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Силуэт Самарской области на 

карте России можно назвать уни-

кальным – из всех регионов страны 

он единственный напоминает серд-

це. Это означает, что мы по праву 

можем считать себя рожденными 

в сердце страны и гордиться без-

граничными талантами, которые 

взрастила волжская земля. Неслу-

чайно, именно в нашей губернии 

уже пятый год подряд проводится 

Губернский фестиваль «Рождённые 

в сердце России». 

Юбилейное мероприятие старто-

вало в сентябре 2017-го и длилось 

четыре месяца. Фестиваль охватил 

десятки городов и районов губернии, 

представивших свои концертные 

программы на лучших площадках 

области. Всего в юбилейном событии 

приняли участие 611 коллективов,  

8760 самодеятельных артистов, зри-

телями стали более 15000 человек.  

Творчество участников на протя-

жении всего времени оценивало вы-

сококвалифицированное жюри. По-

бедителей выбирали в двух номина-

циях: «Городские округа» и 

«Муниципальные районы».   

  3 марта на сцене Самарского 

академического театра оперы состо-

ялся заключительный Гала-концерт 

V Губернского фестиваля самодея-

тельного народного творчества 

«Рожденные в сердце России». Зри-

тели увидели четырёхчасовую кра-

сочную концертную программу. 

В торжественной обстановке на 

сцене театра оперы и балета прошли 

церемония награждения лауреатов и 

дипломантов фестиваля, выступле-

ние почетных гостей и, конечно же, 

представление лучших номеров от 

самодеятельных творческих коллек-

тивов и солистов Самарской области.  

Церемонию награждения открыл 

глава региона Дмитрий Азаров. Он 

отметил, что сама идея фестиваля 

заслуживает отдельной награды, а то, 

как она воплощается в жизнь, до-

стойно громадного уважения.  

«РОЖДЁННЫЕ В СЕРДЦЕ РОССИИ » :  ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

25 марта в России празднуется День работника культуры 

Коллектив ГБУК «Агентство социокультурных технологий» поздравля-

ет всех работников культуры Самарской области с их профессиональным 

праздником! Помните, что вы несёте важную миссию, ваш труд являет-

ся вкладом в культурное и духовное наследие России. Желаем Вам энергии, 

новых творческих проектов, вдохновения и успехов на этом поприще!  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РОССИЙСКИЙ ДОМ  

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИМЕНИ В.Д. ПОЛЕНОВА 

ПОДВЕЛ ИТОГИ 

В рамках Всероссийского смотра

-конкурса на звание  «Лучший дом 

(центр) народного творчества Рос-

сии 2017 года» в ГРДНТ представи-

ли достижения и показатели трех 

последних лет работы все регио-

нальные методические центры   

России в сфере народной культуры 

и самодеятельного творчества. 

«Агентство социокультурных тех-

нологий» участвовало в конкурсе в 

номинации «Учебно-методическая 

деятельность». 

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

по ПФО — I место; 

по России — III место. 

Поздравить «Агентство социо-

культурных технологий» и вручить 

заслуженную награду в Самару при-

ехала заместитель директора 

ГРДНТ Людмила Владиславовна 

Дукачева, почетный гость V Гу-

бернского фестиваля «Рожденные в 

сердце России».  

Мы рады, что Экспертный совет 

ГРДНТ дал нашей работе высокую 

оценку. Нам есть, куда расти и к 

чему стремиться! 



В ходе церемонии на сцену один за 

другим выходили лауреаты и дипло-

манты фестиваля – каждый из них 

получил из рук Дмитрия Игоревича 

цветы, диплом и плакетку. Особенное 

внимание зрителей заслуженно при-

влекло чествование самого возраст-

ного участника фестиваля – ей стала 

85-летняя Аврора Богданова из 

народного хора «Волжские напевы». 

Также на сцену пригласили выйти и 

самого молодого участника знаково-

го регионального события – пятилет-

нюю Агнию Герасимчук, ровесницу 

фестиваля из Безенчукского района. 

Награждение сменил большой кон-

церт – за четыре часа на сцену вышло 

около 900 человек! Празднику пред-

шествовала длительная подготовка – 

сотни часов репетиций.  

В содержании творческих номеров 

воплотилось множество идей. Одна 

из них – дружба народов в многона-

циональной губернии. Русские песни 

и пляски сменялись татарскими тан-

цами, чувашскими напевами, мелоди-

ями мордовского хора. Эффектным 

вышел танец народов Севера, кото-

рый сменили зажигательные кавказ-

ские пляски. В каждом выступлении 

чувствовалось трепетное отношение 

к своей национальной культуре. 

В этот же день на другой площад-

ке, в Самарской областном историко-

краеведческом музее имени П. В. 

Алабина, награждали победителей 

отчетных выставок декоративно-

прикладного творчества, изобрази-

тельного искусства и традиционных 

ремёсел. На фестивале было пред-

ставлено более 2000 предметов от 

участников из 47 муниципальных 

образований губернии. Выставка ра-

ботала целую неделю – за это время 

прошло 15 мастер-классов по разным 

видам декоративно-прикладного 

творчества. 

На торжественной церемонии 

наградили 20 мастеров декоративно-

прикладного творчества и два муни-

ципальных образования – за лучшее 

оформление и презентацию выста-

вочного павильона. Ярким событием 

дня стало выступление почетного 

гостя - Людмилы Владиславовны 

Дукачевой, заместителя директора 

ГРДНТ им. В. Д. Поленова. 

