
 

 

 

9 декабря в Доме культуры  в 

селе Воскресенка МБУК «Визит» 

состоялся Областной фестиваль-

конкурс эстрадного творчества 

«Лестница  к звездам – 2017». 

Фестиваль проводится с октября 

1988 года.  Именно тогда в Волжском 

районе впервые прошел конкурс во-

кально-инструментальных ансамблей 

и рок-групп.  

Автором идеи стал выпускник Куй-

бышевского государственного инсти-

тута культуры Александр Затонский. 

В начале 90-х проект трансформиро-

вался в фестиваль-конкурс эстрадно-

го творчества «Лестница к звездам».   

Каждый год проект привлекает все 

больше исполнителей. Идея фестива-

ля, формат его проведения оказались 

востребованными у творческой моло-

дежи Самарской области. 

С 2010 года при поддержке Мини-

стерства культуры Самарской обла-

сти за фестивалем прочно закрепился 

статус областного. Фестиваль являет-

ся ярким брендом Волжского района, 

стать его победителем сегодня счита-

ется успехом.  

Конкурс «Лестница к звёздам» из 

года в год держит высокий техниче-

ский и исполнительский уровни. 

Здесь всегда есть на что посмотреть и 

чему поучиться, поэтому число жела-

ющих выступить на сцене фестиваля 

с каждым годом неуклонно растет. 

В этом году в проекте приняло  

участие свыше 350 человек из 53 

учреждений культуры Самарской 

области. 

К участию в конкурсе приглаша-

лись солисты-исполнители эстрадной 

песни, шоу–группы и вокальные ан-

самбли, работающие в учреждениях 

культуры.  

Областной фестиваль проводился 

по двум номинациям: «Соло вокал» и 

«Вокальные ансамбли» в шести воз-

растных категориях. Всего в конкурс-

ной программе было представлено 

213  номеров. 

Выступление участников оценива-

лось по строгим критериям, среди 

которых - исполнительское мастер-

ство, культура и сценическое движе-

ние, оригинальность исполнения, 

чистота интонации, красота тембра и 

сила голоса, чувство ритма, ориги-

нальность репертуара и другим.  

Обладателями статуса «Победитель 

фестиваля-конкурса эстрадного твор-

чества «Лестница  к звездам – 2017» 

стали  120 участников.■ 

 

По материалам Галины Затонской 
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Постановление Губернатора Са-
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И.Н. Миронова, заместитель ди-
ректора по научно-методической 

работе ГБУК «Агентство социокуль-
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Уважаемая Ираида Николаевна! 

Поздравляем Вас с почетной  

заслуженной наградой!  

От всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, счастья, благополучия и даль-

нейших высоких достижений на благо 

процветания культуры Самарской  

области и России! 

 

Коллектив ГБУК «Агентство  

социокультурных технологий» 

Исполнительница  

Екатерина Тарасова взяла 

Гран-при фестиваля 

Ознакомиться подробнее с 

именами победителей  

можно на сайте  

volgculture.ru 



 

11 ноября на сцене Дома детского 

творчества села Приволжья состо-

ялся фестиваль эстрадной песни 

«Шлягер». 

 Вот уже шестой год конкурс не 

только продолжает открывать в рай-

оне новые имена исполнителей эст-

радной музыки, но и расширяет свои 

границы. В этом году фестиваль по-

лучил статус межмуниципального.  

Организованный МБУ 

«Централизованная клубная систе-

ма», при поддержке администрации 

района и «Агентства социокультур-

ных технологий» Самарской области, 

он собрал более двадцати участников 

из Приволжского, Хворостянского и 

Безенчукского районов. 

Со словами приветствия к участни-

кам и зрителям обратилась замести-

тель главы района по социальным 

вопросам  Л.А. Саранча. Она от всей 

души пожелала участникам фестива-

ля победы, зрителям – насладиться 

минутами общения с хорошими ме-

лодиями, и выразила надежду на то, 

что в следующем году фестиваль 

станет еще более популярным. 

В этом году темой фестиваля стали 

песни советских исполнителей 50-70-

х годов. Со сцены звучали произве-

дения всех жанров – нежные лирич-

ные песни, шансон, зажигательные 

хиты эпохи диско.  

Порадовали необычные аранжи-

ровки. Зрители бурными аплодис-

ментами встречали и знакомых ис-

полнителей, и тех, кто принимал уча-

стие в фестивале впервые.  

Наскольким участникам фестиваля 

удалось  с вокальной точностью ис-

полнить выбранную песню. Номера 

оценивало компетентное жюри в со-

ставе В.А. Дрындина – доцента ка-

федры музыкального искусства эст-

рады Самарского государственного 

института культуры, А.С. Затонского 

– руководителя Управления  культу-

ры и молодежной политики муници-

пального района Волжский, И.П. Ер-

маковой – заведующей отделом тра-

диционной культуры, исследований и 

информации «Агентства социокуль-

турных технологий».  

При оценке выступления учитыва-

лось многое: художественный уро-

вень, исполнительское мастерство, 

артистичность, своеобразие сцениче-

ского костюма. 

Пришлось провести соревнования 

между несколькими участниками, где 

каждый из них исполнил по три пес-

ни акапелла, а к оценке жюри доба-

вилась еще и оценка зрителей.    

