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Видимо, совсем не случайно границы 

Самарской области на карте  большой страны 

напоминают сердце. Наша губерния по праву 

может считать себя центром  России. И так же 

по праву  волжане  гордятся  своими  много-

гранными талантами. Завершившийся недав-

но IV губернский фестиваль самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в сердце 

России» - весомое  тому подтверждение. 

Ставший уже традиционным, этот 

культурный форум  прошел под знаком  Года 

Российского кино. В течение нескольких ме-

сяцев – с  октября 2016-го по март 2017-го – 

наши земляки радовали своими талантами 

зрителей, выступая на лучших сценических 

площадках губернской столицы: в Самарской 

государственной филармонии и Самарскома-

кадемическом театре оперы и балета. В твор-

ческом марафоне приняли участие предста-

вители всех 37 муниципальных образований 

области. 

А это ни много ни мало – 407 творче-

ских коллектива или почти  5,5 тысяч человек!  

В  дни фестивального марафона внушитель-

ной оказалась  и зрительская  поддержка: ар-

тистам рукоплескали 11,5 тысяч зрителей.

.  



18 февраля на сцене Самарского ака-

демического театра оперы и балета прошел 

заключительный гала-концерт четвертого 

Губернского фестиваля самодеятельного 

народного творчества "Рожденные в серд-

це России".  

Обладателем Гран-При Фестиваля 

"Рожденные в сердце России" стал  город Ча-

паевск с концертной программой «Чудо XX 

века». Победителем  номинации "Концерт - 

дивертисмент" стал Красноярский муници-

пальный район, второе место занял город Ки-

нель и третье - Сызранский муниципальный 

район. В номинации "Тематический кон-

церт" лидирует город Сызрань, второе место 

у Шенталинского муниципального района, 

третье у  города Похвистнево. В номинации 

"Театрализованное представление" первое 

место у города Самара, второе занял муници-

пальный район Кошкинский и третье –

Волжский муниципальный район. 

Лучшими исполнителями концертных 

номеров – лауреатами Фестиваля стали 

семьдесят семь коллективов из муниципаль-

ных образований Самарской области. 

Известно, что творчество не имеет 

возрастных рамок. На этот фестиваль из  

Хворостянского муниципального района   

приехали   трехлетие участники, а из Борского 

прибыли артисты, которым минуло уже 83 го-

да. Вот такой широкий диапазон для раскры-

тия талантов! 

И это о многом говорит. Ведь уважать, 

беречь и приумножать свою национальную 

культуру надо начинать с юных лет. И сча-

стье, если чувство сопричастности с родной 

землей человек сумел пронести   через всю 

жизнь! 

Губернатор Николай Меркушкин лично 

поздравил победителей, отметил самых юных 

и самых возрастных участников. «Мы уже в 

четвертый раз смотрим на этой сцене заклю-

чительный гала-концерт Фестиваля и каждый  

раз радуемся народному творчеству, любуем-

ся новыми лицами», - обратился глава регио-

на к присутствующим. 

Специальными дипломами отмечены: 

мордовский фольклорный ансамбль «Эрзянь 

вайгель» («Эрзянский голос») Коноваловского 

сельского дома культуры муниципального 

района Борский, руководитель Степанова Та-

иса Николаевна – «Самый активный воз-

растной участник Фестиваля», младшая 

группа народного хореографического ансам-

бля «Улыбка» межпоселенческого культурно-

досугового центра муниципального района 

Хворостянский, руководитель Костырева Еле-

на Николаевна – «Самый активный юный 

участник Фестиваля», а также Концертная 

программа муниципального района При-

волжский «Волга-Волга (по Приволжски)».  

Дипломом фестиваля «За поиск ори-

гинальной сценической интерпретации 

местного материала» отмечены концертные 

программы городов Тольятти и Отрадный. 

Дипломом фестиваля «За поиск оригиналь-

ных выразительных средств в создании 

фестивальных  концертных программ» от-

мечены концертные программы муниципаль-

ных районов Богатовский, Клявлинский, Крас-

ноармейский и Хворостянский. Диплом фе-

стиваля «За и поиск оригинальных вырази-

тельных средств в формировании кон-

цертной программы» отмечены концертные 

программы города Новокуйбышевск и муни-

ципального района Кинель-Черкасский. 