Фестиваль «Рожденные в сердце 

России» вырос настолько, что воз-

никла идея привлечь профессиональ-

ные творческие союзы Самарской 

области для оценивания. И они при-

няли решение отметить своими ди-

пломами особо выделившихся участ-

ников творческих коллективов и ма-

стеров.■  

Виктория Маколкина 

 Фото Галины Харитоновой  

 

Д.И. Азаров 

врио  губернатора 

Самарской  

области  

 

«Фестиваль 

стал всенарод-

ным, ежегодно в нем участвует 

много творческих коллективов, 

больше людей открывают уди-

вительную сокровищницу народ-

ного творчества. Я уверен, что 

фестиваль будет продолжать-

ся, ведь он стал не просто 

праздником, но и брендом  

Самарской области»  

Полный список лауреатов и  
дипломантов смотрите на  
сайте ГБУК «АСТ»: ast63.ru 

Солирует Исаклинский район при поддержке творческих  

коллективов Самарской области 

Победители отчетных выставок в музее имени П.В. Алабина 

Победителями фестиваля стали  

следующие концертные  

программы:  

Номинация «Городские округа»: 

I место - «АЗбучные истины», город 

Отрадный; 

II место - «Россия – это Я!», Комсо-

мольский район города Тольятти; 

III место -  «Родина моя», город 

Похвистнево.  

III место - «Моя родина – Советский 

район!», Советский район города  

Самара.  

Номинация «Муниципальные  

районы»: 

I место - «Хороша земля, мой край 

дорогой», Волжский район; 

II место - «Се человек», Нефтегор-

ский район; 

III место - «Мы молоды. Нам стро-

ить молодое», Кошкинский район;  

III место - «В моей России – Мира 

перезвон, с мелодией души созвучен 

он…», Сергиевский район. 

Гран-При Фестиваля - город Сыз-

рань за концертную программу  

«Пульс России в наших сердцах». 



2 марта на сцене Алексеевского 

РДК собрались лучшие солисты и 

коллективы художественной само-

деятельности района для участия в 

28-ом фестивале художественного 

творчества «Алексеевские зори». В 

этом году он совпал с 90-летием 

Алексеевского района.  

Фестиваль стимулирует и поддер-

живает сельскую самодеятельность 

как необходимую часть полноценной 

культурной жизни района. Праздник 

способствует выявлению талантов, 

активизации творческой деятельно-

сти коллективов клубных учрежде-

ний, повышает профессиональный 

уровень их руководителей.   

Выступления конкурсантов оцени-

вало компетентное жюри во главе с 

Натальей Баталовой, заместителем 

главы Алексеевского района по соци-

альным вопросам. В этом году коли-

чество участников достигло 300 чело-

век. Свои программы представили 12 

культурно-досуговых учреждений 

района.  

 Праздник начался с выхода юных 

воспитанников студии художествен-

ной гимнастики «Грация». Далее 

участники от мала до велика демон-

стрировали вокальное мастерство, 

театральное искусство, играли на 

различных музыкальных инструмен-

тах, а также презентовали мастерство 

создания различных изделий декора-

тивно-прикладного творчества. В 

каждой номинации были определены 

свои победители, которых наградили 

дипломами и денежными призами. 

В финале фестиваля был опреде-

лён «Лучший творческий коллектив 

КДУ». Первое место было отдано 

Антоновскому СДК, вторым стал 

СДК Богатовского района, третьим – 

Ореховский СДК.■ 

Евгения Азабина 

 

300 ЧЕЛОВЕК ВЫСТУПИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ  

«АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЗОРИ» 

Итоги конкурса опубликованы  
на сайте Администрации  

м.р. Алексеевский: 
alexadm63.ru 

Номинация «Вокальные дуэты» 

Номинация  

«Театральные коллективы» 

 

21 января в районном Доме 

культуры с оглушительным успе-

хом прошла премьера спектакля 

«В джазе только девушки за 30»!  

 Из года в год работники Дома 

культуры не устают радовать жите-

лей района театральными постанов-

ками. Не успевает смолкнуть эхо зри-

тельских оваций, как в свет выходят 

новые, еще более эффектные театра-

лизованные представления. Именно 

такой и стала премьера спектакля по 

мотивам голливудской музыкальной 

комедии «В джазе только девушки» 

режиссёра-постановщика Т. А. Пет-

ровой.  

Интриги, юмор и любовь – всё 

перемешалось в этом действе. 

Неожиданные повороты сюжета, пе-

ремены декораций – зритель удив-

лялся, смеялся, радовался. Каждый из 

артистов вложил свою душу в персо-

нажа и прекрасно вжился в роль. Фи-

нальную песню спектакля зрители 

встречали стоя бурными овациями. 

В постановке участвовали танце-

вальный коллектив «Мамина ра-

дость», НТА «Росинка», народный 

вокальный ансамбль русской песни 

«Сударушка», народный вокальный 

ансамбль русской песни «Ягодка». ■  
 

Татьяна Ермолаева  

методист Кошкинского МКДЦ  

«В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ ЗА 30 » :  В КОШКИНСКОМ РДК  

ПОКАЗАЛИ СПЕКТАКЛЬ ПО МОТИВАМ ИЗВЕСТНОЙ КОМЕДИИ  

Творческий коллектив Дома культуры отлично вжился в роли  

героев времен Голливуда 30-ых годов 



 

9 февраля на сцене ДК 

«Авангард» прогремел XХ город-

ской конкурс солдатской пес-

ни «Виктория», посвящённый 100-

летию рабоче-крестьянской Крас-

ной Армии и Флота.  