Дипломы лауреата I степени вру-

чены: Виктору Зубареву (п. Безен-

чук), Екатерине Закировой (с. Спас-

ское), дуэту Л. Самойловой и Н. Яко-

влевой (с. Приволжье).  

Дипломами лауреата II степени 

отмечены Иван Пономаренко (с. Аба-

шево Хворостянский район) и Елена 

Шустова (п. Новоспасский). 

Дипломами лауреата III степени-

Анатолий Штыков (с. Приволжье) и 

Христина Абрашкина (п. Новоспас-

ский). Ольга Еремина (с. Тростянка), 

Людмила Тюрина (с. Обшаровка), 

Лариса Жучкова (п. Ильмень).■ 

Виктория Маколкина  

В ПРИВОЛЖЬЕ ОТГРЕМЕЛ «ШЛЯГЕР» 

Главная награда досталась 

Элине Едаменко 



   В Межпоселенческом центре 

культуры Большеглушицкого рай-

она состоялся VII муниципальный 

фестиваль-конкурс «Глушицкие 

россыпи».  

Главная цель фестиваля – выявле-

ние и поддержка самодеятельных 

талантов района. 

Фестиваль объединил в себе сразу 

несколько жанровых направлений:  

вокал, хореография, оригинальный 

жанр (юмор, речевые и музыкальные 

пародии, пантомима), современные 

направления (R’n’B, BeatBox, Реп).  

Критериями оценки творчества 

участников стали артистизм, уровень 

исполнительского мастерства, 

оформление номера, спецэффекты, 

декорации, костюм. 

Фестиваль проходил в три этапа: 

1-ый отборочный тур проходил 

на базе СДК и СК сельских поселе-

ний района, где были отобраны 

участники финала фестиваля.   

 2-ой этап состоялся 20 августа,  

на котором жюри определило побе-

дителей фестиваля.   

 Заключительный 3-ий этап – гала

-концерт VII муниципального фе-

стиваля, состоялся 17 ноября. По-

бедителей фестиваля, в торжествен-

ной обстановке поздравил заведую-

щий МЦК Е.К. Уразов, а также вру-

чил дипломы и ценные призы за вы-

сокий исполнительский уровень и 

популяризацию самодеятельного 

творчества.  

По итогам фестиваля были опреде-

лены следующие победители: 

3 место – дуэт В.С. Бойко и Р.В. 

Безрукова (СДК село Тамбовка), 

направление эстрада;  

2 место – Н.И. Завидова (СДК по-

селка Кобзевка), направление эстра-

да; 

 1 место – дуэт В.А. Цапова и С.А. 

Устинова (СДК поселка Фрунзен-

ский), направление эстрада.■  

Виктория Маколкина  

20 октября в Доме Культуры се-

ла Хрящёвка прошел праздник 

комсомольских отрядов «Встреча 

поколений. Не расстанусь с комсо-

молом».  

Среди гостей – ветераны ставро-

польского комсомола Борис Жига-

лёв, Людмила Дюжева, Николай Коз-

лов, Евгений Пиманов, Николай Ру-

сяев и другие. 

 Во всех шести орденах, которыми 

был награжден комсомол, есть и ча-

стица ставропольского вклада в об-

щее дело строительства социализма. 

Первые комсомольские ячейки в рай-

оне были созданы уже в 1919 году.  

На сцене чествовали ставрополь-

чан, создающих историю района: 

автор проекта «Летопись Земли Став-

ропольской» Наталья Пантелеева, 

инструктор по работе с молодёжью 

Вячеслав Бочаров, руководитель пат-

риотического клуба Иван Тюрников.  

А об остальном рассказали песни и 

танцы. Эмоциональнее всего прозву-

чала «Песня о тревожной молодости» 

в исполнении зала.■ 

Виктория Маколкина  

В.В. Анисимов  

глава  

Ставропольского 

района  

«Подобные ме-

роприятия - 

возрождение 

памяти об историческом для 

страны явлении – комсомоле. 

Здорово, что мы возвращаем-

ся к истокам. История комсо-

молов –  история миллионов 

граждан»  

ВСТРЕЧА КОМСОМОЛЬЦЕВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ  РАЙОНЕ 

ФЕСТИВАЛЬ «ГЛУШИЦКИЕ РОССЫПИ»  

СОБРАЛ ТАЛАНТЫ СО ВСЕГО РАЙОНА 

Гран-при фестиваля был присужден творческому дуэту  

И. В. Белоусовой и О. А. Перовой 



 

В Отрадном рассказали 

об азбучных истинах 

3 ноября на сцене Дворца культу-

ры «Россия» в Отрадном показа-

ли представление «Азбучные исти-

ны».  

Автор постановки – Виктор Трегу-

бов, преподаватель кафедры режиссу-

ры театрализованных представлений 

и праздников Самарского института 

культуры.  

Удачное сочетание сценических 

образов и художественных решений в  

сочетании звука, света, видеоряда, 

подбора костюмов сделало праздник 

запоминающимся. 

На сцене зрители увидели ориги-

нальный спектакль, посвященный 

истории России. Главная героиня, 

девочка Варя, следуя во сне по стра-

ницам азбуки, открывает для себя 

такие вечные понятия, как добро и 

зло, мудрость и истина, милосердие и 

сострадание, уважение и любовь. 