           Не менее сложной и напряженной в 

этом году была и работа экспертной комис-

сии, которая оценивала труд мастеров деко-

ративно-прикладного творчества. На отбороч-

ный тур поступила более 700 работ. Лучшие 

из них были представлены на площадке Са-

марского областного историко-краеведческого 

музея имени П.В. Алабина. 

В номинации «Традиционные народ-



ные художественные ремесла и промыслы             

Самарской области» дипломом за первое 

место награждена мастер декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов 

и ремёсел Самарской области Коршунова 

Ирина Леонидовна из муниципального района 

Кинель-Черкасский, второе место получила 

Кузнецова Ольга Ивановна из города Чапа-

евск и третье  место  заработал  Токарев Ни-

колай Иванович из муниципального района 

Борский. 

В номинации «Современное декора-

тивно-прикладное творчество» дипломом 

за первое место награжден Лыткин Николай 

Михайлович из города Отрадный, второе ме-

сто получил мастер декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов и ремёсел 

Самарской области Митрофанов Андрей 

Гервасиевич из муниципального района  Бор-

ский и на третьем месте Мурадова Елена 

Викторовна из муниципального района    

Большечерниговский. 

В этом году особенностью фестиваля 

стала номинация «Изделия и работы на по-

пулярные темы российского кинематогра-

фа». Дипломом за первое место в этой номи-

нации награждена Соловьева Ирина Ленки-

мовна из муниципального района Сергиев-

ский, на втором месте Пономаренко Иван Ва-

сильевич из муниципального района Хворо-

стянский и  третье место у мастера декора-

тивно-прикладного искусства, народных про-

мыслов и ремёсел Самарской области Евдо-

кимовой Галины Викторовны из города         

Чапаевск. 

Муниципальный район Борский 

награжден специальным дипломом «За со-

хранение, возрождение и развитие народ-

ных художественных ремесел и современ-

ное декоративно-прикладное творчество 

Самарской области», который дает возмож-

ность участия 3-х мастеров района во Все-

российском выставочном проекте в течение 

2017 года. ■ 

Светлана Загребина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

ТТААННЦЦУУЮЮТТ  ВВССЕЕ!!  
 

5 февраля в Самаре прошел традици-

онный фестиваль спортивного бально-

го танца «Круг друзей». 

Лучшие исполнители со всего Самар-

ского региона – собираются в круг. И если на 

танцевальном паркете они – конкуренты, то в 

душе – единомышленники. Организатором 

фестиваля выступило муниципальное авто-

номное учреждение городского округа Ки-

нель «Танцевально-спортивный клуб 

«Пульсар». Местом проведения стала 

прекрасная площадка УСЦ «Грация». 

Около трёхсот участников из  

Оренбурга, Бузулука, Ульяновска, Сама-

ры,  Чапаевска, Нефтегорска, Кинеля и 

других городов, показали свое мастер-

ство. Совсем юные участники, некоторым 

из них едва исполнилось 4 года, открыва-

ли утреннюю программу. Ребята очень 

старались, ведь за каждым их движением 

следили не только восторженные бо-

лельщики, но и строгая судейская брига-

да. Её возглавляла судья всероссийской 

категории, танцор -                    професси-

онал, неоднократный финалист чемпио-

натов России Ольга Погорельская.                                                                                                                

Торжественное   открытие   фестиваля   нача- 

лось  с  парада  более  опытных  танцоров  и                                                                                                                              

судейской бригады. В продолжение                        

фестиваля на паркет выходят более опытные 

и     зрелые танцоры. В честь уважения и при-

знательности к заслугам  Л. Власовец танцо-

ры международного класса В.Нестеров и 

И.Юдина дарят зрителям свою проникновен-

ную румбу «Её глаза». Характерное танго 

сменяет лиричный вальс. Европейскую про-

грамму   танцев   замыкает задорный веселый 

квикстеп. Пары умело кружат по паркету в 

такт музыке. Не успели закончиться европей-

ские мелодии, как им на смену слышатся ла-

тиноамериканские ритмы. Самба, ча-ча-ча, 

румба не оставляют равнодушными ни одного 

из зрителей.. И вот под фанфары зрители че-

ствуют победителей. Во взрослой возрастной 

категории в латиноамериканской программе 

победителями стали тольяттинцы А. Морин и 

А. Горяинова. А в европейской программе 

танцев победу праздновали самарцы    Я. Бы-

ков и А. Кудеро-

ва.  

