
16 августа в селе Павловка  
Красноармейского района прошел  
V открытый областной фестиваль  

самодеятельных театральных  
коллективов «Золотой ключик» 

 Пятый – юбилейный – театральный 

фестиваль  не зря получил постоянную про-

писку на малой родине Алексея Толстого. 

Здесь, в Павловке, на хуторе Сосновка, 

прошла золотая пора детства будущего 

писателя. Возможно, именно поэтому  

спустя столетие  с необычайной силой 

вновь оживают на импровизированных 

фестивальных  подмостках знаменитые на 

весь мир сказочные персонажи Толстого, а 

участники театрального марафона – профес-

сионалы и любители, объединенные  верой в чудо 

и любовью  к искусству,   снова приезжают сю-

да  за новой порцией вдохновения. 

 В этом году  самодеятельные театраль-

ные коллективы со всей  губернии  предста-

вили свои работы зрителям  и, конечно же, 

жюри под председательством Золотухина 

Александра Тимофеевича, доцента кафедры 

театральной режиссуры факультета совре-

менного искусства и художественных ком-

муникаций Самарского государственного 

института культуры и Мальцева Алек-

сандра Александровича, заведующего ка-

федрой театральной режиссуры доцента 

кафедры актерского искусства факультета 

современного искусства и художественных 

коммуникаций Самарского государственно-

го института культуры. Сюжеты по моти-

вам произведений русских писателей, неру-

котворные   декорации старинного парка, 

активная поддержка зрителей, отличная 

погода - за годы своего существования фе-

стиваль приобрел свое лицо, здесь сложи-

лась особая атмосфера сотворчества, кото-

рая  привлекает все больше участников.  В 

2012 году  первый «Золотой ключик»  объ-

единил свыше ста человек, а спустя шесть 

лет в конкурсных номинациях юбилейного 

Фестиваля заявились более 300 участников- 

представителей театральных коллективов 

из 15 муниципальных образований  нашей 

губернии. 

 Гостей и участников  приветствовали 

Глава муниципального района Красноар-

мейский Валерий Богучарский и директор 

Агентства социокультурных технологий 

Ольга Кравченко. Со словами  поддержки к 

собравшимся обратились  почетные гости: 

начальник отдела по связям с общественно-

стью ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Александр Лучинин,  председатель Сызран-

ской региональной организации 

«Содружество детских писателей» Олег  

Корниенко, председатель Самарского лите-

ратурного центра Василия Шукшина Ген-

надий  Матюхин. 

  Центром фестиваля стали две откры-

тые площадки: «Центральная сцена» и 

«Художественное слово». Здесь  под сенью 

величественных деревьев – ровесников 

маленького Алеши Толстого – на дощатых 

помостах герои говорят о вечных ценно-

стях этой жизни: о любви, вере и надежде. 

Еще одна  отличительная особенность это-

го фестиваля – его интерактивность. В этом 

году « Золотой ключик» собрал без малого  

1500 зрителей самого разного возраста. И для 

всех нашлось занятие по душе. Малышей развле-

кали Баба- Яга  и Кощей Бессмертный, ребята 

постарше устроили посиделки с ученым котом 

или же с помощью аквагрима сумели пере-

воплотиться в известных сказочных героев. 

Передвижная библиотека порадовала книж-

ными новинками, а  пока фотографы  в им-

провизированном фотоателье ловили в кад-

ре хорошее настроение участников фести-

валя, кинотеатр  Карабаса Барабаса сопер-

ничал с театральными подмостками, раз-

влекая  почтеннейшую публику. Работу 

интерактивных площадок обеспечили учре-

ждения культуры муниципального района Крас-

ноармейский, Самарская областная  библиотека, 

Музей-усадьба Алексея Толстого (г. Самара),  

оздоровительный комплекс «Вежа» (г. Сама-

ра).  В рамках Фестиваля  не покладая  и  

трудились ремесленники, их «Город масте-

ров» давно снискал себе заслуженную по-

пулярность. Еще один  прекрасным творче-

ским подарком  зрителям  стало выступле-

ние профессионального театра для детей 

«Перемена» (г. Самара). Под занавес 

«Золотой ключик» - 2018  открыл новые 

имена лауреатов и дипломантов Фестиваля.  

В номинации «Мини-спектакль» лау-

реатами I степени стали Народный детский 

коллектив «Арлекин» муниципального рай-

она Кинель-Черкасский, Народный самодеятель-

ный коллектив «Кинельский Эксперименталь-

ный театр», городского округа Кинель.  

В номинации «Кукольный театр» 

звания Лауреат I степени был удостоен 

Народный самодеятельный театр кукол 

«Золотой ключик» городского Дома культу-

ры городского округа Кинель. 

В номинация «Художественное сло-

во» высшую награду  - Лауреат I степени – 

увезли с собой Комаров Антон («КЭТ - 

юниор» - коллектив спутник народного 

самодеятельного коллектива «Кинельский Экс-

периментальный театр» городского округа Ки-

нель), Козлова Виктория (Театральный кол-

лектив «Радуга» Гражданского Дома куль-

туры муниципального района Красноар-

мейский), Кириллова Марина (Образцовая теат-

ральна студия «Март» городского округа Чапа-

евск), Масютин Никита (Театральная студия 

«Окна» муниципального района Безенчукский). 

Пятый юбилейный убедительно дока-

зал: «Золотой ключик» готов  становится 

Всероссийским фестивалем и  расширять 

границы и список участников. ■ 
С. Загребина 

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА  

И.А. Перевозчикова 

руководитель  

управления культуры  
Красноармейского района 

«Мы гордимся, что именно здесь, в селе 
Павловка - на хуторе Сосновка с 1883 

по 1897 годы прошли детские годы и 

становление замечательного русского писателя 
Алексея Николаевича Толстого. В августе 1936 года 

писателем была закончена работа над «Золотым ключи-

ком». Здесь, в Самаре, в нашем крае были написаны заклю-
чительные страницы сказки, которые Толстой напол-

нил жизнерадостным оптимизмом и весельем» 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДО СКОП САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подробные итоги Фестиваля размещены 
на сайте ГБУК АСТ: ast63.ru 

21 июля в городе Кинель прошел  
II Областной фестиваль молодежных 

субкультур (городских сообществ) 
«ART&COOL» 

В фестивале приняли участие кибер-

спортсмены, граффитисты, вокалисты, танцо-

ры, фотографы, музыканты, блогеры, диджеи 

и рэперы, а также кавер-исполнители и виде-

облогеры нашей     Губернии. Более 200 чело-

век из 12 муниципальных районов и 9 город-

ских округов Самарской области - таковы 

цифры фестиваля «ART&COOL-2018». 

В этом году Фестиваль прошел при под-

держке Губернатора Самарской области 

Дмитрия Игоревича Азарова. Организаторами 

мероприятия выступили Управление культу-

ры и молодежной политики администрации, 

Центр культурного развития г.о. Кинель 

и ГБУК «Агентство социокультурных           

технологий». 

Первыми покорять жюри на сцену  вы-

шли участники номинации «Диджеинг». Ребя-

та «крутили» модные трэки и показывали ма-

стерство владения различными приемами. 

Членом жюри фестиваля стал московский 

саунд-продюсер и DJ – Игорь Слинкин. 

Через объектив, в поисках хорошего кад-

ра, за всем происходящим следили фотогра-

фы. Они готовили свои конкурсные снимки. 

Оценивал их известный самарский фотограф и 

дизайнер Александр Бердин-Лазурский. Перед 

началом фотомарафона он провел для ребят 

прошел небольшой мастер-класс.   

В соревновательную гонку вступили и 

киберспортсмены. Они встречались на вирту-

альной арене по дисциплине Counter-Strike. В 

это время граффитисты сосредоточено выпол-

няли наброски своих будущих шедевров в 

отдельной зоне. В этом году их холстами ста-

ли деревянные кубы, которые в будущем ста-

нут достойным украшением ярких и молодеж-

ных мероприятий города. Внимательно за их 

работой наблюдал член жюри - стрит-артист, 

автор ярких абстрактных росписей в городах 

России и Европы Арт Абстрактов. 

Гости фестиваля тоже не скучали. На 

территории Центра культурного развития 

можно было заняться спортом, подобрать себе 

новый образ, купить сувенир на память, поиг-

рать в настольный футбол или минигольф, 

подкрепиться и примерить очки виртуальной 

реальности. Для отдыха организаторы преду-

смотрели отдельную зону с гамаками, для 

детей работали аттракционы.  