Вот уже два десятилетия это меро-

приятие проводят с целью сохране-

ния лучших образцов песен о Вели-

кой Отечественной войне и  Родине.  

В этом году на конкурс было пода-

но 112 заявок из Сызрани, Сызран-

ского и Шигонского районов. Участ-

никами творческого события стали 

представители самых разных воз-

растных категорий. Так, самым млад-

шим конкурсантом стал 5-летний 

исполнитель, самому старшему –  

уже исполнилось 80. В конкурсе про-

звучали песни от воспитанников дет-

ских садов, школьников, солистов и 

ансамблей учреждений культуры, 

курсанты Сызранского летного учи-

лища, ветеранов.  

В роли почетных гостей выступили 

ветеран отрасли культуры Т. Н. Заха-

рова и В. А. Силуянова, стоявшие у 

истоков «Виктории».  

Выступления конкурсантов оцени-

вало компетентное жюри. В его со-

ставе – представители Управления 

культуры Администрации г. Сыз-

рань, Сызранского колледжа искус-

ств и культуры им. О. Н. Носцовой, а 

также военно-воздушной академии 

им. профессора Н. Е. Жуковского и 

Ю. А. Гагарина.  

Песенный марафон завершился 

исполнением гимна конкурса и 

награждением победителей.  

Решением жюри звания Гран-

При конкурса удостоены: Игорь Ха-

бибулин - ДК «Победа», п. Междуре-

ченск; Александр Цапко - курсант 

филиала ВУНЦ ВВС ВВА, г. Сыз-

рань; Ансамбль «Экипаж» - филиал 

ВУНЦ ВВС ВВА г. Сызрань. ■ 

 Мария Поначугина 

 ведущий специалист отдела реализации 

культурной политики Управления      

культуры г.о. Сызрань  

«ВИКТОРИЯ» – ЗНАЧИТ ПОБЕДА !  

Итоги конкурса опубликова-
ны на сайте Управления  

культуры Администрации  
города Сызрань: ult.syzran.ru  

Поет ансамбль «Экипаж» - обладатель Гран-При фестиваля  

Фестиваль-конкурс с таким 

названием стартовал в районном 

Доме культуры Шенталы. Меро-

приятие имеет патриотическую 

направленность. Главная его цель 

– дать возможность простым учи-

телям, бухгалтерам, медикам и лю-

дям других профессий проявить 

свои таланты, выступив на глав-

ной сцене района.  

Концертная программа фестива-

ля началась с выступления артистов 

«Комплексного центра социального 

обслуживания населения Северного 

округа в Шенталинском районе, АНО 

«ЦСОН» и Шенталинского филиала 

«Сергиевского губернского технику-

ма».  

Вокальные номера представили 

ансамбли «Задоринка», «Лейся, пес-

ня» и «Веселые девчата». Зрители 

прослушали стихотворение 

«Ветеранам войны и трудового фрон-

та» в исполнении Владимира Тихоно-

ва, а также познакомились с Наталь-

ей Сенюковой,  представившей соль-

ный чувашский танец.  

На помощь коллегам пришли 

труженики из сёл – денискинские 

соцработницы подарили публике 

«Хоровод с ромашками», а баганин-

ские артисты показали театральную 

сценку «Как мудрость жадность по-

бедила», заставив гостей смеяться 

над людскими пороками. 

Поднимаясь на сцену, не скрыва-

ли своего волнения представители 

творческой труппы филиала 

«Сергиевского губернского технику-

ма» – со сцены прозвучал красивый 

лирический тенор руководителя 

учебного заведения Н. Л. Гурьянова.   

Сегодня фестиваль «Здесь истоки 

мои» отдает дань уважения родному 

Шенталинскому краю и желает удачи 

и творческих достижений принявшим 

эстафету участникам районного фе-

стиваля-конкурса! ■ 

Юлия Блажнова  

ведущий специалист УКМПСТ 

«ЗДЕСЬ ИСТОКИ МОИ» :  ДАН СТАРТ НОВОМУ ФЕСТИВАЛЮ  

Выступление Натальи  

Сенюковой 



 

 

 

2 марта 2018 года в культурно-

досуговом центре посёлка Варла-

мово Сызранского района прошёл 

районный конкурс красоты и гар-

монии «Провинциалочка-2018». 

Темой состязаний стали самолёты 

и стюардессы.  

Конкурс проходил в два тура. В 

первом девушки рассказывали о себе, 

состязались в фотопоединке 

«Кастинг стюардесс», организовыва-
ли «Ланч на борту», участвовали в 

творческом соревновании 

«Изюминка» и временно превраща-

лись в художников-модельеров! Вто-

рой тур объединил три конкура – 

«Интеллектуальный», «Подарок к 

юбилею района» и «Флешмоб». 

Участниц оценивало жюри в составе 

представителей администрации райо-

на и глав сельских поселений.   