Отгреме-

ли фанфары, 

медали и кубки 

нашли своих хо-

зяев, довольны 

зрители. Фести-

валь «Круг дру-

зей» подошел к 

концу. Ждем но-

вых незабывае-

мых встреч в 

следующем году! 

■   

Андрей 

Якимов 
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Именно под таким названием             

ровно 13 лет назад в Отрадном состоялся 

первый фестиваль детских театральных 

коллективов. 

В первые дни весны, все поклонники те-

атрального искусства имеют возможность на 

протяжении недели просмотреть не один де-

сяток представлений, и каждый, от мала до 

велика, всегда найдёт, что посмотреть, по-

слушать и оценить.  

Каждый фестиваль имеет свои особен-

ности и посвяще-

ния, но всегда 

причастных к ор-

ганизации и про-

ведению фести-

вальных меро-

приятий объеди-

няла неизменная 

преданность те-

атру и любовь к 

зрителю. 

Фестиваль 

«Весенняя теат-

ралия – 2017» не стал исключением. В этом 

году фестиваль прошел на сценических пло-

щадках Дворца культуры «Россия».  В нем 

приняли участие более тридцати театральных 

коллективов детских садов, образовательных 

учреждений, детских школ искусств и учре-

ждений культуры. География фестиваля до-

вольна широка: Кинель-Черкасский и  Усть- 

Кинельский районы, городские округа Отрад-

ный, Жигулёвск, Кинель. Разнообразна и жан-

ровая палитра.       Во время фестиваля зри-

тели увидели: музыкальный спектакль «Волк 

и семеро козлят», сказку «По щучьему веле-

нию», пьесу в стихах по мотивам А.Пушкина  

«Сказка о рыбаке и рыбке», отрывок из спек-

такля У. Хуба   «У ковчега в восемь», спек-

такль по пьесе В.Ольшанского «Иван Седь-

мой», театрализованное представление 

«День чистоты» и мн.др. В рамках церемонии 

открытия, в 

первый день 

фестиваля,             

коллектив 

Самарской    

государствен-

ной    филар-

монии     

представил 

большом зале 

Дворца куль-

туры «Рос-

сия»              

для юных       отрадненцев и гос-

тей города  музыкальный спек-

такль «Приключения храброго 

мангуста» по повести Р.Киплинга.  

В этот же день, в малом зале для 

молодёжной    аудитории прозву-

чала музыкально-литературная 

композиция «Калейдоскоп». Пуб-

лика услышала поэзию 

.Цветаевой, Л.Гумилева,   

И.Северянина; сказки для взрос-

лых: Е.Шварц - «Любопытная форточка», «Ку-

рица», «Былинка и солнце»; юморески 

Л.Измайлова «Он и она», «Поликлиника», 

«Как Бог создал женщину»; музыку из кино-

фильмов. Также в рамках фестиваля  прошел 

мастер-класс преподавателя  СГИК Трегубова 

Виктора Александровича. Во время фестива-

ля были определены коллективы-победители  

в различных номинациях: «Лучший драмати-

ческий спектакль», «Лучший музыкальный 

спектакль», «Лучший кукольный спектакль», 

«Лучшая режиссёрско-постановочная рабо-

та»; «Лучшее художественное оформление 

спектакля», «Лучшая мужская и женская 

роль». Фестиваль как всегда был красочным и 

зрелищным, удивляли и трогали зрителей за 

душу театрализованные представления юных 

артистов. ■  

Елена Бабошкина 

 



ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ““ССООЛЛННЕЕЧЧННЫЫЙЙ  ККРРУУГГ””                                      

ВВ  ССЫЫЗЗРРААННИИ  
 

Хранить историю и культуру своего 

края – это не просто слова. В этом году уже в 

12 раз в ДШИ имени А.И.Островского прошел 

Всероссий-

ский откры-

тый фести-

валь патри-

отической 

песни 

«Солнеч-

ный круг». 

Фестиваль 

поддержан 

Министер-

ством куль-

туры РФ, 

союзом 

композиторов России, Всероссийским хоро-

вым обществом, правительством Самарской 

области, Администрацией городского округа 

Сызрань, Международной Академией музы-

кальных инноваций. Организатором Всерос-

сийского открытого конкурса-фестиваля явля-

ется Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань и МБУ ДО «Детская школа искус-

ств имени А.И.Островского».  