На протяжении всего фестивального дня 

участников оценивало квалифицированное 

жюри, под председательством управляющего 

креативным агентством «Джей Кей 

Ивент», руководителя смены 

«Культурный БУМ!» Молодежного фо-

рума Приволжского федерального округа 

«iВолга», режиссера Фестиваля набережных 

«ВолгаФест» Сергея Кривчикова. 

Но в этот день площадку Центра культур-

ного развития накрыла не только волна моло-

дежного творчества, но и непредсказуемая 

погодная стихия, которая внесла свои коррек-

тировки в концертную программу. Ни июль-

ский ливень, ни отключение света из-за грозы 

не смогли сломить оптимизма молодых лю-

дей. Соревнования по всем номинациям про-

должились в стенах Центра культурного раз-

вития и закончились подведениями итогов 

II Областного фестиваля молодежных 

субкультур (городских сообществ) 

«ART&COOL»■ 

И. Жаткин   

Фотографии предоставлены  

отделом организационно-творческой деятельно-

сти и связям с общественностью ГБУК АСТ  

 ТВОРЧЕСТВО ПРОТИВ СТИХИИ  



 

29 июля в Красноярскпрошел этно-
исторический фестиваль  

«Русь. Эпоха объединения», посвя-
щенный битве Тимура и Тохтамыша  

В этот день зрители и участники 

съезжались на Фестиваль со всех угол-

ков Самарской области и не только. Так, 

например, гостем Фестиваля стала деле-

гация из Казахстана, а также участники 

молодежного форума  ПФО «iВолга». 

На главной сцене Фестиваля проходила 

концертная программа с участием творческих 

коллективов Самарской области. На базе ком-

плекса «Ратибор» все желающие могли по-

пробовать себя в метании холодного оружия.  

Подискутировать на тему битвы Тимура и 

Тохтамыша, узнать новое об истории Самар-

ского края можно было на площадке 

«Музейный городок». Кульминацией фе-

стиваля стала постановка битвы Тимура 

и Тохтамыша, дополненная в этом году 

новыми элементами - кулачными боями, 

джигитовкой в исполнении воспитанни-

ков группы «Борская крепость» из Бор-

ского района.■ 
Текст и фотографии предоставлены  

м.р. Красноярский  

ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛОЙ ЧЕРЕЗ ВЕКА И РАССТОЯНИЯ  

15 сентября в селе  
Дубовый Умет Волжского района  

прошел XI игровой этнографический 
фестиваль «Волжские забавы»  

Организаторами мероприятия высту-

пили Администрация и Управление куль-

туры, туризма и молодежной политики, 

Историко-краеведческий музея имени  

А.В. Юшкина Волжского муниципального 

района . 

Фестиваль «Волжские забавы» - это 

фестиваль народных традиций, народного 

быта и игровой культуры самарского кре-

стьянства. На это раз на Фестивале встре-

тились участники из городов: Самара, Но-

вокуйбышевск, Тольятти, Димитровград.  

Были представители из следующих райо-

нов Самарской губернии: Волжский, Алек-

сеевский, Борский, Кинельский, Больше-

черниговский,  Безенчукский, Похвистнев-

ский районы.  

На центральной площадке 

«Скоморошина»  гости Фестиваля приняли 

участие в мастер-классах по народным 

танцам, а площадке «Яранка игровая» - в 

народных играх и развлечениях. Карусели, 

ходули, городки, чижик и кондолы, пету-

шиные бои, никого из детей и взрослых не 

оставили равнодушными. Народные 

умельцы на выставке-ярмарке не только 

осуществляли продажу своих изделий, но 

и обучали своему ремеслу всех желающих. 

Особая традиция фестиваля «Волжские 

забавы» - мастер-класс по колокольным 

звонам. Всё о главном помощнике крестья-

нина – лошади и о конской упряжи расска-

зали на «Конном дворе». Не обошелся Фе-

стиваль и без вкусных угощений. Выстав-

ки оригинальных осенних букетов, удиви-

тельных скульптур из овощей, пироги, 

кулебяки, плюшки, ватрушки, печенье, мед 

и варенье различных сортов, а также аро-

матная самарская полевая каша и каравай 

из хлеба нового урожая были представле-

ны на фестивальной площадке.  

Фестиваль «Волжские забавы» - это и 

богатая конкурсная программа. Конкурс 

инсценировки обрядов и праздников 

«Скоморошина», народных игр и забав, 

краеведческих сказок собственного сочи-

нения и многое другое занимали одно из 

главных мест в программе мероприятия. 

Впервые были продуманы конкурсы спе-

циально для детской аудитории. 

Закрытие Фестиваля состоялось на 

главной сцене районного Дома культуры. 

Подведение итогов, выступление творче-

ских коллективов Самарской области за-

вершило мероприятие, но дало старт к 

подготовке к следующему Фестивалю - 

«Вожские забавы 2019».■ 

Т. Керенова  
Фотографии предоставлены м.р. Волжский  

ВОЛЖСКИЕ ЗАБАВЫ 2018  

В августе 22-й раз на Сызранской 
земле прошел Международный  
фестиваль духовых оркестров 

«Серебряные трубы Поволжья» 

В этом году в фестивале приняли 

участие французские музыканты - ан-

самбль флейтистов «Омега», художники 

международной ассоциации «Палитра 

мира» из Франции, творческие коллекти-

вы Московской, Владимирской областей, 

Саратова, Тамбова, Самары и четыре ду-

ховых оркестра Сызрани. 

В 2018 году музыкантов и художни-

ков объединила главная тема фестиваля - 

произведение Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Эту идею предло-

жил давний друг фестиваля - председа-

тель международной федерации 

«Еврооркестрии» Клод Револьд. 

В числе почетных гостей Международно-

го фестиваля – заслуженные артисты России: 

«мультиинструменталист» Вениамин 

Мясоедов и Александр Халилов. 

Фестивальная неделя была насыщена 

и расписана буквально по минутам: кон-

церты в микрорайонах, на предприятиях, 

в социальных учреждениях, экскурсии, 

выставки, конкурс и плац-концерт. 

В рамках Международного фестива-

ля прошел Всероссийский конкурс дет-

ских и молодёжных духовых оркестров и 

ансамблей «Серебряные трубы Повол-

жья» имени В. М. Халилова. 

Для Сызрани – города с богатыми 

культурными традициями, где успешно и 

плодотворно работают четыре духовых 

оркестра – проведение конкурса такого 

уровня особенно важно.  

В составе жюри конкурса входят заслу-

женные деятели культуры России, опытные 

дирижеры и преподаватели из Москвы, 

Самары и Саратова. Возглавляет жюри 

брат прославленного музыканта – заслу-

женный артист России, доцент, преподаватель 

кафедры военно-оркестровой службы Военно-

го института (военных дирижеров) Военного 

университета Министерства обороны РФ 

Александр Михайлович Халилов.  

Членами жюри стали: Мясоедов Ве-

ниамин Вениаминович, заслуженный 

артист России, профессор Военного ин-

ститута (военных дирижеров) Военного 

университета Министерства обороны РФ, 

солист Центрального оркестра Мини-

стерства обороны РФ и Центрального 

оркестра МВД РФ (Москва); Игнатов 

Сергей Георгиевич, кавалер знака «За 

достижения в культуре РФ», член конфе-

дерации музыкантов Франции, член по-

печительского совета Международного 

Арт-фестиваля «Роза ветров», преподава-

тель Волоколамской ДШИ, дирижер 

(Москва);  Жигайло Александр Ивано-

вич, заслуженный артист России, предсе-

датель регионального отделения Ассоци-

ации духовых оркестров и исполнителей 

на духовых и ударных инструментах, 

доцент кафедры оркестровых духовых и 

ударных инструментов Саратовской гос-

ударственной консерватории имени       

Л. В. Собинова, дирижер Саратовского 

театра оперетты (Саратов); Куликов Ми-

хаил Геннадьевич, заведующий отделе-

нием духовых инструментов Самарского 

музыкального училища им. Д.Г. Шатало-

ва, председатель предметно-цикловой 

комиссии «оркестровые духовые и удар-

ные инструменты», руководитель, пред-

седатель методического совета Межреги-

онального творческо-образовательного и 

просветительского центра «Джазовая 

ассоциация» (Самара).  

Во II Всероссийском конкурсе дет-

ских и молодёжных духовых оркестров и 

ансамблей «Серебряные трубы Повол-

жья» имени В. М. Халилова духовой ор-

кестр Ставровской ДШИ из Владимир-

ской области, два оркестра ДШИ          

им. А.И. Островского из Сызрани - дет-

ский духовой и казачий, а также два ан-

самбля барабанщиц-мажореток из Сызра-

ни и Подмосковья. 