Мисс «Провинциалочка-2018» 

стала Алена Шмелёва из посёлка 

Междуреченск. Она же завоевала 

приз зрительских симпатий. Титул 

первой Вице-мисс достался Дарье 

Будниковой из Жемковки. Второй 

Вице-мисс стала Ирина Белоусова из 

Старой Рачейки. ■     

                                     А. Безрукова                                             

МУ МКДЦ м.р. Сызранский  

6 марта во Дворце культуры 

«Россия» состоялась торжествен-

ная церемония награждения побе-

дительниц конкурса «Женщина 

года». Пять представительниц сла-

бого пола стали лучшими в различ-

ных номинациях. 

С 2000 года в Отрадном в первые 

дни весны принято не только по-

здравлять женщин с 8 Марта, но и 

чествовать участниц конкурса 

«Женщина года». На этот раз празд-

ничную церемонию открыл хореогра-

фический коллектив 

«Аплодисменты», после выступления 

которого были названы победитель-

ницы.  

Глава Отрадного Александр Буга-

ков вручил заслуженные награды. 

Так, нагрудным Знаком Главы город-

ского округа «За заслуги перед горо-

дом» награждена Валентина Межени-

на – врач-акушер-гинеколог Отрад-

ненской городской больницы. 

Главным подарком для прекрас-

ных дам стал концерт народного ан-

самбля русской современной песни 

«Веретёнце». В программе также 

прозвучали песни советских и совре-

менных авторов в аранжировке руко-

водителя коллектива Николая Теле-

гина. В программе приняли участие 

хореографический коллектив 

«Барыня», солисты коллектива эст- 

 

 

радного пения «Триумф», участники 

детского хора «Одарёнок». ■ 
 

Елена Бабошкина  

заведующая методическим центром                                             

 «ПРОВИНЦИАЛОЧКА - 2018 » :  «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 

Алена Шмелева (на фото в центре) стала обладателем сразу двух  

титулов на конкурсе «Провинциалочка-2018» 

Итоги конкурса опубликованы  
на сайте МУ МКДЦ м.р. Сызран-

ский: mkdc.smr.muzkult.ru 

АПЛОДИСМЕНТЫ ДЛЯ «ЖЕНЩИНЫ ГОДА» 

Выступление танцевального коллектива «Барыня» 

Победители конкурса  

«Женщина года»-2018: 
Номинация «Специалист образо-

вания»: Ольга Усталкова – учитель 

русского языка школы № 10 

«Образовательный центр ЛИК»;  

Номинация «Специалист здраво-

охранения», «Социальный работ-

ник»: Ирина Михайлова - социаль-

ный педагог реабилитационного цен-

тра «Огонек»;  

Номинация «Специалист произ-

водственной и непроизводственной 

сферы»: Наталья Колюшко - кладов-

щик компании «Таркетт»; 

 Номинация «Женщина-мать»: 

Елена Зыбанова – педагог дополни-

тельного образования школы №6; 

 Номинация «Руководитель»: 

Наталья Олейник - директор 

«Централизованной библиотечной 

системы».  



В Самаре прошла фотоэкскур-

сия «Самарские наличники». В 

экспозиции были представлены 

различные виды домовой резьбы.  

Увидеть их можно было с декабря 

2017-го по январь 2018 года. Орга-

низатором выступил отдел декора-

тивно-прикладного творчества и 

ремесел «Агентства социокультур-

ных технологий». 

Неизвестные мастера 19-го века 

оставили на фасадах и наличниках 

старых самарских домов образцы 

уникального искусства деревянной 

резьбы, которые сегодня рассказыва-

ют нам о традициях и мировосприя-

тии наших предков. Поскольку Са-

марская губерния была перекрёстком 

торговых путей, собирая таким обра-

зом на своей территории людей из 

самых разных уголков огромной 

страны, на фасадах домов можно 

увидеть работу плотников из самых 

разных мест России – Верхнего По-

волжья, Прикамья, Приуралья. Уни-

кальность домов, представленных в 

фотоэкскурсии, заключается в непо-

вторимости каждого из них – не 

удастся найти наличники, напомина-

ющие друг друга. Деревянное круже-

во служило и украшением жилищ, и 

оберегом - в узорах наличников таи-

лись различные символы. 

В 19-ом веке в Самаре была рас-

пространена долотная резьба, кото-

рая позже сменилась накладной рель-

ефной. Именно ее образцы и можно 

было увидеть на выставке.  

Праздничную атмосферу верни-

сажа создали выступления самарских 

коллективов. Фотоэкскурсия вызвала 

большой интерес у горожан. За месяц 

экспозицию посетили свыше тысячи 

человек. ■ 

Евгения Азабина                            

10 мастеров декоративно-

прикладного творчества                 

Самарской области  

получили звания 

В 2017 году по решению регио-

нального министерства культуры зва-

ние «Мастер народных художе-

ственных ремесел и промыслов Са-

марской области» получили:  

Нина Белявская (филейно-гипюрная 

вышивка),  

Лидия Карпеева (филейно-гипюрная 

вышивка),  

Наталья Майданик (традиционная 

народная кукла),  

Альбина Орзаева (коклюшечное 

кружево),  

Марина Посеряева (филейно-

гипюрная вышивка),  

Ирина Филатова (традиционный 

народный костюм, вышивка по бели, 

набойка и крашение ткани),  

Наталья Хайруллина 

(традиционный народный костюм).  