 Фестиваль открылся праздничным 

концертом «С чего начинается Родина?» в 

Сызранском драматическом театре им. А.Н. 

Толстого. Фестиваль традиционно собирает 

множество гостей. Они- самые активные 

участники творческих поединков. В этом году 

на сызранскую  землю приехали   Детский 

образцовый хор Национальной президент-

ской школы искусств Республики Марий 

Эл, детский образцовый ансамбль гусля-

ров «Кусле». Выступления этих коллективов 

подарили настоящий праздник марийской 

культуры, впечатляющий национальным ко-

лоритом. Прозвучали народные марийские 

песни, произведения композиторов республи-

ки Марий Эл, детские песни советских и со-

временных композиторов.  Среди гостей были 

также Вокальный ансамбль мальчиков                

«Стрижи», МБУ ДО  Школа искусств                         

им. М. А. Балакирева из  Тольятти и другие 

коллективы. С приветственным словом вы-

ступил Глава 

Администра-

ции город-

ского округа 

Сызрань 

Н.Лядин. В 

адрес фе-

стиваля так-

же поступи-

ли привет-

ствия от Со-

юза компо-

зиторов Рос-

сии,                        

Е. Серпера, депутата Государственной думы 

РФ, поздравительная телеграмма сына                   

А. Островского, академика Российской акаде-

мии наук, профессора М. Островского и пра-

вительственная телеграмма депутата Госу-

дарственной Думы РФ  И. Кобзона, народного 

артиста СССР, лауреата Государственной 

премии СССР, профессора, почетного пред-

седателя конкурса-фестиваля «Солнечный 

круг». За прошедшие два дня работы фести-

валя прошли концерты, конференция «Вели-

кая музыка на все времена…», мастер-классы 

по музыкальному и художественному творче-

ству, а также творческая встреча с компози-

тором Сергеем Морозовым, преподавателем 

ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств 

имени И.С. Палантая». В выставочном зале 

детской школы искусств им. А.И.Островского 

была подготовлена выставка художественных 

работ лауреатов Всероссийского фестиваля-

конкурса «Солнечный круг» в номинации 

«Изобразительное искусство».  

Все участники концертных программ и 

конференции были награждены дипломами 

фестиваля. ■                         

Мария Филиппова 



ППООЕЕТТ  ССЕЕЛЛОО  РРООДДННООЕЕ!!  

Конкурс народного песенного творче-

ства им. Ю.Новикова -  один из масштабных 

и значимых проектов на территории Волжско-

го района. И название конкурса выбрано не 

случайно:  «Поёт село родное». Никто уже не 

помнит, когда зародилась первая песня, ис-

тория ее создания уходит своими корнями в 

далекое прошлое. Но всегда на Руси люди 

пели песни, пели и в горе и в радости. Отчего 

люди поют? В городах, конечно, не так, а вот 

на селе, в глубинке многие отдают все свое 

свободное время песне. Живет село, село 

поёт, потому что село – это сердце России, 

это душа, где не забывают о тех традициях, 

которые жили издревле в селах, тех песнях, 

которые пели наши бабушки и мамы, песнях, 

которые передаются из поколения в поколе-

ния. Поэтому и пользуется в Волжском рай-

оне такой популярностью конкурс, который с 

2009 года носит имя Юрия Николаевича Но-

викова, талантливого поэта-песенника, ком-

позитора, хормейстера, Заслуженного работ-

ника культуры РФ, чья творческая судьба  

тесно связана с Волжским районом и Самар-

ской областью, где раскрылся и получил 

дальнейшее развитие его талант музыканта и 

композитора. Он оставил богатейший музы-

кальный песенный материал. В Волжском 

районе подготовлен и выпущен Альманах 

песен Ю.Н.Новикова «Все для России». 

Здесь бережно и трепетно относятся к памя-

ти и творчеству своего земляка, сохраняют и 

популяризируют замечательное музыкальное 

наследие, оставленное Юрием Новиковым. 

С 2012 года конкурс имеет статус 

межмуниципального, в нем принимают уча-

стие творческие коллективы городских и 

сельских поселений Волжского района, и дру-

гих муниципальных образований Самарской 

области, число участников растет с каждым 

годом. 