Каждый творческий коллектив при-

готовил программу и представил ее на сцене 

драматического театра, но самая зрелищная 

часть конкурса ждала зрителей чуть поз-

же - на площади имени Ленина состоялся 

красочный Плац-концерт. Интересные 

дефиле, сложные перестроения и блестя-

щее владение инструментами не остави-

ли равнодушным зрителей и профессио-

нальное жюри конкурса.  

В итоге 4 коллектива были удостое-

ны звания Лауреатов 1 степени. Жюри 

отметили мастерство руководителей и 

профессиональный уровень исполнения 

конкурсных программ. 

Все творческие коллективы - участ-

ники фестиваля приготовили творческие 

подарки и порадовали публику своими 

искрометными выступлениями. В свою 

очередь зрители не скупились на апло-

дисменты и бурно поддерживали талант-

ливых музыкантов!■ 
 

Текст и фотографии предоставлены  

Управлением культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

СЫЗРАНЬ! АВГУСТ !  ФЕСТИВАЛЬ!  

А.М. Халилов 

«Сейчас всеми силами 

пытаются вернуть бы-

лую популярность кон-

цертам исполнителей на 

духовых инструментах. 

И проведение конкурса - 

хорошее в этом подспо-

рье. В Сызрани очень 

талантливые музыканты. Радует то, 

что многие из них поступают учиться в 

престижные музыкальные вузы страны. 

Желаю всем участникам конкурса удачи 

и творческих успехов!» 

Итоги опубликованы на сайте  
Управления культуры Сызрань: 

cult.syzran.ru 



На Кинель-Черкасской земле  
в 39-й раз прошел районный  
фестиваль бардовской песни  

им. Евгения Тарабрина  

В этом году местом проведения фе-

стиваля вновь стала Кандарихина роща.  

Среди почетных гостей фестиваля:  

председатель Художественного совета 

Грушинского клуба бардовской песни, 

лауреат всероссийских и международных 

фестивалей А.Г. Исаев, лауреат Грушин-

ского фестиваля А.В. Колесников и его 

супруга Ирина Аркадьевна, руководитель 

бардовской группы «Горизонт»             

А.И. Баранов, а также руководитель му-

ниципального художественного оркестра 

народных инструментов г. Сызрань, лау-

реат всероссийских и международных 

конкурсов С.М. Иванченко. 

По традиции, творческий конкурс 

авторов и исполнителей бардовской пес-

ни сопровождался работой интерактив-

ных площадок.  

Под сенью деревьев народные умель-

цы расположили выставку своих изделий. 

Кинель-Черкасские мастера с удоволь-

ствием поделились опытом: Ирина Кор-

шунова из Александровки провела ма-

стер-класс по ткачеству, а Павел Егоров 

из Культурно-досугового центра с.п. Ки-

нель-Черкассы продемонстрировал азы 

резьбы по дереву. Для самых юных зри-

телей работала детская площадка. Тир из 

шариков, «ловля рыбы» в надувном бас-

сейне, бадминтон и другие подвижные 

игры тут же заинтересовали маленьких 

зрителей.  

В конкурсном прослушивании приня-

ли участие 22 человека, в том числе 15 

авторов и исполнителей бардовской пес-

ни из Кинель-Черкасского района. Также 

были участники из городов Отрадного, 

Самары, Сергиевского и Борского райо-

нов.  

Кирилл Нестеров из с.Тимашево за-

нял два призовых места: первое – как 

исполнитель бардовской песни и второе – 

как автор-исполнитель. Михаил Ржев-

ский занял второе место в номинации 

«Сольное исполнение бардовской песни». 

Серебряным голосом фестиваля стала 

Юлия Гаврилова. Местный поэт  Алексей 

Жуков стал первым в конкурсе авторских 

стихов. 

Фестиваль завершился Гала-

концертом и зажжением фестивального 

костра.■ 

О.Горбунова. 
Фотографии предоставлены  

м.р. Кинель-Черкасский 

 

ПЕСНЯ –  ЗЕРКАЛО ДУШИ  

Александр Исаев  

почетный гость фестиваля, г. Самара 

«Я очень давно дружен с этим фести-

валем, как и мои коллеги из числа орга-

низаторов Грушинского фестиваля, 

которым я занимаюсь более 40 лет. У 

нас установился очень хороший кон-

такт. Мы с удовольствием приезжаем 

сюда. К сожалению, жизнь разбросала 

нас, но то, что здесь происходит – 

это здорово, потому что это объеди-

няет людей, дает возможность об-

щаться и развиваться!» 

Ольга Томина  

народная умелица, м.р. Борский 

«Кто не любит бардовскую песню! 

Гитара и песня всегда были душой 

компании. Мы приехали, чтобы послу-

шать, вдохновиться, отдохнуть душой 

и показать себя. Привезли с собой вы-

ставку изделий из глины (игрушки, сви-

стульки), тканый гобелен, вязаные 

крючком коврики и другие изделия. Хо-

чется отметить хорошую организа-

цию, располагающую к общению атмо-

сферу и приветливость местных жи-

телей!» 

Любовь Могузева 

автор-исполнитель, г.Сергиевск 

«Очень люблю петь. Пою в разных 

жанрах. Особенно люблю гитару и 

бардовскую песню, ведь это страничка 

из нашей жизни. Случайно в Интерне-

те узнала о фестивале в Кинель-

Черкассах и решила приехать. Впечат-

лений масса. Здесь все отлично. Осо-

бенно покорила доброта и приветли-

вость местных жителей. На следую-

щий год приеду обязательно» 

7 июля в Шигонском районе на фе-
стивальной поляне в Волжском Утёсе 
состоялся V районный фестиваль са-

модеятельных театральных коллекти-
вов Шигонского района  

«Лесной театр» 

Идея создания Фестиваля принадле-

жит режиссеру Народного театра СДК 

Волжский Утёс Наталье Ковалец. Смысл 

этого мероприятия в том, чтобы  выйти за 

рамки привычного просмотра спектаклей 

в зрительных залах, сделав театр под от-

крытом небом – в лесной зоне, на живо-

писном берегу Жигулевского моря. 

Главная цель и задачи Фестиваля -  акти-

визация и популяризация творческой деятель-

ности самодеятельных театральных коллекти-

вов; выявление и поддержка талантливых кол-

лективов и исполнителей; сохранение и 

развитие театральных традиций; пропа-

ганда лучших спектаклей, режиссерских 

и актерских работ, авторских произведений; 

привлечение внимания общественности к лю-

бительскому театральному искусству. 

На поляне для участников была обо-

рудована сцена, удобные лавочки и ша-

тёр от солнца. Кроме этого актёров и ру-

ководителей ждала полевая кухня с вкус-

нейшей ухой и ароматным чаем.  

С приветственным словом на главной 

сцене Фестиваля выступили директор МУК 

МКДЦ м.р. Шигонский А.В. Комков и глава 

сельского поселения Волжский Утёс В.Н. Ко-

стенко. Они поздравили всех присутствующих 

с праздником, пожелав творческих успехов 

участникам, а зрителям приятного просмотра. 

Неожиданным открытием стала твор-

ческая лаборатория «Диво» (Городская 

общественная организация Жигулёвский 

центр инвалидов «Союз» Г. Жигулёвск, 

рук. Умылин Е.П.). Их музыкально-

поэтическая композиция «Такая Русь» 

под аккомпанемент народных инструмен-

тов: гусли, гармонь, шумовые инструмен-

ты, произвела на зрителей неизгладимое 

впечатление. Настолько проникновенным 

и искренним было их выступление.  

В этом году зрителей Фестиваля по-

радовали музыкальными и фольклорны-

ми постановками – Народный ансамбль 

русской песни «Рябинушка» (ДК Шиго-

ны, рук. Трошина Т.М.); вокальный ан-

самбль «Оберег» (ДК Шигоны, рук. Кут-

чер Т.Ф.); театральная студия «Мир чу-

дес» (рук. Пожалустина О.А.) и вокаль-

ный коллектив «Муравушка» (рук. Исае-

ва Т.Н.); театральная студия «Добрая, 

добрая сказка» (СДК Тайдаково, рук. Нефё-

дова Г.Н.);; театральный коллектив 

«Радуга» (СДК с. Усолье, рук. Малютина 

Н.М.); театральный коллектив ДК п. Пио-

нерский (рук.  Петрова В.Я.) и Народный 

театр «Волжский Утёс» (СДК Волжский 

Утёс, рук. Казанцева Е.А.).  