Звание «Мастер декоративно-

прикладного искусства» получили:  

Маргарита Бортникова (авторское 

ручное кружево),  

Екатерина Самыкина (авторская 

роспись по дереву),  

Алла Шацких (художественное ва-

ляние из шерсти (фелтинг).■ 

Алина Нуждова 

 

НАСЛЕДИЕ УНИКАЛЬНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА  

В САМАРСКИХ НАЛИЧНИКАХ  

 

О.В. Кравченко 

директор  

«Агентства  

социокультурных  

технологий» 

 

«Каждый, кто ходит по улоч-

кам старой Самары, обращает 

внимание на неповторимый об-

лик деревянных домов. На вы-

ставке собраны вместе изобра-

жения самых удивительных из 

них, чтобы показать посетите-

лям красоту и разнообразие са-

марской домовой резьбы. Этот 

проект будет продолжен».  

Выступление детского фольклорного ансамбля «Традиция» 

На фото мастера ДПТ совместно 

с директором ГБУК «АСТ»  

О.В. Кравченко 



С 23 по 25 января в городах 

Самарской области состоялся XXV 

межрегиональный конкурс про-

фессионального мастерства в сфе-

ре культуры и художественного 

образования «Волжский проспект». 

Межрегиональный конкурс про-

фессионального мастерства в сфере 

художественного образования 

«Волжский проспект» начал свой 

юбилейный 25-й отсчет с номинации 

«Исполнительское мастерство». Как 

всегда, наиболее активными были 

музыканты – преподаватели, кон-

цертмейстеры, дирижеры, руководи-

тели коллективов из детских музы-

кальных школ, школ искусств, музы-

кальных училищ и колледжей, Домов 

культуры. Заметно активизировались 

художники с авторскими выставка-

ми, преподаватели театральных клас-

сов и хореографии. 

Свыше 400 имен приняли уча-

стие в конкурсе, предъявив высочай-

ший профессиональный уровень ис-

полнительского мастерства, интер-

претации авторских замыслов, накал 

эмоционального, вдохновенного от-

ношения к исполнению произведе-

ний.  

Особо члены жюри отметили 

участников духовых оркестров, ор-

кестров и ансамблей русских народ-

ных инструментов, академических и 

народных хоров. Созданные благода-

ря энтузиазму в каждой ДМШ твор-

ческие коллективы способны вести 

большую концертно-

просветительскую работу среди насе-

ления. В этом – их профессиональ-

ный долг и человеческое достоинство 

профессионалов. 

Конкурс 2018 года отличился 

особой активностью молодых испол-

нителей из Самары, Тольятти, Сызра-

ни, Новокуйбышевска, Чапаевска, 

Волжского, Исаклинского, Сергиев-

ского районов. 

Самыми благодарными слушате-

лями конкурсных программ были 

ветераны, приглашенные через вете-

ранские советы работники культуры 

и образования. Состоялся своего рода 

творческий отчет молодых професси-

оналов перед старшим поколением 

интеллигенции в городах Самара, 

Тольятти и Сызрань. Организаторы в 

лице ГБУК «Агентство социокуль-

турных технологий» получили пре-

красные отзывы и пожелание продол-

жить эту традицию.■ 

Ираида Николаевна Миронова  

Заместитель директора по научно-

методической работе ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий», заслу-

женный работник культуры РФ  

«ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ » :   

НОВАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ  

Итоги конкурса  
опубликованы  

на сайте: ast63.ru 

 

В.П. Максимов 

профессор  

Самарского  

государственного  

института  

культуры 

 

«Конкурс продолжает лучшие 

традиции Самарской педаго-

гической и исполнительской 

школы. Играющий педагог-

музыкант – это путь к успеху 

самого педагога и его ученика. 

И надо следовать этой тра-

диции» 



С 20 по 21 января на базе Са-

марского художественного учили-

ща имени К.С. Петрова-Водкина 

прошел XXI региональный кон-

курс профессионального мастер-

ства молодых дарований по изоб-

разительному искусству 

«Преображение» имени  Ю.И. Фи-

липпова. 

Конкурс вновь объединил моло-

дые дарования Самарской области 

для творческого состязания по учеб-

ным предметам «Живопись», 

«Рисунок», «Композиция» ДХШ и 

ДШИ региона. Несмотря на слож-

ность конкурса, охватывающего 

большую часть учебных предметов, 

участники продолжают радовать зри-

теля оригинальностью композицион-

ного замысла, новизной живописных 

и графических решений.  

Творческое соревнование собрал  

широкий круг участников в возрасте                 

от 12 до 22 лет. В 2018 году в конкур-

се приняли участие юные художники 

городских округов Самара, Тольятти, 

Сызрань, Новокуйбышевск, Жигу-

левск, Отрадный, Похвистнево, му-

ниципальных районов Безенчукский, 

Волжский, Елховский, Красноярский, 

Кинельский, Нефтегорский, Похвист-

невский Сергиевский. 

«Преображение» - это не только 

конкурс, но и творческое простран-

ство, где юные дарования демонстри-

руют свой талант, потенциал и уме-

ния, а педагогическая обществен-

ность имеет возможность изучить 

опыт профессионального обучения 

на примере школ Самарской области. 

Так, в рамках конкурса состоялся 

открытый просмотр учебных работ 

учащихся 3-5 классов художествен-

ных школ и школ искусств на соот-

ветствие Федеральным государствен-

ным требованиям по специальности 

«Живопись». 