Познавать мир ей помогали арти-

сты: народный хор русской песни 

«Россияне», народный  ансамбль ака-

демического пения «Глория», народ-

ный ансамбль русской современной 

песни «Веретёнце», ансамбль эрзянь-

мокшанской песни «Чуди лей», фоль-

клорный ансамбль «Заряница», худо-

жественный коллектив Детской шко-

лы искусств  «Росинка» и ансамбль 

ложкарей «Весёлые затейники».  

Массовые сцены спектакля были 

поистине грандиозны — в них участ-

вовали свыше 200 человек! Звук и 

костюмы также были на высоте. Зри-

тели долго аплодировали артистам.■  

Виктория Маколкина  

ДЕНЬ РОССИИ В РАЙОНАХ ГУБЕРНИИ 

 В Красноармейском  

выбрали хозяев села 

2 ноября в Красноармейском 

МКДЦ  состоялось праздничное 

мероприятие «Россия объединя-

ет!», посвящённое Дню народного 

единства. многонациональный 

народ России.  

Праздничную программу с поздра-

вительным приветственным словом 

открыл глава Красноармейского рай-

она Валерий Богучарский.  

На праздничном мероприятии в 

числе почётных гостей присутствова-

ли главы сельских поселений района, 

руководители нескольких политиче-

ских партий. 

В торжественной обстановке состо-

ялась церемония награждения наших 

земляков за активную жизненную 

позицию и   лауреатов  районной ак-

ции «Хозяин села-2017». В празднич-

ном мероприятии объединились два 

района – Красноармейский и Волж-

ский. С концертной  программой вы-

ступили народный вокальный ан-

самбль «Вера» имени Юрия Новико-

ва, инструментальная группа 

«Альянс», народный ансамбль танца 

«Дубравушка», группа 

«Музыкальный центр Автоклуб» и 

другие.   

Ярким и красочным был каждый 

номер. Зрители встречали их горячи-

ми аплодисментами. 

Виктория Маколкина  

Заключительный номер от творческих коллективов района 

Выступление народных ансамблей вызвало бурные аплодисменты 



«Венок дружбы» в  Боль-

шечерниговском районе 
3 ноября в культурно-досуговом 

центре Большечерниговского рай-

она прошёл Фестиваль националь-

ных культур «Венок Дружбы» в 

рамках российского праздника – 

Дня народного единства.  

По мнению организаторов меро-

приятия, подобные фестивали спо-

собствуют укреплению единства и 

гармонизации межнациональных 

отношений, взаимному уважению к 

традициям и обычаям народов Рос-

сии, сохранению исторического 

наследия и культурных ценностей, а 

также развитию культуры межнацио-

нального общения. 

В рамках мероприятия в фойе РДК 

был организован показ националь-

ных костюмов. На втором этаже раз-

вернулась выставка мастеров декора-

тивно-прикладного творчества, а в 

большом зале были представлены 

блюда национальной кухни.  

О разнообразии национальных тра-

диций говорили не только разно-

цветье костюмов, кушанья, но песни 

и обрядовые игры. В зрительном зале 

РДК прошел концерт «И в этих зву-

ках Родина моя». На сцене выступали 

творческие коллективы района. Это 

вокальный ансамбль «Катерина» с 

песней «Ах, если бы земля умела 

говорить», хореографические коллек-

тивы СП ЦДТ: народный башкир-

ский коллектив «Родные напевы», 

народный чувашский коллектив 

«Нарспи», вокальный казахский кол-

лектив «Арман», народный самодея-

тельный ансамбль «Фантазия», и дру-

гие деятели культуры и искусства 

района.  

Почетный гость праздника – Депу-

тат Самарской Губернской думы   

Е.Л. Крылова вручила награды лю-

дям, которые вносят весомый вклад в 

воспитание подрастающего поколе-

ния и в развитие культуры района.■  
Виктория Маколкина  

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

Т.К. Перова 

 

глава Большечерни-

говского района 

   

Большечерни-

говцы всегда 

жили и живут в согласии, 

внося весомый вклад в процве-

тание Самарской области и 

страны. И подтверждением 

этому явились достижения 

земляков, отмеченные награ-

дами регионального и район-

ного уровня» 

В Челно-Вершинах про-

звучали народные песни 

4 ноября в с. Челно-Вершины на 

площади Ленина состоялся митинг

-концерт «Родимый край мой са-

мый лучший», ко Дню народного 

единства.  

В районе в дружбе и мире живут 

представители множества националь-

ностей и конфессий.  

Праздничная программа мероприя-

тия была направлена на воспита-

ние  чувств патриотизма, единства, 

сплоченности и уважения к истории 

своей страны, а также на формирова-

ние чувств сопричастности к истории 

своего народа. 

 Со сцены звучали песни участни-

ков художественной самодеятельно-

сти Челно-Вершинского РДК – Вла-

димира Иванчина, Льва Андреева, 

Нины Лапазиной, Вячеслава Михай-

лова, песни хора «Русские узоры».  

Зрителей приветствовал глава рай-

она В.А. Князькин и депутат Собра-

ния представителей Челно-Вершин 

Н.В. Тихонова, глава общественной 

организации ветеранов войны, труда 

вооружённых сил и правоохранитель-

ных органов  Челно-Вершинского  

района Ш.Т. Искендяров.■  

Виктория Маколкина  

Гвоздем программы стал зажигательный хор «Русские узоры» 



22 октября в селе Малячкино 

Шигонского района в Тайдаков-

ском СДК прошел II-ой Районный 

чувашский национальный празд-

ник «Кĕр Сăри». 