Завершилось театральное действо 

праздником «Ночь на Купалу» при содей-

ствии творческой молодежи города Толь-

ятти. Праздник получился ярким, весё-

лым и незабываемым.■ 

Текст и фотографии предоставлены  
м.р. Шигонский  

ЛЕСНОЙ ТЕАТР ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ  

11 августа в селе Ширяево прошел  
Фестиваль народных традиций 

«Жигулевская вишня» 

Мероприятие прошло в двенадцатый 

раз. Взяв старт в 2007 году как праздник 

вишневого пирога, оно «выросло» до уров-

ня фестиваля и с каждым годом собирает 

все  большее количество участников и гос-

тей. Автор идеи праздника - Чистова  Ва-

лентина Владимировна, почетный  гражда-

нин города Жигулевск.  

Гостей, участников приветствовал гла-

ва городского округа Жигулёвск - Влади-

мир Яковлевич Классен.  

На фестивале проходила ярмарка 

народных промыслов. Здесь были и гон-

чарные изделия, расписные игрушки, пле-

теные корзины, расшитые куклы, изделия  

из дерева и лозы, металлические монеты, 

изделия из кожи, декоративное оружие. В  

торговых рядах можно было приобрести  

продукцию сельчан и городских произво-

дителей. На площадке «Богатырская си-

лушка» были представлены старинные  

потехи и забавы, а на площадке  

«Вишневый садик» юных зрителей ожида-

ли настольные игры и большая раскраска  

на траве. На главной сцене Фестиваля про-

ходила концертная программа, в которой 

приняли участие самодеятельные коллек-

тивы Самарской области из Шенталинско-

го, Пестравского, Ставропольского, Нефте-

горского, Безенчукского районов Самар-

ской области, а также из городов Самара, 

Тольятти и Октябрьск.  

По традиции не обошёлся Фестиваль 

без конкурсов вишневого пирога и 

«вишнёвых» костюмов. 

Мероприятие получилось красочным и 

незабываемым. Заряд положительных эмо-

ций получили как участники фестиваля, 

так и зрители.■ 
М. Жукова 

Фотографии предоставлены  
г.о. Жигулевск 

ФЕСТИВАЛЬ ВИШНЕВОГО 

ПИРОГА  

Мнения участников и гостей  

Фестиваля бардовской песни   

им. Евгения Тарабрина  

 

В.Я. Классен 

Глава городского округа 

Жигулевск 
 

«Я очень давно дру-

жен с этим фестива-

лем, как и мои коллеги 

из числа организато-

ров Грушинского фе-

стиваля, которым я занимаюсь более 40 

лет. У нас установился очень хороший 

контакт. Мы с удовольствием приезжа-

ем сюда. К сожалению, жизнь разбросала 

нас, но то, что здесь происходит – это 

здорово, потому что это объединяет 

людей, дает возможность общаться и 

развиваться!» 



21 июля в Нефтегорском районе в 
центре села Утевка прошел II Межму-

ниципальный фестиваль народной 
культуры и творчества  
«Утёвский Подсолнух»  

В этом году в Фестивале «Утёвский 

подсолнух» приняли участие творческие 

коллективы из муниципальных районов 

Кинельский, Волжский, Богатовский, 

Алексеевский, Нефтегорский, Кинель-

Черкасский Самарской области и города 

Октябрьский республики Башкортостан. 

Фестиваль стал настоящим праздни-

ком национальных культур. На площадке 

«Национальный калейдоскоп» каждый 

сельский дом культуры организовывал 

свое подворье. Русская, мордовская, чу-

вашская, татарская, казахская, дагестан-

ская культура были представлены гостям 

Фестиваля и членам жюри. Красочные 

костюмы, национальные мотивы, искрен-

ние и задорные песни и танцы вызвали 

неподдельный интерес у публики. Не ме-

нее яркой площадкой Фестиваля стала 

площадка «Пир на весь мир», где каждый 

из участников мог попробовать разнооб-

разные национальные блюда от каждого 

сельского подворья.  Пчеловоды из раз-

ных уголков Самарской Губернии пред-

ставили большое количество различных 

видов и сортов меда на площадке 

«ПодСолнечная поляна».  

Особенной площадкой Фестиваля 

стала площадка «Победить судьбу». Бла-

годаря социальному проекту «Жизнь -  в 

движении!» Самарская Региональная Моло-

дёжная Общественная Организация 

«Инклюзивный клуб добровольцев» (г. Сама-

ра), привезла на Фестиваль делегацию 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья и организовала музей Григория 

Николаевича Журавлева, гениального 

художника-иконописца, который вне за-

висимости от ограничений здоровья, 

освоил технику живописи, держа художе-

ственную кисть зубами. Мастерство его 

было настолько высоко, что он писал ико-

ны для царской семьи. По его эскизам в 

Утёвке был построен и им же расписан 

храм Святой Троицы.  

На площади перед сельским Домом 

культуры развернулась выставка изделий 

мастеров декоративно-прикладного твор-

чества и ремесел Самарской области. 

Предметы интерьера, вышивки, изделия 

из фоамирана, дерева и много другое ни-

кого не оставили равнодушным. Все же-

лающие могли принять участие в мастер-

классах по валянию из шерсти, текстиль-

ной игрушке, ткачеству на дощечках.■ 
Текст и фотографии предоставлены  

м.р. Нефтегорский 

СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК ЗЕМЛИ УТЁВСКОЙ  

1 сентября в городе  
Отрадный впервые прошел  

I  фестиваль народных традиций  
«Русская картошка»    

Ранее утро первого сентября было 

наполнено большим волнением и много-

численными фестивальными хлопотами: 

оформлением сценических арт-делянок, 

подготовкой сценических костюмов и 

установкой красочных фотозон. 

На залитой осенним солнцем сцене  

ровно в полдень началось театрализован-

ное представление. Главные герои фести-

валя: Картошка Фри, Картофель, Карто-

фелина. Указом Петра I об обязательном 

разведении картофеля в России провоз-

гласили об открытии фестиваля. 

На всей территории парка развернули 

своё действие арт-делянки. 

На площадке «Картофельные фанта-

зии» гостям Фестиваля продемонстриро-

вали изделия  из картофеля и других ово-

щей.  На  выставке «Картофельные ми-ми

-мишки от шеф-повара» повара из детских 

садов удивляли  необычными блюдами  из 

корнеплода. Площадка «Кулинарные за-

морочки» была представлена не только 

профессионалами своего дела, но и домо-

витыми хозяюшками. Желающие могли 

не только попробовать  разнообращзные 

блюда из картофеля, но и получить автор-

ский рецепт на память. Гастрономическое 

путешествие в парке продолжила арт-

делянка «Печёночная» с травяным чаем 

на огне, печеной картошкой и песнями 

под гитару, объединив любителей  тури-

стических походов и отдыха на природе. 

Что может быть прекраснее общения с 

друзьями у костра. 

«Картофельная карусель» с потешка-

ми, конкурсами, эстафетами, вместе  с  

песенными арт-делянками: «Любовь не 

картошка, не выбросишь в окошко» и 

«Картофельный разгуляй», на протяжении 

Фестиваля развлекали гостей частушками, 

застольными песнями, зажигательными 

танцами и подвижными играми.   

Главным сюрпризом фестиваля  стала 

гигантская сковорода с жареной картошкой.■ 

Е. Бабошкина 

Фотографии предоставлены г.о.Отрадный 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ РАЗГУЛЯЙ  

18 августа в 18-й раз  
помидорная столица Поволжья  
отметила городской праздник  

«Сызранский помидор» 

Праздник открылся карнавальным 

шествием «Парад планет»! Перед много-

численными зрителями (более 10 тысячи 

человек) прошли тематические колоны, 

освящающие важные темы этого года: 

100-летие Сызранского театра, Чемпио-

нат мира по футболу, 335-летие города 

Сызрань. На главной площади под руко-

водством заслуженного артиста России 

Александра Халилова выступил сводный 

фестивальный духовой оркестр. 

В церемонии открытия праздника 

приняли участие почетные гости: Губер-

натор Самарской области Дмитрий Иго-

ревич Азаров, депутат Госдумы РФ Сер-

пер Евгений Александрович, глава города 

Сызрань Лядин Николай Михайлович, 

президент международной ассоциации 

«Палитра мира» Клод Зигельмейер 

(Франция). 

В детском парке «Гномик» прошла насы-

щенная конкурсная программа: «Карнавальная 

винегреция» - конкурс на лучший овощной 

карнавальный костюм; «Помидорное царство» 

- конкурс на самый оригинальный арт-объект 

и конкурс детских рисунков «Помидорная 

раскраска». Ярмарка умельцев «Город ма-

стеров» разместилась в Кузнецком парке. 