Высок уровень организации и прове-

дения конкурса, с использованием разнооб-

разных средств художественной выразитель-

ности, профессиональное использование 

технических средств, которые художественно 

насыщают и усиливают эмоциональную 

окраску от всего происходящего на сцене.  

Стало традицией, что Почётным                 

гостем конкурса ежегодно является                     

Народный вокальный ансамбль «ВЕРА»                        

им. Ю.Новикова, который является «визитной 

карточкой» Волжского района в своем жанре.                  

 В состав жюри конкурса входят спе-

циалисты ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий», Самарского государственного 

института культуры, Самарского училища 

культуры, Государственного Волжского рус-

ского народного хора им. П.Милославова. 

Сегодня конкурс «Поёт село родное» - 

это больше, чем конкурс, это своеобразная 

форма общения, широкая возможность для 

показа результатов практической деятельно-

сти коллективов, настоящая творческая              

лаборатория.■ 

Галина Жуков



  

ККООРРААББЛЛЮЮ  ННААРРООДДННООЙЙ  ППЕЕССННИИ--  

ББООЛЛЬЬШШООЕЕ  ППЛЛААВВААННИИЕЕ!!  
 

 В губернии обобщили теорию и практику 

традиционной песенной культуры. 

24 марта 2017 года ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий» при партнер-

ской поддержке департамента культуры и мо-

лодежной политики администрации городского 

округа Самара организовали и провели                     

VI Межрегиональную научно-практическую 

конференцию образовательных учреждений 

искусств и учреждений культуры по теме 

«Сценическая жизнь народной песни: акту-

альные вопросы теории и образователь-

ной практики». На конференции активно об-

суждались проблемы изучения традиционной 

культуры, народной музыки как носителей 

национального достояния России, бесценного 

богатства народа, в том числе, проживающего 

в Самарской области. 

Проведение конференции было 

направлено на обобщение педагогического 

опыта по приобщению детей к народной музы-

ке, изучение проблем сценической интерпре-

тации народной песни в контексте современ-

ного исполнительства. Главное достояние вы-

ступающих – личный опыт, обобщение соб-

ственных ре-

зультатов, ав-

торская сце-

ническая ин-

терпретация 

народной пес-

ни в ее совре-

менном звуча-

нии. 

В ходе 

подготовки и 

проведения 

конференции успешно решены задачи обоб-

щения опыта культурно-просветительской и 

воспитательной деятельности творческих кол-

лективов, распространение эффективных вос-

питательных практик в области фольклора. 

Издан 2-й выпуск хрестоматии педагогического 

репертуара для детских фольклорных коллек-

тивов «Через Волгу досточка…».  Суще-

ственной оказалась научно-методическая под-

держка творческих коллективов, молодых да-

рований через проведение мастер-классов. 

Конференция объединила усилия пре-

подавателей, концертмейстеров, руководите-

лей коллективов из более чем 20 учреждений 

Астраханской, Волгоградской, Пензенской, 

Самарской, Саратовской областей, республи-

ки Марий Эл. Самарская область представле-

на уникальным опытом участников  

из г.о. Самара, Тольятти, Сызрань, Отрадный,  

м.р. Волжского, Приволжского и  Шигонского 

районов. Большую работу по подготовке кон-

ференции провел коллектив ДШИ № 11                 

г.о. Самара  (директор – заслуженный работ-

ник культуры России В.А. Булатов, научный 

редактор изданий, кандидат педагогических 

наук    С.В Сабина).  

 По мнению научного руководителя 

конференции, заслуженного деятеля искусств 

России Л.А. Терентьевой, подобный опыт 

обобщения уникален уже тем, что преподава-

тели школ искусств, средних общеобразова-

тельных школ, гимназий, училищ, колледжей, 

институтов представили свои авторские запи-

си образцов музыкального фольклора, поде-

лились опытом с коллегами.■  

 

Ираида Миронова,   

Заслуженный работник культуры РФ 

 

 

 

 

 



КК  9900--ЛЛЕЕТТИИЮЮ  ССОО  ДДННЯЯ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

ССААММААРРССККООГГОО  ХХУУДДООЖЖННИИККАА  ЮЮРРИИЯЯ  ФФИИЛЛИИППППООВВАА
  

В АРТ-фойе ЦРК «Худо-

жественный» 3 февраля 

состоялось открытие вы-

ставки произведений жи-

вописи и графики «Жигули заповедные», по-

свящённой 90-летию со дня рождения Заслу-

женного деятеля искусств России, дважды ла-

уреата Губернской премии в области культу-

ры и искусства Юрия Ивановича Филиппова 

(1927-2012).   