Организаторы мероприятия – Ми-

нистерство культуры Самарской об-

ласти, Администрация городского 

округа Самара, «Дом дружбы наро-

дов» Самарской области и  

«Самарское областное чувашское 

культурное общество «Пехиль».  

«Кĕр Сăри» – обряд освящения 

осеннего урожая, уходящий корнями 

в давние времена, когда по заверше-

нии уборочных работ чуваши пекли 

хлеб из собранного зерна, варили 

пиво из свежего хмеля, созывая в 

гости близких и родных.  

В национальном обряде заключён 

глубокий смысл – воспитание любви 

к родной земле и земледелию, к тра-

дициям своего народа. В честь этого 

праздничного таинства и дали назва-

ние этому фестивалю. 

В празднике «Кĕр Сăри» приняли 

участие творческие коллективы села 

Байдеряково: группы «Асамат» и 

«Семерт». Поселок Пионерский 

представили группы «Наследие» и  

«Ял сыны», село Малячкино – народ-

ный чувашский ансамбль «Ула тапа», 

на сцене пели также солисты из Су-

ринского села и Усолья.  

Мелодичные песни, олицетворяю-

щие самобытность, и лучшие нацио-

нальные черты чувашского народа 

были тепло встречены залом.  

В рамках праздника прошла вы-

ставка чувашских национальных 

блюд: здесь можно было попробовать 

квас, пироги, колобки. Зрители и 

участники фестиваля смогли побы-

вать и на выставке изделий декора-

тивно-прикладного творчества. На 

выставке были представлены редкие 

экспонаты районного музея истории 

Усольского края им. И.Н. Ульянова.■ 

Светлана Загребина 

В МАЛЯЧКИНО ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ОСЕННЕГО УРОЖАЯ  

1 декабря в Доме культуры в Ки-

неле начал работу клуб народных 

умельцев «Жемчужина».  

Название клуба символично. Каж-

дый мастер – это жемчужина, уни-

кальность которой заиграет своеоб-

разным светом ожерелья кинельских 

мастеров. 

На своих мастер-классах умельцы-

самоучки будут передавать свои зна-

ния и навыки друг другу, а также 

перенимать новый опыт у мастеров 

высокого класса в своем виде творче-

ства. При поддержке учреждения 

культуры мастера смогут демонстри-

ровать свои художественные изделия 

на выставках и ярмарках-продажах, 

получать оценку специалистов.  

Руководитель творческой студии—

Лариса Молостова. Она оказывает 

организационную и методическую 

помощь в продвижении ремесленно-

го навыка участников. Лариса Нико-

лаевна - дипломированный специа-

лист, которая работает в разных 

направлениях декоративно-

прикладного творчества. Мастер в 

изготовлении традиционного народ-

ного костюма, она имеет опыт уча-

стия в конкурсах, победы и признан-

ные работы. 

Первым мероприятием в рамках 

клуба станет предновогодняя выстав-

ка-продажа изделий декоративно-

прикладного творчества.■ 

Виктория Маколкина 

В КИНЕЛЕ ОТКРЫЛИ КЛУБ НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ 

А.А. Власова 

директор  

Городского Дома 

культуры 

«В Кинеле 

проживает 

немало само-

бытных умельцев. Мы знако-

мы лишь с несколькими из 

них. К сожалению, они раз-

розненны. Мы призываем ма-

стеров  откликнуться на при-

глашение объединиться в кол-

лектив. Мы создаем лабора-

торию, где умельцы получат 

возможность профессиональ-

ного роста» 

Блюда национальной кухни от местных умельцев 

Мастерство Ларисы Молостовой 



15 ноября в Самарском академи-

ческом театре оперы и балета пре-

зентовали третий том Золотой кни-

ги «Имена молодых дарований Са-

марской области в сфере искус-

ств».  

Самарская летопись культуры по-

полнилась восемью лауреатами. Все-

го уникальное издание содержит 

имена 94 молодых и талантливых 

самарцев: художников, музыкантов, 

актеров, танцоров. Впервые книга 

была издана в 2006 году.  

Одним из приоритетов в деятельно-

сти Министерства культуры области 

является разносторонняя поддержка 

юных дарований, а также инициатив-

ных, преданных профессии молодых 

специалистов.  

Формирование и издание Золотой 

книги имеет весомое общественное 

значение и затрагивает вопросы пре-

стижа губернии на всероссийском и 

международном уровнях.  

Среди лауреатов Золотой книги 

2017 года – победители и призеры 

Дельфийских игр, обладатели Гран-

при конкурсов, фестивалей и олим-

пиад, выпускники детских школ ис-

кусств, музыкальных училищ, сту-

денты консерваторий.■ 

В Самаре отгремел Межрегио-

нальный фестиваль-конкурс 

«Маэстро марш», стартовавший 13 

лет назад. Он ежегодно проводится 

в преддверии Дня народного един-

ства.  

Этот проект предоставляет широ-

кий спектр творческих возможностей 

для музыкантов и педагогической 

общественности для изучения музы-

ки разных эпох, в частности, жанра 

марша, коллективного исполнения, 

авторского творчества. Среди задач, 

поставленных организаторами фести-

валя-конкурса, - освоение духовых 

инструментов в ДМШ и ДШИ с пер-

спективой возрождения детских ду-

ховых оркестров в губернии. 

