афанасьевна обучала женщин и детей навыкам 
филейно-гипюрной вышивки. За это время она 
передала секреты своего мастерства не одной 
сотне учениц, среди которых наиболее извест-
ными стали Нина Ивановна Белявская, Лидия 
Михайловна Карпеева и Ольга Николаевна Яку-
нина. Надежда Афанасьевна является автором 
трёх книг, выпущенных издательствами Москвы 
– «Ручное филейное плетение и филейно-
гипюрная вышивка» (1959), «Кружок филейно-
гипюрной вышивки» (1981), «Филейно-гипюрная 
вышивка» (1983). Изделия мастера были закуп-
лены Выставочным фондом Союза художников 
СССР, хранятся в Государственном Российском 
Доме народного творчества, а также в Самар-
ском областном историко-краеведческом музее  

Надежда Афанасьевна Тазова, ок. 1983 г. 

имени П.В. Алабина. Благодаря активной дея-
тельности народного мастера Н.А. Тазовой в 
Поволжье филейно-гипюрная вышивка не толь-
ко была сохранена, но и приобрела характерные 
черты самарской школы, и поэтому вполне зако-
номерно может быть названа «Самарский 
гипюр».  

О.Н.Якунина, ученица Н.А. Тазовой  
и продолжатель традиций самарского кружевоплетения 

А сегодня традиции филейно-гипюрной 
вышивки продолжены целой плеядой мастериц 
Самарской области: Ольгой Николаевной Яку-
ниной (г.Самара), Ольгой Васильевной Берли-
ной (г.Кинель), Мариной Петровной Посеряевой 
(м.р Безенчукский), Ниной Ивановной Белявской 
(г.Самара), Лидией Михайловной Карпеевой 
(г.Самара). И их основной задачей по-прежнему 
остается сохранение и передача технологии 
уникального опыта строчевого шитья. 

У жителей и гостей столицы региона есть 
замечательная возможность воочию увидеть 
примеры изделий в Арт-фойе ЦРК «Художе-
ственный» имени Т.А. Ивановой, где 20 июля 
2016 года откроется областная выставка «Са-
марский гипюр», приуроченная к 110-летию со 
дня рождения Надежды Афанасьевны Тазовой. 
Выставка призвана продемонстрировать творче-
ские поиски и продолжение традиции самарского 
гипюра в искусстве мастериц Самарской обла-
сти – учениц Надежды Афанасьевны.  

В рамках выставки состоятся творческие 
встречи и мастер-классы по филейно-гипюрной 

вышивке. ■

 



Модернизация учреждений культуры в 
контексте реализации «дорожной карты» 

 

Принятые в последние годы докумен-
ты дают основания считать, что внимание 
государства и общества к сфере культуры 
меняется. В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года признается 
возрастающее значение человеческого капи-
тала в социально-экономическом процессе, в 
формировании которого ведущая роль отво-
дится сфере культуры.  

Сделать культурную среду более на-
сыщенной, повысить степень доступности куль-
турных благ для всех категорий населения — 
задача, которая может быть решена, с одной 
стороны, через стимулирование развития рынка 
услуг в сфере культуры как в частном, так и в 
государственном секторе, а с другой — через 
изменение роли и качественно новое развитие 
государственного сектора. В целях совершен-
ствования социальной политики был принят 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» (далее — Указ №597), 
который направлен на создание условий для 
привлечения и удержания в сфере культуры вы-
сокопрофессиональных кадров, повышения пре-
стижности и привлекательности профессий в 
культуре. Для решения задач была принята Про-
грамма поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда при оказании государственных 
(муниципальных) услуг на 2012-2018 годы. В 
рамках реализации Программы были разрабо-
таны мероприятия «Изменения, направленные 
на повышение эффективности сферы культу-
ры», которые и получили название «дорожные 
карты». Цель реализуется через решение внут-
ренних задач отрасли культуры, направленных 
на создание благоприятных условий для устой-
чивого развития сферы культуры, а именно: 

• развитие и сохранение кадрового по-
тенциала учреждений культуры; 

• расширение форматов общественного 
участия в деятельности учреждении и создание 
независимой системы оценки качества работы 
учреждений в сфере культуры. 