  Всего в экспозиции было представ-

лено тридцать три произведения, в том числе 

из раннего периода творчества художника, 

прежде не выставлявшиеся – «Зимняя идил-

лия», «Зимой в деревне», «Поселок на Вол-

ге». Работы из семейного собрания предоста-

вила вдова живописца, Тамара Сергеевна 

Филиппова. 

Юрий Филиппов по праву считается 

одним из лучших пейзажистов самарской 

школы живописи. Влияние на его творческий 

почерк оказала природа родного края – Са-

марская Лука, Жигули, Ширяево, Молодецкий 

Курган. Особенность   творчества мастера - в 

способности показать в одном мотиве целую 

гамму впечатлений от состояния природы.  

Все работы выполнены с большой 

любовью к жизни, к человеку, глубоко оптими-

стичны. Они содержат в себе живое, активное 

начало, вводят зрителя в радостный, прони-

занный солнцем мир. 

Юрия Филиппова любили и почитали, 

у него было много учеников. И не случайно   

конкурс профессионального мастерства по 

изобразительному искусству «Преображе-

ние», организованный при его участии в дале-

ком 1997 году, а с 2014 года носящий его имя, 

подводил итоги на выставке, посвященной его 

творчеству.  

 В интерьерах произведений живопи-

си и графики «Жигули заповедные», в рамках 

открытия экспозиции в Арт-фойе ЦРК «Худо-

жественный», состоялась торжественная це-

ремония награждения лауреатов и дипломан-

тов ХХ регионального конкурса профессио-

нального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени 

Ю.И.Филиппова «Преображение».  

Настоящим украшением церемонии стало вы-

ступление юных скрипачек из ансамбля 

«Вдохновение» МБОУ «Детская музыкальная 

школа №4» города Самара под руководством 

Ирины Алексеевны Ковериной. .■ 

Ольга Кравченко

 



 

ННИИННАА  ШШУУММККООВВАА::  ««XXXXIIII  ММККФФ  ««ККИИННОО  ДДЕЕТТЯЯММ»»..  

ННАА  ФФИИННИИШШННООЙЙ  ЧЧЕЕРРТТЕЕ»»  
 

С 1995 года студия «Волга-фильм», совместно 

с Самарским областным отделением Союза 

Кинематографистов 

РФ проводит ежегод-

ный Международный 

кинофестиваль «Кино 

детям». За двадцать 

два года существова-

ния мероприятия его 

зрителями стали 500 

тысяч человек по всей 

Самарской губернии, 

мы показали 548 пре-

мьерных российских 

фильмов. С каждым годом увеличивается ко-

личество площадок (на 2017 год их уже более 

100), фильмов и студий-участников. 

17 апреля 2017 года стартует уже               

XXII по счету фестиваль. Уже завершился 

прием заявок, начало свою работу детское 

жюри («Кино детям» является единственным 

фестивалем в России, где победителей выби-

рают именно дети). В Конкурсном списке два 

десятка фильмов, в общей программе фести-

валя более ста работ. В этом году фестиваль-

ная программа по-особенному богата доку-

ментальными фильмами. Основным «хедлай-

нером» можно назвать «24 снега» Михаила 

Барынина, триумфально следующего в дан-

ный момент времени по миру. Екатеринбург-

ская кинокомпания «Снега» создала монумен-

тальный документальный проект «Равная ве-

личайшим битвам», который заинтересует в 

первую очередь историков.  

Международная программа в этом году 

представлена китайской делегацией в составе 

7-и человек. Гости из Поднебесной покажут и 

расскажут про свой фильм «Под одним не-

бом». Им вторят коллеги из Республики Корея, 

у которых целых два проекта (и один из них – 

«Вокруг света за неделю» выбран фильмом-

открытием фестиваля). Традиционно широка 

программа из Беларуси, есть фильм из Азер-

байджана – «Урок». Среди игровых картин вы-

деляется тольяттинский «Костя», вышедший в 

2016 году. На 

данный момент 

времени это 

единственный 

полнометражный 

игровой проект, 

сотканный на 

территории Са-

марской области, и дошедший до релиза (при 

условии наличия целого ряда иных фильмов, 

застрявших, как выражаются в сфере кинема-

тографа, в «производственном аду»). 