Авторская идея фестиваля-

конкурса принадлежит Михаилу Ку-

ликову – преподавателю Самарского 

музыкального училища Д.Г. Шатало-

ва. Реализация проекта осуществлена 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» при партнерской под-

держке департамента культуры и 

молодежной политики Администра-

ции Самары.13-ый «Маэстро марш» 

посвящен 100-летию Февральской и 

Октябрьской революций в России и 

проведен под тематическим кодом 

«О символах почитаемых, забытых и 

забытых по приказу».  

Основой для исполнения конкурс-

ных произведений стали строевые 

марши и песни, посвященные исто-

рическим событиям России - «... И 

клятву верности сдержали», «Салют, 

Чернецкий!», «Славны были наши 

деды», «С Отечеством - сквозь века», 

«Вспомним, братцы, россов славу», 

«...И парад 41-го к Дню Победы ве-

дет», «Святое самарское знамя - Бол-

гарии русский солдат» и других. 

Фестиваль продемонстрировал вы-

сокий творческий потенциал профес-

сионального исполнительства в обра-

зовательных учреждениях. В фести-

вале участвовали 1157 человек, 

включая 72 коллектива и 14 солистов 

из 45 учреждений губернии.■ 

«МАЭСТРО МАРШ» В НОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ 

М. Г. Куликов 

преподаватель Самар-

ского музыкального 

училища  

Д.Г. Шаталова 

«Каждый марш 

посвящен какому-

либо историче-

скому событию, прославляю-

щий силу отечественного ору-

жия. Маршевая музыка - спо-

соб воспитания патриотизма, 

уважения к отечественной 

истории. Ощущая ответ-

ственность за наследие про-

шлых поколений, мы обраща-

емся к традициям и истокам, 

сохраняя память о героях» 

КНИГА ТАЛАНТОВ ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ИМЕНАМИ  

И.Е. Калягина 

Заместитель мини-

стра культуры 

 Самарской области 

«Самарский ре-

гион славится 

музыкальными 

традициями. 

Наши ребята очень активны 

в творчестве. Они поступа-

ют в высшие учебные заведе-

ния Самары, Москвы, Санкт-

Петербурга, многие из них 

возвращаются и продолжа-

ют работать в городе» 

Все новые имена Золотой 

книги опубликованы  

на сайте: ast63.ru 



С 24 по 28 ноября в Самарской 

области состоялся XI Всероссий-

ский конкурс молодых дарований 

– исполнителей на народных ин-

струментах имени Д.Г. Шаталова 

«Созвездие Жигулей».  

Учредитель конкурса - Министер-

ство культуры Самарской области. 

Организатор – ГБУК «Агентство со-

циокультурных технологий». 

В состав жюри конкурса вошли 

профессоры и доценты высших учеб-

ных заведений искусств, заслужен-

ные артисты и деятели искусств из 

разных городов. 

В конкурсе приняли участие 111 

человек - представители 6 регионов. 

Около 78 %  участников – дети до 17 

лет.  

Большая часть участников конкур-

са – из Самарской области. Детские 

школы искусств подготовили своих 

учеников на достойном профессио-

нальном уровне. Члены жюри отме-

тили наличие индивидуальности и, 

главное, профессиональную перспек-

тиву юных музыкантов, сохранение 

педагогических и исполнительских 

традиций как русской школы в це-

лом, так и отдельно – Самарской 

школы в лице Д.Г. Шаталова, Е.М. 

Лакирева, А.И. Матяева.  

Концертная часть программы кон-

курса представлена выступлениями 

членов жюри (Т.П. Варламова, К.Б. 

Фиш, В.В. Харисов, В.Н. Ксенофон-

тов) государственного Волжского 

русского народного хора им. П.М. 

Милославова, инструментальными 

коллективами Самарской филармо-

нии, творческими коллективами под 

руководством О.В. Титова.  

Научно-методическая программа 

конкурса представлена презентацией 

авторских сочинений и авторских 

сборников композиторов В.П. Мак-

симова (Самара) и В.В. Харисова 

(Казань),  авторского учебно-

методического пособия 

«Организация ансамблевого испол-

нительства в ВУЗе» (Т.П. Варламо-

вой), мастер-классами Т.П. Варламо-

вой, К.Б. Фиш, В.П. Максимова.■ 

И. Н. Миронова  

Заслуженный работник культуры РФ 

«СОЗВЕЗДИЕ ЖИГУЛЕЙ» - СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 

С 16 по 17 декабря в г.о. Ок-

тябрьск прошли творческие меро-

приятия в рамках XVIII ежегодно-

го проекта «Декабрьские вечера» с 

оркестром «Русские фрески».   

Художественный руководитель 

проекта - победитель Всероссийского 

конкурса молодых дирижеров, Лау-

реат премии Правительства РФ 

«Душа России» Светлана Ковалева. 

Организаторами проекта стали 

«Детская школа искусств» №1 и 

МБУ «ДК «Железнодорожник».  

Проект объединил творческие силы 

Самары, Сызрани, Октябрьска и поз-

волил музыкантам оркестра «Русские 

фрески» раскрыть новые грани свое-

го таланта.  