Однако во многих случаях показатели и 
критерии эффективности деятельности работни-
ков учреждений недостаточно проработаны, а их 
применение носит формальный характер. Осно-
вой результативного функционирования концеп-
ции «дорожная карта» является переход на эф-
фективный контракт. Эффективный контракт — 
это трудовой договор, в котором конкре-
тизированы: трудовая функция, показатели и 
критерии оценки эффективности деятельности 
для назначения стимулирующих выплат в зави-
симости от результатов труда и качества оказы-

ваемых государственных (муниципальных) 
услуг, условия оплаты труда, меры социальной 
поддержки. Главное отличие от простого трудо-
вого договора в том, что до работника должны 
быть доведены сведения о его трудовых обя-
занностях, о размере его заработной платы, по-
рядке ее формирования и т.д. Если в организа-
ции не была выстроена организационная эф-
фективность то внедрение системы эффектив-
ного контракта позволит не только модернизи-
ровать административную структуру управле-
ния, но и «сэкономить» средства на оплату тру-
да неэффективных сотрудников. Для достиже-
ния целевых показателей «дорожной карты» в 
части уровня оплаты труда работникам, органы 
исполнительной власти (ОИВ) должны преду-
смотреть в своих бюджетных планах необходи-
мые размеры средств, направляемые на по-
вышение заработной платы работников. При 
планировании размеров этих средств в качестве 
приоритетных должны рассматриваться библио-
теки, культурно-досуговые учреждения и музеи, 
при этом объемы финансирования должны со-
относиться с выполнением этими учреждениями 
показателей эффективности и достижением це-
левых показателей (индикаторов), в основном 
касающихся увеличения посещаемости учреж-
дений культуры, повышения удовлетворенности 
качеством услуг в культуре. Для возможного 
привлечения средств (не менее трети) для до-
стижения требуемого уровня повышения оплаты 
труда работников учреждений культуры при су-
ществующих объемах финансирования органы 
исполнительной власти вынуждены провести 
или стимулировать учреждения на опреде-
ленные действия. 

• Реорганизация неэффективных учре-
ждений путем исключения дублирующих струк-
тур, слияния нескольких учреждений.  

• Оптимизация численности персонала 
учреждения путем перераспределения функци-
ональных обязанностей, нагрузки на персонал в 
разрезе отделов, должностей и конкретных ра-
ботников.  

• Сокращение избыточной численности 
административно-управленческого персонала. 

 Одним из ключевых показателей эф-
фективности и результативности по «дорожной 
карте» является соотношение пропорции фонда 
оплаты труда основного персонала и адми-
нистративно-управленческого, технического и 
вспомогательного — 60/40. В этой связи преды-
дущие меры (укрупнение учреждений в рамках 
реорганизации, вывод непрофильных функций) 
будут способствовать именно сокращению из-
держек на персонал, не занятый непосредствен-
но в оказании услуги населению. ■ 

 



Поздравляем творческие коллективы! 
 

Образцовому ансамблю танца «Счастливое детство» 45 лет! 
 

Образцовый ансамбль танца 
«Счастливое детство» - постоянный участ-
ник всех крупных мероприятий не только 
города Тольятти, но и губернии. Неодно-

кратно входил в состав сборной Самарской 
области на Дельфийских играх. Так, напри-
мер, в этом году в Тюмени коллектив высту-
пил более чем удачно, заняв 3 место в но-
минации «Народный танец».  

География гастролей «счастливчи-
ков» помимо России, охватывает такие 
страны, как Франция, Германия, Венгрия, 
Финляндия.  

В настоящее время репертуар кол-
лектива насчитывает более 50 танцеваль-
ных композиций. С 1975 года и по сей день 
ансамбль носит почетное звание «Образцо-
вый самодеятельный коллектив» и неиз-
менно принимает участие во множестве 
конкурсов, фестивалей и смотров.  

Народному ансамблю танца «Подснежник» 30 лет! 
 

Репертуар народного ансамбля тан-
ца «Подснежник» муниципального района 
Большеглушицкий состоит из танцев наро-
дов мира. В их число входят как классиче-
ские, так и современные постановки. В 1988 
году ансамбль получил почетное звание 
«Народный самодеятельный коллектив» и с 
тех пор успешно его подтверждает. В 1999 
году были созданы творческие «спутники» 
ансамбля «Подснежник» – группа для детей 
дошкольного возраста «Ладушки» и творче-
ский коллектив «Фантазия».  

Воспитанники коллектива принимали 
участие во Всероссийском фестивале «Тан-
цуй, Поволжье» (2009), Четвертых малых 

Дельфийский Играх (2011), Всероссийском 
фестивале-конкурсе хореографических кол-
лективов им. Г.Я. Власенко и многих других. 

Детскому ансамблю танца «Акварели» 30 лет! 
 