XXII Международный кинофестиваль 

«Кино детям» обновляется: у нас растет ко-

манда, появляется все больше молодых, за-

интересованных в детском и семейном кино, 

людей. Мы сменили площадку, на которой от-

крываем фестиваль, появились новые места, 

где можно будет организовать просмотры 

фильмов (большой интерес стали проявлять 

высшие учебные заведения). За двадцать с 

лишним лет существования, «Кино детям» уже 

успело заработать широкую аудиторию посто-

янных зрителей, участников. В последнее 

время пошли большие обновления, так что 

мотивации проводить мероприятие у нас мно-

го. Работа идет, фестиваль состоится! 

В этом году фестиваль пройдет с                 

17 по 21 апреля. Церемония открытия - в Са-

марском Академическом Театре Драмы                      

им. М. Горького.  

До встречи на кинофестивале, смотри-

те хорошее кино, а еще лучше, снимайте его, 

чтобы потом присылать нам! Как однажды ска-

зал Сергей Михалков: «Сегодня дети, завтра 

народ!»■    

 Нина Шумкова 
Председатель  Правления Самарского областного           

отделения Союза кинематографистов РФ, член Правления  

Союза кинематографистов РФ; Президентом Международно-

го кинофестиваля «Кино – детям»   

 



«Культурные перекрестки Губернии» продолжают знакомить читателей с творчеством мастеров        

декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области 

Завьялова Милеуша 

Азватовна занима-

ется художествен-

ной обработкой кожи 

с 2004 года. В ос-

новном работает с 

«мягкой» кожей. 

Специализируется 

на женских аксессуарах и картинах на тему 

природы. В своих изделиях использует, кроме 

кожи, натуральные камни: яшму, агаты,  мала-

хит, сердолик и другие самоцветы. В послед-

нее время Милеуша Азватовна активно созда-

ет эксклюзивные, выставочные работы из кожи 

и камня, а также, с не меньшим интересом, 

изучает тему классической объемной вышивки 

"сажение по бели". М. Завьялова постоянно 

принимает участие в крупных международных, 

всероссийских и региональных мероприятиях.  

В 2016 стала победителем в номинации "Сим-

вол фестиваля" в конкурсе "Птица счастья" 

Всероссийского фестиваля творчества и руко-

делия (г. Пенза).   

Милеуша Азватовна проводит мастер-

классы в рамках культурных и национальных 

мероприятий Мордо-

вии, Татарстана, Баш-

кортостана, Пензен-

ской, Саратовской, 

Ульяновской и Самар-

ской области, неустан-

но передавая знания 

молодым художникам.

 

                      
Палитра красок в аппликации из со-

ломки не так велика.  Но, когда смотришь на 

картины-панно Ирины Паросовой, то просто 

не замечаешь нехватки какого-либо цвета, 

соломка превращается в сюжеты и действия, 

становится динамичной, живой. И для масте-

ра аппликация соломкой стала одним из лю-

бимых видов творчества. Соломка очень при-

влекательный и живой 

материал, с ним рабо-

тать одно удоволь-

ствие. Картины, выпол-

ненные в технике объ-

емной соломки, просто 

завораживают! 

Ирина Анатоль-

евна является руково-

дителем творческого 

объединения «Мир   

фантазий» при межпоселенческом культурно- 

досуговом центре 

Сызранского райо-

на, которое посе-

щают как дети, так                           

и взрослые. Актив-

но участвует в 

международных, 

всероссийских и 

межрегиональных фестивалях, и выставках. В 

2016 году стала лауреатом парамузыкального 

фестиваля «Поверь в мечту» в номинации де-

коративно-прикладное искусство и лауреатом 

областного фестиваля «Таланты земли Са-

марской”.   Работы Ирины Анатольевны нахо-

дятся в частных коллекциях городах России, в 

Узбекистане, Германии, Британии, Израиле, 

Греции, США. ■           

 Людмила Тарантул 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 