«Декабрьские вечера» играют важ-

ную роль в приобщении участников 

и слушателей к шедеврам музыкаль-

ного искусства, в сохранении народ-

ной художественной культуры, в раз-

витии творческого взаимодействия с 

ведущими музыкантами и компози-

торами.   

На мероприятии были организова-

ны лекции доцентов Российской ака-

демии музыки имени Гнесиных    

Н.А. Хондо и СГСПУ С.С. Смирно-

вой, проведены мастер-класс по ди-

рижированию доцента Самарского 

государственного института культу-

ры В.И. Свитова и творческая встре-

ча с профессором СГИК В.П. Макси-

мовым.  

В рамках проекта также была про-

ведена совместная репетиция с ком-

позиторами Н.А. Хондо и  музыкаль-

ной артели «Самара-городок» А. 

Большаковым. 

Завершающим мероприятием стала 

концертная программа оркестра «Я 

кланяюсь тебе, святая Русь!», после 

которой все партнеры и эксперты 

проекта приняли участие в круглом 

столе.■  

Виктория Маколкина  

 

 В ОКТЯБРЬСКЕ СОБРАЛИСЬ ДИРИЖЕРЫ 

Итоги конкурса  

опубликованы на сайте 

ast63.ru 



 

В октябре в ЦРК 

«Художественный» стартовал но-

вый проект – авторская програм-

ма «Страх высоты» с киноведом 

Валерием Бондаренко.  

Цель проекта - популяризация 

классического мирового и россий-

ского кинематографа – со вступи-

тельным словом Бондаренко.  

Название программы – «Страх вы-

соты» - отражает как своеобразие 

авторского взгляда Валерия Вениа-

миновича на классический кинемато-

граф, так и высокие художественные 

достоинства кинокартин, представ-

ленных в проекте. Каждый фильм 

будет обозначен позицией известно-

го кинокритика: «Люблю» или «Не 

люблю». ■ 

«Это как в одном француз-

ском фильме: идут два друга 

и один говорит: «Понимаешь, 

первый раз люблю 

и восхищаюсь одновременно». 

Мне захотелось на такой диф-

ференциации сыграть. Есть 

фильмы, которыми восхища-

ешься, у которых есть очень 

прочное место в истории кино. 

А есть фильмы, которые про-

сто любишь».  

 
 

В последний месяц осени в ЦРК 

«Художественный» в рамках Все-

российской акции «Ночь искусств» 

прошла «Треугольная ночь искус-

ств».  

Площадка клуба любителей кине-

матографа и медиаискусств 

«Треугольник» объединила произве-

дения искусств самых раз-

ных жанров. Это кинолекто-

рий  «Наше кино» по филь-

му Алексея Федорченко 

«Ангелы революции», лек-

ции от Виктора Гончарова о 

современном театре и от 

Валерия Бондаренко о филь-

ме С. Эйзенштейна 

«Октябрь».  

Гостем кинотеатра стал 

Самарский молодёжный 

театр «Лицом к лицу», представив-

ший литературно-музыкальную ком-

позицию «Революция 1917». Органи-

заторами мероприятия была подго-

товлена творческая встреча с актёром 

театра-студии «Грань» (г. Новокуй-

бышевск) Кириллом Стерликовым, а 

также показ записи моноспектакля 

«Аккомпаниатор».     

Используемые в рамках акции про-

изведения были призваны явить пе-

ред юным поколением один из самых 

драматических периодов отечествен-

ной истории. В преддверии 100-летия 

Октябрьской революции в России 

акция «Треугольная ночь искусств» 

рассказывала о событиях той грозной 

эпохи.■ 
Алиса Зарипова  

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ВАЛЕРИЯ БОНДАРЕНКО  

АЛИСА ХАЗАНОВА В САМАРЕ И «НОЧЬ ИСКУССТВ» В  «ХУДОЖЕСТВЕННОМ» 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КИНЕМАТОГРАФА И  

МЕДИАИСКУССТВ  

 

«ТРЕУГОЛЬНИК» 

В ноябре актриса Алиса Хазано-

ва впервые в России представила 

в Центре российской кинематогра-

фии «Художественный» свой де-

бютный фильм «Осколки». 

 Фильм стал ярким событием 39-го 

Московского международного кино-

фестиваля.  

«Осколки» - картина о поколении 

людей, которые размышляют о том, 

что они могли бы жить совершенно 

по-другому, если бы вовремя изме-

нили что-то в своей жизни, сделали 

правильный выбор.■ 

«Я хотела показать слож-

ность коммуникации между 

людьми, то, что все люди 

несовершенны, и поговорить 

о том, что каждому человеку 

бывает непросто в разных 

ситуациях», – говорит Алиса 

Хазанова.  

В первом квартале 2018 года  ЦРК 

«Художественный» порадует зрите-

лей фильмами, снятыми в Самар-

кой области о наших земляках.  

«Золотая Николь» (12+) - лента  о  

параолимпийской чемпионке из Чапа-

евска Николь Родомакиной. 

«Небесный трубач»  (0+) - фильм о 

трудном подростке, воспитаннике 

военного оркестра Сызранского верто-

летного училища. 

«Самарский оксюморон» (0+) - иро-

ничный портрет Самары, её неофици-

альная «визитка». В фильме перепле-

лись необычные истории из прошлого 

и настоящего волжского города. 