Свое декоративно-прикладное творчество 

здесь представили более 100 мастеров из 

Московской, Нижегородской, Пензен-

ской, Саратовской, Самарской областей, 

республики Татарстан и других регионов. 

Традиционно состоялся и конкурс-дегустация 

«Ударим помидорами по аппетиту!». Гастро-

номическую составляющую праздника 

украсили музыкальные выступления фольк-

лорных и молодежных коллективов.■ 
Текст и фотографии предоставлены  

г.о. Сызрань 

ВНОВЬ НА СЫЗРАНСКОЙ ЗЕМЛЕ  

2 сентября на центральной площади 
села Сергиевск Сергиевского района  
впервые прошёл межмуниципальный  

фестиваль народной культуры и  
творчества «Яблочный фест» 

Главная цель Фестиваля - сохранение 

народных культурных и сельскохозяй-

ственных традиций, формирование нацио-

нального самосознания.  

Организаторами мероприятия высту-

пили Администрация муниципального 

района Сергиевский и группа компаний 

СИНКО (торговая марка «Ягоды, фрукты, 

овощи»). 

Как отмечают организаторы Серги-

евск был выбран местом проведения фе-

стиваля не случайно. Именно он считается 

«Яблочной столицей» Самарской губер-

нии. В Сергиевском районе находятся 

крупнейшие сады, где выращивают десят-

ки сортов яблоневых деревьев. 

Для участников и гостей Фестиваля 

были подготовлена многообразные тема-

тические площадки. Особенно запомнился 

вкусный, яркий «Яблочный разгуляй», где 

17 поселений Сергиевского района театра-

лизовано представили свои достижения в 

садоводстве и кулинарии.  

На «Аллее садоводов» опытные агро-

номы садоводческого предприятия 

«Сургутское» провели  мастер-классы по 

обрезке, прививкам и другим методам 

ухода за садом. Для всех гостей Фестива-

ля работала аллея мастеров «Эх, яблоч-

ко!» - открытая выставка-продажа изде-

лий декоративно-прикладного творчества.  

Не остались без внимания и юные 

зрители праздника, для них было подго-

товлено множество развлечений: росто-

вые куклы и 3D-фрукты, яблочный биль-

ярд и жонглирование, раскраски и рос-

пись пряников.  

 

На протяжении всего праздника со 

сцены звучали песни в исполнении твор-

ческих коллективов Самарской области из 

муниципальных районов Сергиевский, 

Кинель-Черкасский, Челно-Вершинский, 

Кошкинский, Исаклинский и Алексеев-

ский.■ 
Текст и фотографии  предоставлены  

м.р. Сергиевский 

ФЕСТИВАЛЬ ОТ «ЯБЛОЧНОЙ СТОЛИЦЫ»  ОБЛАСТИ  



 

18 августа на поляне Юрто Лашмо 
сельского поселения Большой Тол-

кай Похвистневского района состоял-
ся III фестиваль национальных  

сообществ «Мы вместе» 

С раннего утра на площадке работа-

ли торговые ряды, звучала музыка, была 

организована выставка декоративно-

прикладного творчества. Особый коло-

рит и красоту празднику привнесли 

национальные дома. Каждая националь-

ность в оформлении домов использовала 

свои национальные мотивы.  

Почетными гостями Фестиваля стал 

депутат Самарской Губернской Думы, 

генеральный директор ООО Газпром 

Трансгаз Самара Субботин Владимир 

Анатольевич.  

Торжественная часть началась с 

праздничного шествия. Большие и кра-

сочные буквы слова «Дружба» несли 

участники художественной самодеятельно-

сти. В прологе праздника многонациональная 

Россия была представлена хореографической 

композиция «Матушка Россия – деток мал-

мала». 

В исполнении сводного хора прозву-

чала песня от местных авторов 

«Похвистневский район». Фестиваль 

проводился в преддверии праздника 

«Дня государственного флага РФ», по-

этому отдельный блок был посвящен 

государственной символике. Традицион-

но и торжественно прошла церемония 

награждения и присвоения звания 

«Почётный гражданин Похвистневского рай-

она». Торжественная часть завершилась 

хореографической композицией «Русь – 

Россия». Концертная программа продол-

жилась выступлениями самодеятельных 

коллективов района. Кульминацией Фе-

стиваля стал праздничный салют.■ 
Текст и фотографии предоставлены  

м.р. Похвистневский 

В.А. Субботин 

«В Самарской области 

живет много нацио-

нальностей. Вместе 

они создают замеча-

тельный сплав. Перед 

началом торжествен-

ной части мы прошли 

по национальной улице. 

И скажу прямо – невоз-

можно выделить лучшую. Похвистневский район 

- большая территория, на ней проживают 

замечательные люди. Процветания вам, 

друзья!». 

БРАТСТВО НАРОДОВ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

31 августа в Приволжском районе  
прошел Фестиваль  

национальных культур  
«Мир похож на цветной луг»  

В этом году Фестиваль проходил в селе 

Екатериновка. На берегу реки Волга под 

кронами многолетних дубов собрались гос-

ти и участники праздника. Со всего района 

съехались представители разных нацио-

нальностей. Красочно оформленные пло-

щадки, национальные костюмы и нацио-

нальная кухня, задорные песни и танцы – 

все присутствовало на мероприятие.  

Открыли фестиваль традиционно – с хлебом 

и солью. На импровизированной площадке вы-

ступали самодеятельные коллективы из 

районных Домов культуры Самарской обла-

сти и близлежащих территорий. Изобилие 

национальных блюд никого не оставила 

равнодушным. Это и знаменитая давыдов-

ская уха и окрошка, украинские варенники, 

казахский чай с молоком и много другое.  

На протяжении всего фестиваля работа-

ли интерактивные площадки. Коллектив Цен-

тральной библиотечной системы подгото-

вил книжную выставку. Мастера декоратив-

но-прикладного искусства демонстрировали 

свои работы. Гости фестиваля – представи-

тели казачества из с. Абашево Хворостян-

ского района продемонстрировали искус-

ство владения шашкой. Фестиваль завершился 

большим многонациональным хороводом. ■ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО  

14 июля в селе Камышла  
муниципального района  
Камышлинский прошел  

IV областной сельский Сабантуй                           

Сабантуй иногда переводят как 

«торжество плуга». Он знаменует собой 

пробуждение земли, восславляет труд зем-

лепашца, демонстрирует богатую самобытную 

культуру, хлебосольство и гостеприимство та-

тарского народа.  

Сельский Сабантуй традиционно начинает-

ся с конных скачек. В 2018 году в них участво-

вали 38 скакунов из Самарской и Оренбургской 

областей, а также Башкорстана и Татарстана.  

На Сабантуй в Камышлу прибыли гос-

ти не только из Самарской области, 

но и из соседних регионов. Свои презента-

ционные площадки развернули муници-

пальные районы Самарской области: Кляв-

линский, Шенталинский, Челно-Вершинский, 

Кошкинский, Елховский,  Похвистневский, 

а также соседний Северный район Оренбург-

ской области. На площадках были представ-

лены предметы декоративно-прикладного 

искусства, а почетных гостей встречали 

песнями, танцами, вкусным угощением 

и добрыми пожеланиями. 

Торжественная часть сельского Сабан-

туя началась с шествия делегаций муници-

пальных районов, за которым последовало 

красочное представление. После яркой 

церемонии открытия участников праздни-

ка приветствовал глава Камышлинского 

района Рафаэль Багаутдинов.  

После торжественных речей на сцену 

вышли артисты. Звучали знакомые мело-

дии на русском и татарском языках. Вы-

ступали известные эстрадные певцы 

из республики Татарстан - Фирдус Тямаев, 

Искандер Биктагиров, группа «Булгар кыз-

лары» 

Тем временем на майдане начались 

игры и состязания. Среди наиболее рас-

пространенных забав - прыжки в мешках, 

в ластах, бой мешками на бревне, бег 

с яйцом, перетягивание каната, палки, под-

тягивание на перекладине. Гости праздни-

ка также смогли принять участие 

в состязаниях по гиревому спорту, подня-

тию штанги, лазанию по горизонтальному 

и вертикальному шестам, армспорту. 

Одна из самых зрелищных частей праздни-

ка - национальная борьба «Корэш». Абсолют-

ным батыром Сабантуя стал житель села 

Старое Усманово Ильдус Нурутдинов. 

Он удерживает это почетное звание уже 

несколько лет.  

IV областной сельский Сабантуй 

вновь ярко продемонстрировал культурное 

богатство татарского народа, которое до-

стойно сохраняется и развивается в веках.  