Художественным руководителем са-
марского коллектива «Акварели» с момента 
основания является Лариса Николаевна Ка-
рячкина. За годы существования, коллектив 

стал призером десятков конкурсов и обла-
дателем множества различных наград. 
Ежедневно оттачивая умения и совершен-
ствуя мастерство, участники ансамбля до-
биваются всё новых успехов. Ансамбль яв-
ляется многократным лауреатом различных 
фестивалей и конкурсов. Среди них: Меж-
дународный фестиваль-конкурс «Роза вет-
ров», Второй Всероссийский фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества 
«WORKSHOP», Международные фестивали 
«Радуга талантов», «Сияние звезд» и мно-
гие другие. Коллектив носит звание 
«Народный самодеятельный коллектив». 

Свой 30-летний юбилей ансамбль от-
метил праздничным концертом. ■…………
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Поздравляем с почетной наградой! 
 

Поздравляем Хор русской песни 
муниципального района Большеглушицкий, 
занявший III место в окружном этапе 
Всероссийского хорового фестиваля среди 
коллективов Приволжского Федерального 
округа в номинации «Любители – взрослые» 

 

С 28 по 29 апреля 2016 года в Нижнем 
Новгороде проходил окружной этап 
Всероссийского хорового фестиваля среди 
коллективов Приволжского федерального 
округа. 

На этом конкурсе Самарскую область 
представили три коллектива: 

 Ансамбль песни и танца «Россияне» г. 
Новокуйбышевска (категория «Взрослые – 
Профессионалы»); 

 Большеглушицкий народный хор русской 
песни с. Большая Глушица Большеглушицкого 
района Самарской области (категория 
«Взрослые – Любители»); 

 Фольклорный ансамбль «Затейница» с. 
Исаклы Исаклинского района Самарской 
области (категория «Дети – Профессионалы»). 

Наши   земляки  выступали в  
Нижегородском  университете  имени   Н.И. 
Лобачевского. Квалифицированное жюри под 
председательством члена Президиума 
Всероссийского Хорового Общества, директора 
Санкт-Петербургского мужского хора «ОПТИНА 
ПУСТЫНЬ», музыкального продюсера  Виктора 
Александровича Хапрова оценивало творчество 
25 хоровых коллективов Приволжского 
федерального округа. В  категории  
«любительские  взрослые  народные  хоры» 
звание   лауреата III степени получил 
Большеглушицкий народный хор русской 

песни  МБУК «Управление культуры м.р. 
Большеглушицкий» Самарской области 
(руководитель и хормейстер – заслуженный 
работник культуры РФ Дмитриев Александр 
Егорович, концертмейстер – Евдокимова Галина 
Васильевна). 

Большеглущицкий народный хор был создан 
в 1958 году на базе Центральной районной 
больницы. Позднее хор начал функционировать 
при районном доме культуры. Безусловно, этот  
коллектив без преувеличения можно назвать 
лицом культурной жизни. Большеглушицкого 
района.  

С 1987 года руководителем хора является 
Заслуженный работник культуры России 
Александр Егорович Дмитриев. За годы его 
работы коллектив приобрел новый творческий 
облик, на качественно новый уровень вышло 
исполнительское мастерство участников хора. 
Каждое новое произведение участники хора 
оттачивают до совершенства. И это 
неудивительно, профессионалы такого уровня 
не могут позволить себе небрежности ни в чем. 
Поэтому репертуар Хора русской песни 
является его изюминкой: у Большеглушицкого 
хора своя неповторимая манера исполнения, 
столь полюбившаяся постоянному зрителю. Где 
бы ни выступал коллектив – в зале сельского 
клуба или на городских концертных площадках – 
его неизменно сопровождают горячий прием и 
искренние аплодисменты слушателей. В 
репертуаре коллектива сложные произведения 
полифонического склада, обработки русских 
народных песен, авторские песни композиторов 
Поволжья.  

На протяжении многих лет хор принимает 
участие в районных, областных и всероссийских 
фестивалях и конкурсах, завоевывая 
престижные награды и звания. Хор является 
трехкратным обладателем Гран-При областного 
фестиваля «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня» (2003, 2004, 2006 гг.), 
Лауреатом II степени IX Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Поет родное село» (2013 
г.), Лауреатом II степени I Всероссийского 
конкурса исполнителей народной песни 
«Стрежень» (2015 г.). Поздравляем коллектив 
Народного хора русской песни с почетной 
наградой и желаем дальнейших творческих 

успехов! ■… 
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