Итогом проведения мероприятия 

стало восхождение новых звездочек 

на небосводе художественного про-

странства Самарской губернии. По-

бедителями стали: учащаяся Лицея 

искусств г.о. Тольятти Полина Сидо-

ренко, учащаяся ХШ им. И.Е. Репина 

г.о.Тольятти Анастасия Балакина, 

студенты СХУ им. К.С. Петрова-

Водкина Александра Азизова и Ти-

мур Баймукашев. Гран-При получила 

учащаяся ДШИ им. А.И. Островского 

г.о. Сызрань Владислава Тюрина. 

 Желаем всем участникам кон-

курса новых творческих идей, свер-

шений и побед!■ 

Екатерина Горлова 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» :  ВДОХНОВЕНИЕ И  

МАСТЕРСТВО ЮНЫХ  

Работа Владиславы Тюриной -  

Гран-При конкурса 

Работа Александра Азизова -  

1 место 

Работа Тимура Баймукашева -  

1 место 

Работа Анастасии Балакиной -  

1 место 

Работа Полины Сидоренко

- 1 место 

И.Н. Миронова 

заместитель директо-

ра по научно-

методической работе 

ГБУК «АСТ» 

 

 

  

«В первую очередь 

жюри обращают внимание на то, 

насколько полно конкурсант освоил 

базу, как владеет тоном и цветом, 

знаком ли с принципами композиции 

и т. д. Ведь эти базовые знания – 

фундамент для творческого станов-

ления молодого художника». 



 

25 января 2018 года Владимиру 

Высоцкому исполнилось бы 80 лет. 

В этот день в ЦРК 

«Художественный» открылась вы-

ставка, посвящённая жизни и твор-

честву поэта, актёра и автора-

исполнителя.  

Праздник был организован 

«Агентством социокультурных тех-

нологий» при поддержке «Центра 

Владимира Высоцкого в Самаре». 

Помимо выставки для гостей были 

подготовлены  концертная программа 

и показ фильма «Опасные гастроли».  

Вечер открыл сактёр Сергей Ма-

каров. Прозвучали песни Высоцкого 

в исполнении Владимира Овчинни-

кова, Надежды Сорокиной, Юрия 

Самарского, Евгения Разина. Веду-

щум вечера выступил член Союза 

кинематографистов РФ Виталий Доб-

русин. В экспозиции были представ-

лены издания стихов Высоцкого, его 

пластинки , газетные вырезки, фото-

графии актёра в образах киногероев.  

Творческий вечер стал самым 

посещаемым самарским мероприяти-

ем, посвящённым Владимиру Высоц-

кому. ■ 
                                            Алиса Зарипова 

«Я В ТАЙНУ МАСОК ВСЁ -ТАКИ ПРОНИК»  

21 и 22 февраля в ЦРК 

«Художественный» прошла встре-

ча в рамках рубрики «Сделано 

здесь», которая знакомит с творче-

ством кинематографистов нашего 

региона. Проект предоставляет 

возможность увидеть картины мо-

лодых самарских режиссёров.  

Программа объединяет разные 

жанры: короткометражки, анимацию, 

видеоарт, документальное кино. 

В роли экспертов и помощников 

в подготовке программы выступили: 

Андрей Волков – генеральный дирек-

тор «Самара-ГИС»; Сергей Алексан-

дров – кинодокументалист, телеопе-

ратор ТРК «Губерния»; Алексей 

Краснов и Светлана Кочергина 

(видеостудия «Д-Арт Профи»). 

На суд экспертов и зрителей бы-

ло представлено шесть работ: фильм 

Елены Мишиной «Коллектор», клип 

Саши Klepa «Рядом», фрагмент кар-

тины «Евграфов. Жизнь за кадром» 

Андрея Нонина и другие. Главный 

герой фильма «Евграфов. Жизнь за 

кадром», заслуженный артист России 

Виктор Евграфов, посетил киновечер 

и  участвовал в обсуждении картины. 

После показов эксперты разбира-

ли достоинства и недостатки филь-

мов, подчеркнув, что потенциал есть 

у всех режиссеров. «Главное – учить-

ся и работать», – единодушно под-

черкнули мэтры регионального теле-

визионного и киноискусства.■ 

Евгения Азабина 

«СДЕЛАНО ЗДЕСЬ»: ЗРИТЕЛЯМ ПРЕДСТАВИЛИ  

ФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ В САМАРСКОМ КРАЕ 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КИНЕМАТОГРАФА И  

МЕДИАИСКУССТВ  

 

«ТРЕУГОЛЬНИК» 

Виктор Евграфов  

с поклонницами 

 

7 марта в ЦРК 

«Художественный» прошел благо-

творительный вечер «Страх высо-

ты» в поддержку киноведа Валерия 

Бондаренко. 

Он сам в его неподражаемой мане-

ре рассказал о шедевре Федерико Фел-

лини «Дорога». Аплодисменты долго 

не смолкали. Затем показали сам 

фильм. Зал был полон, и не удивитель-

но - Валерия Вениаминовича самарцы 

обожают. Все деньги, собранные от 

продажи билетов, были переданы Бон-

даренко, который сейчас борется с 

тяжелой болезнью.  

ГБУК «АСТ» желает Валерию 

Вениаминовичу скорейшего выздоров-

ления и возвращения его авторской 

программы «Страх высоты» в ЦРК 

«Художественный»!■ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР                                                     

«СТРАХ ВЫСОТЫ»  

    С ВАЛЕРИЕМ БОНДАРЕНКО 

ТОП-3 самых ожидаемых  

фильма  в первом полугодии  

2018 года 

«Остров собак», реж. Уэс Ан-

дерсен. Премьера: 3 мая. По указу 

мэра все домашние собаки изгнаны на 

мусорный остров. Чтобы отыскать 

своего пса, мальчик Атари едет на 

остров и заводит новых друзей.  