В 2019 году Камышла станет местом 

проведения X Всероссийского сельского 

Сабантуя.■ 

Текст и фотографии предоставлены  
м.р. Камышлинский 

 

ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ В КАМЫШЛЕ  

С 25 по 26 августа в Борском районе  
состоялся IV фестиваль  

казачьей культуры  
«Славьтесь, братцы-казаки!» 

 25 августа в конно-спортивном отде-

лении Борской ДЮСШ прошли соревно-

вания по конкуру с участием клубов Са-

марской области, а в Доме культуры—

выступление государственного ансамбля 

песни и танца «Волжские казаки».  

На второй день Фестиваля казаки из 

городов и районов Самарской и Орен-

бургской областей собрались на берегу 

живописного озера Потапово.  

В концертной программе приняли 

участие творческие коллективы, солисты 

станиц Борской и Кинель-Черкасской, 

городов Тольятти, Бузулук, Бугуруслан, 

Отрадный, хуторов Колтубановский и 

Стрельный (Волжский район).  

Зрители радостно встречали ан-

самбль «Борчане», вокальную группу 

«Отрада», воспитанников кадетской шко-

лы города Тольятти, хор казачьей песни 

«Станица», казачью вольную группу 

«Станичники», фольклорный народный 

ансамбль «Заряница», вокальный коллек-

тив «Казаченьки», семейный казачий 

ансамбль Алексеевых, дуэт «Визави», 

вокальный коллектив «Зоренька». 

 

Программа фестиваля не ограничи-

лась исполнением концертных номеров.  

Каждое казачье общество представило 

свою национальную культуру. Кто-то 

привез изделия декоративно-прикладного 

творчества, одежду и обмундирование 

казаков,  предметы быта. Кто-то  угощал 

блюдами традиционной кухни. Была ор-

ганизована продажа седел, уздечек, кон-

ской сбруи, нагаек, хлыстов и т.п.  

Кульминацией фестиваля стало увле-

кательное выступление воспитанников 

детской юношеской спортивной школы - 

джигитовочной группы «Борская кре-

пость». Их умения владеть навыками 

верховой езды и обращением с оружием 

покорили всех.■ 
О. Глушкова  

Фотографии предоставлены м.р. Борский  

СЛАВЬТЕСЬ, БРАТЦЫ КАЗАКИ !  

Из истории 

Село Борское основано в 1736 

году как военный укрепленный пункт 

для защиты границ русского государ-

ства. Крепость круглосуточное охра-

няли караульные. Первоначально гар-

низон крепости состоял из нескольких 

десятков солдат и 100 человек служив-

ших яицких (уральских) казаков. По пере-

писи 1740 года в Борской крепости 

проживало уже 179 казачьих семей 

общим числом 507 человек.  

Первый фестиваль традиционной 

казачьей культуры был проведен по 

инициативе Борского станичного 

казачьего общества в 2014 году .  



 

Альбина Васильевна 
Орзаева - основа-

тель самарской шко-
лы коклюшечного 
кружевоплетения 

Альбина Васильевна 

создала большую коллек-

цию уникальных работ. 

Среди них -  добротные  

жилеты,  изящные пеле-

рины, затейливые  панно,  

оригинальные  салфет-

ки, воротники и т.д. В своем творчестве  

мастерица одна замещает весь технологи-

ческий процесс целого кружевного ателье : 

от идеи будущего изделия до разработки 

эскиза, создания технического рисунка 

(сколка) и, собственно, самого процесса круже-

воплетения. Особенность ее творчества – актив-

ное включение цвета в пространство кружева. 

Работы мастера хранятся Самарском областном 

историко-краеведческом музее им. П.В. Алаби-

на, в частных коллекция нашей страны, а 

также ряда европейских стран и Америки. 

За 40 лет с лишним лет педагогической 

практики Альбина Васильевна воспитала 

не одно поколение мастеров, опираясь на 

древние традиции вологодского коклю-

шечного кружева. Ученики А.В. Орзаевой 

за новаторские по исполнению кружевные 

портреты А.Пушкина и Н.Гоголя неодно-

кратно были удостоены на городских и 

всероссийских выставках почетных грамот 

и дипломов. 

У Альбины Васильевны состоялось 

несколько персональных выставок. Она 

внесена Реестр самодеятельных мастеров 

декоративно-прикладного творчества 

(2001),  в Энциклопедию мастеров Самар-

ской области (2008). Имеет почетные гра-

моты и благодарности.■ 
Я. Филатова 

Фотографии предоставлены  
отделом декоративно-прикладного  

творчества и ремёсел ГБУК АСТ 

АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВНА ОРЗАЕВА  
 

Лидия Михайлов-
на Карпеева – 

мастер филейно-
гипюрной вы-

шивки, ученица 
знаменитой 

Надежды Афана-
сьевны Тазовой 

       Вот уже более 

20 лет Лидия Ми-

хайловна  продол-

жает на самом 

высоком уровне 

славные традиции самарской школы 

гипюра, а ее ученики представляют деко-

ративно-прикладное творчество нашей 

губернии на конкурсах и фестивалях раз-

личных уровней.  

Используя только нитки, челнок и 

пяльца, она создаёт уникальные работы – 

украшения, салфетки, панно, подзоры, 

рушники, детали одежды, работает над 

созданием современного сувенира с уче-

том использования классических форм. 

Лидия Михайловна активно работает с 

цветом и фактурой. В своем творчестве 

использует не только элементы геомет-

рической орнаментики, но и различные 

фигуративные образы в виде древнерус-

ских соборов, цветов, птиц и портретов. 

Лидия Михайловна активная участ-

ница  городских, областных и межрегио-

нальных фестивальных мероприятиях. 

Мастер внесена в Реестр самодеятельных 

мастеров декоративно-прикладного твор-

чества Самарской области (2001),  в Эн-

циклопедию мастеров Самарской обла-

сти (2008). О ней и ее творчестве написа-

ны ряд газетных, журнальных статей, 

выходили в эфир радио и теле сюжеты..■ 
Я. Филатова 

Фотографии предоставлены  
отделом декоративно-прикладного  

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА КАРПЕЕВА  

22 августа 2018 года на базе  
ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» прошел областной  
семинар-практикум «Традиционное  

лоскутное шитье. Особенности  
построения композиции» 

В семинаре-практикуме приняли участие 

28 слушателей из городских округов и муни-

ципальных районов нашей области. Это ру-

ководители сельских домов культуры, мето-

дисты, руководители клубных формирова-

ний, преподаватели школ, индивидуальные 

мастера. 

Ведущая семинара-практикума - Марина 

Юрьевна Тулупова – руководитель народно-

го коллектива Квилт-студии «Лоскутная мо-

заика» при Автономном государственном 

учреждении Ивановской области 

«Областной координационно-методический 

центр культуры и творчества» (г. Иваново).  

Марина Юрьевна подготовила для участни-

ков большой методический материал и вы-

ставку своих работ. 

Мастер познакомила слушателей с ос-

новными видами лоскутного шитья, а также 

ключевыми законами построения орнамен-

тальной композиции и основными техника-

ми («шитье из полос», «быстрые квадраты», 

«акварель», «бревенчатая изба», «волшебные 

треугольники» и др.). Затем, участники на 

практике самостоятельно подготовили ткани 

к работе, прорисовали эскиз и  попробовали 

создать небольшой кусочек изделия в техни-

ки «шитья из полос».  
Я. Филатова 

Фотографии предоставлены  

отделом декоративно-прикладного  

творчества и ремёсел ГБУК АСТ 

ЛОСКУТНОЕ ИСКУССТВО  

24 августа в сельском поселении  
Хрящёвка на празднике «Живи и  

процветай, земля Ставропольская»,  
посвящённом 90-летию со дня образова-
ния Ставропольского района, состоялась 
презентация народного художественно-
го тканого арт-объекта - занавеса для 

сельского клуба «Рассвет» 

Занавес был соткан командой ткачей из 

местной ткацкой мастерской. Автором рабо-

ты является художник-дизайнер Галина Су-

родина. Разработка и создание занавеса реа-

лизуется в рамках проекта по возрождению тра-

диций волжского ткачества «Косоплёточки иг-

рают в перплёточки».■ 
Ю. Стерликова  

Фото Маргариты Комлевой  

8 августа в Арт-фойе  
Центра Российской Кинематографии 

«Художественный» состоялось  
открытие выставки изделий  

мастеров декоративно-прикладного 
искусства и традиционных ремесел  

Самарской области  
«Волшебное переплетение нитей» 

Одним из основных видов старин-

ных русских женских ремесел было тка-

чество, кружевоплетение и вышивка. 