Следите за анонсами в группе  

в «ВКонтакте»:  vk.com/crkhud.■ 

Виктор Гончаров с актером театра-

студии «Грань» Кириллом Стерликовым 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 

ПОКАЖЕТ КИНО О САМАРЦАХ 



Маргарита Бортникова – талант-

ливый дизайнер, мастер декора-

тивно-прикладного искусства Са-

марской области, руководитель 

студии «Галерея Кружева». 

Работы Бортниковой и ее коллег по 

студии отличает изящество и мастер-

ство выполнения моделей из кружева 

ручной работы, разработанного по 

авторской методике. Под руковод-

ством мастера создаются коллекции 

дизайнерской одежды, аксессуары, 

интерьерное кружево, авторские иг-

рушки, изучаются старинные образ-

цы, разрабатываются схемы с воз-

можностью их повторения крючком. 

Маргарита Бортникова – участник 

и призер многих Международных 

конкурсов и выставок. За многолет-

ний опыт работы подготовлено и вы-

пущено в свет множество коллекций 

одежды для девочек, девушек и зре-

лых женщин.  

Дизайнерские работы мастера зна-

ют и за границей. Давняя мечта пока-

зать миру истинную красоты женщи-

ны в различных образах нашла свое 

воплощение в Италии, куда Бортни-

кова была приглашена после показа 

на московском Международном кон-

курсе «Кутюрье года», и заняла пер-

вое место в 2015 году. 

2017 год для Бортниковой стал осо-

бенно насыщенным. Летом в МВЦ 

«Рабочий и колхозница» на выставке 

«Мода – народу! От конструктивизма 

к дизайну» Маргаритой Бортниковой 

была представлена ручная работа 

мастера от «Галереи кружева» 

Надежды Ламановой – реконструк-

ция кардигана, выполненная по моде-

ли с фотографии 1936 года.  

В июне на международной выстав-

ке ЭКСПО-2017 в Астане прошли 

показы коллекции «Цветы России». 

Кружева для нее изготавливались 

вручную миллиметровым крючком и 

на одно платье уходило до восьми 

месяцев работы.  

Современные модели, собранные в 

технике составного авторского кру-

жева, воплотили в себе лучшие тра-

диции, позволяющие создавать уни-

кальные вещи, которые будут акту-

альными через много лет.  

Коллекция была показана на Estet 

Fashion Week г. Москва, на ХХХ фе-

стивале «Дни Российской Моды в 

Европе» г. Брюссель, г. Люксембург, 

г. Берлин, г. Гамбург, в Италии на 

«Roma Fashion Week», в Китае на 

«Harbin Fashion Week». 

Об одежде из кружева можно гово-

рить бесконечно, а о наборном кру-

жеве – ручной работы – особенно. 

Это всегда индивидуальный и непо-

вторимый образ, кружево – тренд, 

который вне моды!■  

Людмила Тарнатул  

заведующая отделом декоративно-

прикладного творчества 

ГБУК «АСТ» 

 

 

 

САМАРЧАНКА СОЗДАЕТ УНИКАЛЬНОЕ КРУЖЕВО 

Показ коллекции  
мастера в Китае на 

«Harbin Fashion Week» 

Коллекция «Двойное притяжение» с 

элементами винтажного Кружева 



Яркий островок детства с 

напольными и настольными игра-

ми, песочной анимацией и караоке 

появился в селе Павловка в Крас-

ноармейском районе.  

Денежный грант в 100 тысяч руб-

лей на покупку игровой зоны семей-

ного отдыха завоевал коллектив Пав-

ловского ДК – участник областного 

конкурса «На лучшее учреждение 

культуры».  

На открытие игровой зоны прибы-

ли работники культуры и главы сель-

ских поселений, первые лица адми-

нистрации района. Вместе с почётны-

ми гостями преимущества семейного 

досуга оценили юные сельчане со 

своими родителями. 

Со сцены Дома культуры с привет-

ственным словом выступил глава 

района Валерий Богучарский, отме-

тив, что был сделан важный шаг в 

развитии культурно-досуговой дея-

тельности района. От ГБУК 

«Агентство социокультурных техно-

логий»  выступила Елена Уренева - 

заместитель директора по проектной 

деятельности.■ 

В ПАВЛОВКЕ ОТКРЫЛАСЬ ИГРОВАЯ  

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

В этом году исполнилось 50 лет 

народному хору народной русской 

песни имени Е.А. Тюрина.  

Самодеятельный хор сельского 

Дома культуры села Дубовый Умет 

Волжского района был организован в 

1967 году. У его истоков стоял са-

марский композитор, хормейстер 

высшей квалификации - Евгений Тю-

рин.  

В 1972 году коллектив стал лауреа-

том Всероссийского смотра и был 

удостоен почетного звания 

«Народный самодеятельный коллек-

тив».  

В хоре поют люди, влюбленные в 

русскую песню. Всего их 18 человек 

в возрасте от 25 до 75 лет. В репер-

туаре коллектива свыше ста народ-

ных и авторских песен. Но главен-

ствуют раздольные волжские мело-

дии от местных авторов.   

За время своей деятельности 

народный хор дал более 7000 концер-

тов во многих городах страны. 

Народный хор - частый гость на 

праздниках и фестивалях, которые 

проходят на лучших концертных 

площадках Самарской области.■ 

Виктория Маколкина 

ХОР ИМЕНИ ТЮРИНА ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ 

Народный ансамбль песни и 

танца «Россияне» получил звание 

«Заслуженный коллектив народ-

ного творчества России». 