«Хан Соло: Звездные войны. Ис-

тории», реж. Рон Ховард.               

Премьера: 24 мая. Фильм расскажет 

о похождениях юного космического 

сорвиголовы Хана Соло и его верного 

напарника Чубакки.  

«8 подруг Оушена», реж. Гэри 

Росс. Премьера: 21 июня.    Женский 

спин-офф трилогии о друзьях Дэнни 

Оушена.■ 



 

Татьяна Александровна Дейс – 

мастер по созданию этнографиче-

ских реплик русского народного 

костюма Самарской губернии и 

традиционных народных кукол. 

Изучает подлинные музейные 

экспонаты костюмов. Работает над 

каждым из них, используя этногра-

фические материалы. 

Отдельную нишу в творчестве 

мастера занимает народная кукла, и 

неслучайно. Вроде бы простая, на 

первый взгляд, конструкция кукол 

таит в себе глубинный смысл. Изго-

тавливая куклу, Татьяна Алексан-

дровна изучает праздники и обряды 

русской культуры. У неё собралась 

небольшая коллекция игровых кукол 

нашего края. 

Татьяна Дейс – еще и учитель, 

посвятивший почти всю жизнь обу-

чению представителей следующих 

поколений. Передать ценный опыт 

позволяют работа учителем техноло-

гии и проведение мастер-классов.  

Женщина участвует в выставках, 

фестивалях и конкурсах разного 

уровня. Ее достижения мастера под-

тверждены многочисленными награ-

дами за сохранение и воплощение 

русского костюма. ■ 

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ДЕЙС  

«Мне очень интересно не про-

сто сшить костюм, а пока-

зать красоту крестьянского 

костюма без особого блеска и 

надуманной пышности, скопи-

ровать крой, выполнить от-

делку». 

В Кинель-Черкасском районе 

Самарской области активно воз-

рождает и развивает тканое руко-

делие мастер декоративно-

прикладного искусства, народных 

промыслов и ремёсел Самарской 

области Ирина Леонидовна Коршу-

нова.  

Более 10 лет Ирина Коршунова  

совершенствует ремесло, раскрывая 

себя как мастер по ткачеству. Она 

занимается и другими видами твор-

чества – шьет традиционную народ-

ную одежду и народную куклу.  

И тем не менее, в наибольшей 

мере Ирина Леонидовна известна в 

качестве создателя домотканых поло-

тен, дорожек, панно, поясов, тканых 

подставок для народных костюмов и 

кукол – этнографических реплик 

одежды, для которых предварительно 

ткёт ткань и восстанавливает орна-

мент.  

Мастер проводит мастер-классы, 

является активным участником все-

российских, областных и районных 

мероприятий. Среди них - областной 

фестиваль театрализованных и обря-

довых действ «Злат венец», выставка

-ярмарка изделий «Рождественские 

узоры Поволжья» и многие другие. 

Является обладателем многочислен-

ных благодарственных писем и 

наград за мастерство. ■ 

Людмила Тарантул  

заведующая отделом декоративно-

прикладного творчества ГБУК «АСТ» 

ИРИНА ЛЕОНИДОВНА КОРШУНОВА  



11 февраля в селе Большая 

Глушица чествовали почетного 

юбиляра – Большеглушицкий 

народный хор русской песни, кото-

рому в этом году исполнилось 60 

лет.  

Творческий коллектив Боль-

шеглушицкого народного хора вот 

уже несколько десятилетий является 

по-настоящему родным как для зем-

ляков в целом, так и для любителей 

фольклорного творчества в частно-

сти. Поэтому неудивительно, что 

праздник начался с торжественного 

момента – артистов поздравил глава 

Большеглушицкого района Алек-

сандр Грибеник.  

Далее зрители были приглашены 

на зажигательный концерт, в роли 

ведущих которого выступили сами 

его участники. Песни чередовались с 

воспоминаниями о тех, кто работал в 

хоре ранее, а также знаковых событи-

ях в творческой судьбе коллектива. 

На сегодняшний день руководителем 

хора является заслуженный деятель 

культуры Александр Егорович  

Дмитриев.  

 

      ГБУК «Агентство социокультур-

ных технологий» от души поздравля-

ет Большеглушицкий хор с 60-летием 

коллектива! ■ 

Евгения Азабина 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКОМУ ХОРУ —  60 ЛЕТ !  

 8 февраля в Борском РДК со-

брались люди, неравнодушные к 

русской песне. В этот день чество-

вали ведущую солистку Дома куль-

туры, которую давно прозвали 

«Борской Зыкиной». Певица Зина-

ида Жилкина праздновала двойной 

юбилей: 75 лет со дня рождения и 

45 лет творческой деятельности на 

районной сцене.  

Творчество Зинаиды Кузьминич-

ны по достоинству оценено не только 

зрителями, но и компетентными чле-

нами жюри фестивалей разного уров-

ня. За 45 лет вокальной карьеры у 

певицы скопилось огромное количе-

ство грамот, дипломов, благодар-

ственных писем.  

 Юбилейный концерт «Я песней 

край свой прославляю!» стал не толь-

ко итогом определенного этапа твор-

ческого пути замечательной певицы, 

но и подарком жителям в год 90-

летия со Дня образования Борского 

района. Для юбиляра приготовили 

музыкальные и поэтические подарки. 