Мастерицы, умевшие прясть, шить, вы-

шивать и плести кружева, были всегда в 

почете.  

Выставка позволила всем желаю-

щим познакомиться с основными вида-

ми женских ремесел, исконно бытовав-

ших в Самарской губернии, а также 

насладиться красотой изделий, выпол-

ненных самарскими рукодельницами, 

возрождающими старинные ремесла в 

наши дни. 

На выставке были представлены 

домотканые дорожки, полотенца и руш-

ники – реплики оригинальных изделий 

конца XIX века,  кушаки, вышитые сал-

фетки,  кружевные воротники, лоскут-

ные одеяла и текстильные куклы, вы-

полненные Мастерами народных худо-

жественных ремесел и промыслов Са-

марской области Ириной Коршуновой 

(м.р. Кинель-Черкасский), Альбиной 

Орзаевой (г.о. Самара), Ириной Филато-

вой (г.о. Самара), Антониной Пантелее-

вой (м.р. Борский), Ольгой Комковой 

(м.р. Безенчукский), а также самодея-

тельными мастерами: Иванниковой Ан-

тониной (м.р. Нефтегорский), Верой 

Беловой (м.р. Нефтегорский), Ириной 

Шахтариной (г.о. Самара), Натальей 

Соболевой (г.о. Самара) и Ольгой Мила-

евой (м.р. Челновершинский). 

Экспозицию дополнили оригиналь-

ные инструменты, без которых не обхо-

дились рукодельницы конца XIX – нача-

ла XX веков: гребни для чесания шер-

сти, пяльца и веретёна, предоставлен-

ные этнографическим музеем 

«Горница» (г.о. Самара).■ 
Яна Филатова 

Фотографии предоставлены  

отделом декоративно-прикладного  

творчества и ремёсел ГБУК АСТ 

ЗАНАВЕС ДЛЯ КЛУБА  

Галина Суродина 

художник-дизайнер 
 

«И всё-таки творческий 

процесс волшебный и уди-

вительный. Позади боль-

шая работа по воплоще-

нию замысла в материа-

ле. Сегодня результатом 

могут полюбоваться и зрители сельского 

Дома культуры, и команда мастеров, кото-

рых объединил этот проект. Для меня ра-

бота была интересной и волнительной. 

Желаю всем крепкого здоровья и вдохнове-

ния для новых идей». 

ВЫСТАВКА «ВОЛШЕБНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ» 



Итоги XXIII Всероссийского конкурса 
молодых дарований по  

изобразительному искусству  
«Жигулевская палитра» 

Осень 2018 года – благодатное время 

календаря, начало нового учебного года. 

Это время новых надежд, перспектив и от-

крытий. С другой стороны, это время и под-

ведения итогов многих конкурсов молодых 

дарований, стартовавших весной 2018 года.  

Именно осенью завершает свое много-

месячное шествие XXIII Всероссийский 

конкурс молодых дарований по изобрази-

тельному искусству «Жигулевская палит-

ра», как широкомасштабный, многопрофиль-

ный проект творческого развития детей в сфере 

изобразительного искусства. Региональное 

министерство культуры получило мощную 

поддержку в лице Министерства культуры 

Российской Федерации в рамках Федераль-

ной целевой программы «Культура России». 

Участниками этого конкурса-форума 

стали более 5000 детей и молодежи из более 

20 регионов Российской Федерации. Статус-

ность конкурса определяется участием всех 

звеньев художественного образования и 

эстетического воспитания детей: от детских 

садов, общеобразовательных школ и студий, 

центров эстетического воспитания до всей 

системы предпрофессиональной и профес-

сиональной подготовки участников. Видна 

результативность всей системы, методиче-

ской подготовленности педагогического 

сообщества, мера ответственности учреди-

телей образовательных учреждений за со-

здание условий обучения. 

Картина предстает вполне убедитель-

ная. Организаторы представляют на суд 

зрителей не только творческие работы де-

тей, но и  проводят для них публичные ме-

роприятия. С 11 сентября по 20 октября 

2018 года в Самаре, Тольятти, Октябрьске, 

Новокуйбышевске, Елховке пройдут мастер

-классы, открытые уроки и публичные пле-

нэры, творческие встречи и круглые столы с 

участием преподавателей и методистов. 

Творческая мастерская включает в целом 20 

мероприятий и две презентационные          

выставки.  

«Голоса детства в мировой               

ART-партитуре» - так называется централь-

ная выставка, которая открылась 27 сентяб-

ря в 15:00 в Самарской областной универ-

сальной научной библиотеке (проспект Ле-

нина, 14) Здесь же проведено и награждение 

победителей – лауреатов, занявших первое 

место и Гран При. Среди гостей – предста-

вители одной из лучших школ России – 

ДХШ № 3 им. Гурова города Омска. 

Вторая выставка «Величие подвига во 

имя мира на планете!» откроется 5 октября 

в СОШ № 47 и ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Са-

мара. Выставка посвящена 75-летию Ста-

линградской битвы. Мощно прозвучат темы 

победы над фашизмом, образ Родины. Диа-

логи юных художников из России и зару-

бежных стран - Израиля, Германии, прозву-

чали как голоса мира в детской мировой art-

партитуре. Не случайно выставка будет экс-

понироваться в одной из лучших школ горо-

да СОШ № 47, носящей имя Героя Советского 

Союза И.Д. Ваничкина. Традиции двух школ-

партнеров создали в Самаре уникальный 

опыт комплексного эстетического воспита-

ния детей. ■ 
И.Н. Миронова,                                                                                                                                                                                                                                               

заместитель директора по научно-методической 
работе ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

ГОЛОСА ДЕТСТВА В МИРОВОЙ ART -ПАРТИТУРЕ  

Начало нового учебного года в системе 

художественного образования Самарской 

области всегда связано с проведением педа-

гогических конференций, определением 

перспектив развития системы художествен-

ного образования, проведением творческих 

мастерских и открытием презентационных 

выставок детского творчества.  
1 9  с е н т я б р я  2 0 1 8  г о д а             

ГБУК «Агентство социокультурных 
технологий» проведена областная 
конференция руководителей образо-
вательных учреждений искусств и 
специалистов органов управления 
культурой муниципальных образова-
ний по теме: «Инновационная дея-

тельность детских школ искусств Са-
марской области в контексте развития 
художественного образования России».  

В конференции приняли участие пред-

ставители министерства культуры Самарской 

области, местного самоуправления, департамен-

тов культуры  и молодежной политики, руково-

дители школ искусств, преподаватели. С до-

кладом «Основные приоритеты государ-

ственной политики в сфере дополнитель-

ного образования и их реализация в Са-

марской области» выступила И.Е. Каляги-

на – заместитель министра - руководитель  

департамента стратегического планирования и 

развития отрасли министерства культуры Самар-

ской области. В работе конференции приняли 

участие заместитель Главы городского округа 

Октябрьск Самарской области, руководитель 

МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального 

развития Администрации г.о. Октябрьск» 

В.В. Блюдина и специалист департамента 

культуры администрации городского округа 

Чапаевск И.В. Полетаева. 

Актуальность заявленной темы продик-

тована следующими приоритетами развития 

художественного образования в отрасли 

культуры: 

- инновационной деятельностью обра-

зовательных учреждений в контексте реали-

зации предпрофессиональных образователь-

ных программ, 

- развитием модельных ресурсных ме-

тодических центров на базах школ искусств 

как инновационных площадок, 

- сохранением бренда российского ху-

дожественного образования на территории 

региона, 

- формированием новых условий для 

развития и поддержки одаренных детей в 

сфере культуры и искусства. 

На конференции прозвучали материалы 

проведенной Правительством Самарской 

области в августе этого года стратегической 

сессии «Лучшее - детям». В рамках конфе-

ренции состоялись церемонии награждения педа-

гогических кадров ведомственными наградами, 

дипломами лауреатов межрегионального конкур-

са профессионального мастерства «Волжский 

проспект», вручения Дипломов образцовым ху-

дожественным коллективам. В заключительной 

части конференции прошла презентация новых 

изданий ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий».  

Концерт юных музыкантов из Детской 

центральной музыкальной школы г.о. Сама-

ра, школы искусств г. Похвистнево – победите-

лей общероссийского конкурса «50 лучших школ 

искусств Российской Федерации» 2018 года, 

завершили работу конференции.  

Конференция проведена в Самарской 

областной универсальной научной библио-

теке (проспект Ленина, 14А) в рамках регио-

нального информационно-просветительского и 

образовательного абонемента «Profi-Art». ■ 
И.Н. Миронова,                                                                                                               

заместитель директора по научно-методической 

работе ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий»    

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДШИ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ  

ЛИДЕРСТВА -2030 САМАРСКОГО РЕГИОНА  

25 августа в Самарской области  
прошла ежегодная Всероссийская  

акция «Ночь кино» 

Зрители увидели популярные российские 

фильмы, ставшие лидерами Интернет-

голосования, стартовавшего в начале июля. 