Творчество коллектива пронизано 

стремлением открыть зрителям бо-

гатство народа и родного края. 

«Россияне» бережно хранят и разви-

вают народные традиции, знакомят с 

русской культурой. Ансамбль тесно 

сотрудничает с Волжским Народным 

хором им. П. Милославова  и    Госу-

дарственным академическим рус-

ским народным хором имени 

М. Е. Пятницкого.■ 

Фонд кино выделит по 5 млн рублей 

на модернизацию кинотеатров в двух 

малых городах Самарской области в 

рамках федерального проекта по под-

держке кинотеатров в населенных 

пунктах до 500 тысяч человек. 

Обязательным условием получения 

средств является показ фильмов отече-

ственного производства в объеме не 

менее 50% киносеансов в квартал.  

Согласно приказу Федерального 

фонда социальной и экономической 

поддержки отечественной кинемато-

графии от 20 ноября 2017 года № 162, 

субсидии получат «Центр культурного 

развития» в Кинеле и  «Дом молодеж-

ных организаций» в Октябрьске.  

Ранее федеральную субсидию на мо-

дернизацию получили  «Городской 

Дом культуры» в Кинеле, 

«Многофункциональный культурный 

центр «Юбилейный» в Безенчуке и 

«Социокультурный досуговый ком-

плекс» в Чапаевске.■ 

«Красноармейский район 

является образцом высокой 

культуры. Открытие игровой 

площадки – проект, который 

будет являться мощным сти-

мулом для работы с населени-

ем, откроет новые возмож-

ности для развития современ-

ного досуга жителей села» - 

сказала Елена Уренева.  

ФОНД КИНО ВЫДЕЛИТ ДЕНЬГИ  

МАЛЫМ ГОРОДАМ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ХОР «РОССИЯНЕ» ПОЛУЧИЛ  

ЗВАНИЕ НАРОДНОГО 



  ЯНВАРЬ 

ФЕВРАЛЬ 

Фотоэкскурсия  
«Самарские наличники». Выставка 
видов домовой резьбы купеческих 

особняков старой Самары 
ЦРК «Художественный» 

XXV межрегиональный конкурс про-
фессионального мастерства в сфере 

художественного образования 
«Волжский проспект»  

(номинация Исполнительское  
мастерство») 
ГБУК «АСТ» 

Городской фестиваль-конкурс солдат-
ской песни «Виктория»  

г.о. Сызрань 

XX Районный зональный фестиваль-
конкурс народного танца «Сызранские 

чижовники»  
м.р. Сызранский 

Региональный этап Семнадцатых моло-
дежных Дельфийских игр России 

(заочное прослушивания и отборы)  
ГБУК «АСТ» 

Персональная выставка живописи и 
графики Марии Пешковой 

«Колыбельная для солнца»  
ЦРК «Художественный» 

VII Региональный фольклорный фести-
валь солистов и творческих коллекти-

вов образовательных учреждений 
искусств и культуры  

«Волжская мозаика»  
ГБУК «АСТ» 

Итоговое мероприятие V Губернского 
фестиваля самодеятельного народно-
го творчества «Рожденные в сердце 

России» ( гала-концерт и отчётная 
выставка декоративно-прикладного 
творчества, изобразительного искус-
ства и традиционных ремесел Самар-

ской области) 
ГБУК «АСТ», САТОБ,  

ГБУК СОИКМ им. П.В. Алабина  

Благодарим за предоставленные материалы Управления культуры г. Отрадный, г. Кинель, м.р. 

Приволжский, м.р. Волжский, м.р. Шигонский, м.р. Большечерниговский, м.р. Большеглушиц-

кий, м.р. Ставропольский, м.р. Челно-Вершинский, м.р. Красноармейский.  
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Творческий вечер, посвященный 80-
летию Владимира Высоцкого 

ЦРК «Художественный» 

Открытие 9-го сезона Клуба любителей 
кинематографа и медиаискусств 

«Треугольник» 
ЦРК «Художественный» 

Областной семинар-практикум для 
мастеров декоративно-прикладного 

творчества, ремесленников, фотогра-
фов, руководителей и специалистов 

культурно-досуговых учреждений 
Самарской области «Экспозиционно-

выставочная деятельность культурно-
досуговых учреждений и проведение 

презентаций» 
ГБУК «АСТ» 

Межмуниципальный фестиваль рус-
ского песенного творчества  

«Поёт село родное» 
м.р. Волжский 

Гала-концерт районного многожанро-
вого фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Отечество 

славлю» 
м.р. Исаклинский 

Районный фестиваль народного твор-
чества «Здесь истоки мои» 

м.р. Шенталинский 

Театрализованная программа, посвя-
щенная 145-летию со дня рождения  
Михаила Пришвина «Белая радуга» 

г.о. Тольятти             

Фестиваль патриотической песни 
«Песнею своею к славе прикоснись!» 

м.р. Клявлинский  

Праздничное мероприятие, посвящён-
ное Рождеству Христову 

«Добрый праздник - Рождество» 
г.о. Похвистнево 

 МАРТ 

Районный фестиваль художественного 
творчества  

«Алексеевские зори»  
м.р. Алексеевский 

III Межмуниципальный фестиваль 
ансамблевой музыки «Со-

Творчество»  
м.р. Нефтегорский 