Ну и, конечно, пела сама Зинаида 

Жилкина. Концерт прошел на одном 

дыхании. Зрители окунулись в уди-

вительный мир её величества рус-

ской песни, громко аплодировали, 

дарили цветы и дружно скандирова-

ли «Браво!» ■   
Ольга Глушкова 

  Художественный руководитель 

МБУК «Борский межпоселенческий   

районный Дом культуры»  

«БОРСКАЯ ЗЫКИНА»  ОТМЕТИЛА  

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ  

24 февраля в культурно-

досуговом центре села Хворостянка 

прошел праздничный вечер 

«Мгновения прекрасного сна» в 

честь юбилея народного ансамбля 

танца «Улыбка». 

Ансамбль танца «Улыбка» органи-

зован в 1983 году на базе РДК 

«Колос». Им бессменно руководит 

Елена Костырева. В коллективе зани-

маются 100 детей. В 1984 году ан-

самблю присвоено звание «народный», 

которое он успешно подтверждает 35 

лет. Ансамбль не раз становился ди-

пломантом и лауреатом конкурсов 

разного уровня. ■                                                

Евгения Азабина 

«УЛЫБКЕ» - 35 ЛЕТ! 



АПРЕЛЬ 
МАЙ 

Открытый патриотический фестиваль 

вокально-хореографического искус-

ства «Люблю тебя, моя Россия!» 

г.о. Похвистнево 

Городской фестиваль художественно-

го творчества детей с ограниченными 

возможностями «Золотой ключик» 

г.о. Жигулевск 

V районный фестиваль хоровых  

коллективов в рамках Дня Волги  

«Ах, как поют на Волге»  
м.р. Красноярский 

Межмуниципальный фестиваль 

«Планета танца»  

м.р. Кинельский 

Всероссийский конкурс детского и  

юношеского творчества  

«Москва-Сызрань транзит»  

г.о. Сызрань 

Районный фестиваль народного  

самодеятельного творчества  

«Я в Россию влюблен»  
м.р. Хворостянский 

Фотовыставка «Футбол в кино»,  

приуроченная к Чемпионату мира  

ГБУК «АСТ» 

Фестиваль национальных культур  

«В дружбе народов – единство  

России»  
м.р. Сызранский  

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

м.р. Шенталинский, м.р. Кошкинский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Сызранский, м.р. Алексеевский.  

Свои материалы, вопросы и предложения направляйте нам по электронной почте:  

mediafond.ast@mail.ru с пометкой «Для «Культурных перекрестков».  

ГБУК «АСТ» в социальных сетях:  
ВКонтакте: vk.com/treugolnik63, vk.com/dpi63_ast, vk.com/crkhud, vk.com/kdu63_ast, vk.com/vk.club52937890 

Twitter: ast_pr1 

Instagram: @gbukast 

«Культурные перекрестки Губернии: информационно-методическое издание для специалистов  
культурно-досуговых учреждений ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 129, тел/факс: (846) 303-01-53 

Над выпуском работали: В.А. Маколкина, О.В. Евдокимова, Е.С. Азабина, Л.В. Тарантул,  
И.П. Ермакова, И.Н. Миронова, А.Н. Зарипова. 

Координатор издания: О.В. Кравченко. 

Открытый городской фестиваль юных 

талантов  

«Чапаевская звездочка» 
г.о. Чапаевск 

Выставка авторской куклы  

самодеятельных мастеров ДПИ  

Самарской области «Отражение» 

ГБУК «АСТ» 

XXVI региональный конкурс хорео-

графического искусства имени Н.В. 

Даниловой  

«Волжский дивертисмент» 
ГБУК «АСТ» Межрайонный фестиваль  

патриотической песни «Моя Россия» 

м.р. Челно-Вершинский 

Районный чувашский праздник 

«Акатуй» 

м.р. Шигонский 

Творческий фестиваль национальных 

культур «С любовью к людям и земле» 

г.о. Новокуйбышевск 

Открытый муниципальный фестиваль 

эстрадной песни  

«Не угасай моя Россия!» 
м.р. Алексеевский 

Итоговая областная выставка  творче-

ских работ победителей, призеров и 

дипломантов VII Областного конкурса 

«Наш дом - планета Земля!» 
ГБУК «АСТ» 

 ИЮНЬ 

IV муниципальный фестиваль-конкурс 

стихов и песен о Великой Победе 

«Победы негасимый свет» 
м. р. Большеглушицкий 

Районный творческий конкурс  

молодежных коллективов 

«Стартинейджер» 
м.р. Приволжский 

Открытый районный фестиваль-праздник 

казачьей культуры 

«Казачий холм» 
м.р. Сергиевский 

Областное методическое совещание 

для руководителей органов управле-

ния культурой, руководителей и спе-

циалистов культурное-досуговых 

учреждений клубного типа   

ГБУК «АСТ» 
Межрегиональная научно-

практическая конференция «Хоровая 

палитра нового времени. Музыка 

современных авторов  

для детей и юношества»  

ГБУК «АСТ» 

Выставка-панорама творческих работ 

учащихся и студентов, посвященная 75-

летию Сталинградской битвы 

«Имя победы - русский солдат» 

ГБУК «АСТ» 

Областной семинар-практикум 

«Современная хореография как 

часть молодежной субкультуры» 
ГБУК «АСТ» 