Это фильмы «Танки», «Рубеж», «Последний 

богатырь». Всероссийскую акцию «Ночь 

кино» проводят Министерство культуры Рос-

сийской Федерации, Фонд кино, просвети-

тельский проект «Культура.РФ. Портал куль-

турного наследия и традиций России». В Са-

марской области организатором акции высту-

пило ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий».  

«Ночь кино» прошла в 30 муниципаль-

ных образованиях Самарской губернии. Тра-

диционно центральной площадкой акции 

«Ночь кино» стал Центр российской кинема-

тографии «Художественный» имени Т.А. 

Ивановой. Более семнадцати тысяч зрителей 

в Самаре и области смогли посмотреть и оце-

нить фильмы. Из них несколько сотен встрети-

ли «Ночь кино» в залах ЦРК «Художественный».■ 

КИНО ДЛЯ ОБЛАСТИ  

27 августа  ЦРК «Художественный» 
пригласил зрителей на Киновечер, по-
свящённый легендарной Фаине Геор-
гиевне Раневской, приуроченный ко 

Дню российского кино 

Кинолекторий по творчеству одной из 

величайших актрис ХХ века Фаины Ранев-

ской провёл кинокритик, киновед, филолог 

Валерий Вениаминович Бондаренко. Гости 

вечера увидели фрагменты из фильмов и те-

леспектаклей с участием Раневской, а также 

выдержки из телеинтервью с великой актри-

сой.  

Ярким музыкальным событием кинове-

чера стало выступление лауреата междуна-

родных конкурсов Надежды Сорокиной, ис-

полнившей песни из советских кинофильмов. 

У входа в кинотеатр зрителей встретила 

«фотозона» с забавными изречениями Фаины 

Георгиевны. 

В Арт-фойе гостей киновечера ждала 

экспозиция фотовыставки «История кино в 

Самаре», организованная совместно с Цен-

тральным государственным архивом Самар-

ской области. В экспозиции представлены 

материалы, рассказывающие об истории ста-

рейшего кинотеатра из фондов ЦРК 

«Художественный» и Центрального государ-

ственного архива Самарской области. Зрите-

ли увидели старые фотографии кинотеатров, 

электротеатров, синематографов, окунутся в 

богатую кинематографическую историю 

нашего города. 

Большой зал ЦРК «Художественный» 

был переполнен. Киновечер собрал немало 

самарских поклонников великой актрисы. 

Вход на него был свободным, как и на все 

ежегодные мероприятия ЦРК, посвящённые 

Дню российского кино.■ 

ВЕЧЕР ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ  

С 17 по 21 сентября в стенах ЦРК 
«Художественный» проходил XI От-
крытый Всероссийский фестиваль 

документальных фильмов  
«Соль Земли» 

Участниками и гостями кинофестиваля ста-

ли известные кинематографисты: заслуженный и 

народный артист Российской Федерации Игорь 

Скляр, актёр кино, режиссёр Гойко Митич, член 

жюри, режиссёр, драматург, член Европейской 

киноакадемии (Берлин) и Президиума Академии 

фильма (Сербия, Белград) Божидар Зечевич, и 

другие мастера кино. 

Фестиваль открыл Творческий вечер Народ-

ного артиста России Игоря Скляра. 

В этом году в адрес фестиваля пришло около 

200 работ, в конкурсную программу вошли 50 

документальных картин, разделенных по пяти 

номинациям «Здесь и сейчас», «Времена не вы-

бирают», Русский собор», «Чти отца твоего и 

матерь твою», «Камо грядеши?..». Среди них 

фильмы о купце и меценате Головкине, о самар-

ском теплоходе Кашгаръ. Киноленты рассказыва-

ют о людях, чей жизненный опыт является при-

мером для многих поколений. В этом году участ-

никами фестиваля «Соль земли» впервые стали 

документалисты из Луганска, Воронежа, Рязани. 

В течение фестивальных дней у самарцев и 

гостей города есть прекрасная возможность посе-

тить бесплатные киносеансы и увидеть лучшие 

образцы современного документального кино.  

Обладателем Гран-при Фестиваля стал 

фильм Андрея Осипова «Восточный фронт» (г. 

Москва). ■ 
 

А.Н.  Зарипова,  

заместитель директора по развитию и  

популяризации киноискусства ГБУК АСТ  

СОЛЬ ЗЕМЛИ  

Итоги опубликованы на официальном 
сайте Фестиваля: solzemli-samara.ru 

Р.М. Галимуллина  

заместитель директора ЦКД, 

заведующая центральной меж-

поселенческой библиотекой. 

«Села Камышла, Балыкла, Ста-

рое Ермаково и Новое-

Усманово Камышлинского 

района присоединились к Всероссийской акции 

«Ночь кино».  Показы прошли под откры-

том небом. Многие годы жители не 

смотрели фильм на больших экранах. По-

этому все были под впечатлением, и наде-

ются, что «Ночь кино» станет ежегод-

ным мероприятием» 

Работа обладателя Гран-при конкурса  

Курганова Ильи 



Образовательные учреждения искусств Самарской области стали победителями 

престижных Общероссийских конкурсов, организованных  

Министерством культуры Российской Федерации в 2018 году  

Лауреатами Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» 

2018 года стали: 

- Учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Похвист-

нево Самарской области (директор – заслуженный работник культуры России Людмила 

Георгиевна Иванова); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского 

округа Самара «Детская центральная музыкальная школа» (директор – заслуженный 

работник культуры России Ирина Зигмундовна Кузнецова). 

Лауреатами Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской шко-

лы искусств» 2018 года стали: 

- Ерастова Светлана Петровна – преподаватель государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Детская центральная хоровая школа», Самар-

ская область. Номинация «Музыкальное искусство», академический хор; 

- Золотова Ольга Михайловна – преподаватель муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская центральная 

музыкальная школа», Номинация «Музыкальное искусство», виолончель; 

Почетная Грамота Губернатора Самарской области была вручена Гроховской  

Людмиле Ивановне – преподавателю Детской музыкальной школы № 10 им. Д.Б. Каба-

левского городского округа Самара.■ 

Уважаемые коллеги, поздравляем Вас и желаем дальнейших 

творческих достижений в системе художественного образования  

Самарской губернии!  

 

 

25 августа, накануне Дня  
российского кино, в Центре  

культурного развития города Кинель  
открылся кинозал 

Кинозал получил символическое 

название «Центральный», и теперь каж-

дую неделю с четверга по воскресенье в 

Кинеле можно увить популярные филь-

мы российского и зарубежного производ-

ства.  

Зрительный зал Центра был полно-

стью переоборудован: парящий экран, 

все необходимо звуковое оборудование и 

кинопроектор, многоярусный пьедестал 

для удобного размещения зрительных 

рядов, все, для того, чтобы 

«Центральный» не уступал ни в чем са-

марским кинозалам.  

Важно помнить, что кино - это не 

просто зал, экран, фильм, свет и звук...  

Это особая атмосфера, дружеские обсуж-

дения фильма после просмотра, робкие 

объятия на первом свидании в кино или 

отличный семейный выходной. Центр 

культурного развития приглашает всех. 

До встречи в Центре ■ 
 

Текст и фотографии  

предоставлены  
Центром культурного развития г. Кинель 

 

14 сентября жители поселка  
Новосемейкино Красноярского района 

отмечали юбилей Дома культуры 

Дом культуры в посёлке работает с 18 

октября 1968 года. В этом году ему исполни-

лось 50 лет. На текущий год в ДК работают 

33 клубных формирования, в которых зани-

мается 776 человек, из них дети – 462 чело-

века, молодёжь – 239 человека взрослые – 75 

человек. Творческие коллективы постоянно по-

вышают свой профессиональный уровень, прини-

мая участие в областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

На праздничном мероприятие замести-

тель главы района по социальным вопросам 

Мокеев Владислав Юрьевич  и заведующий 

филиалом №5 ДК пгт. Новосемейкино Иба-

туллина Екатерина Александровна торже-

ственно поздравили сельчан и работников 

Дома культуры с юбилеем, а также открыли 

новую табличку, на которой было написано, 

что теперь Дом культуры носит название 

«Кристалл». Данное название взято неслу-

чайно. Поселок был основан на добыче серы, 

которая добывалась в виде кристаллов. 

Именно на средства завода в селе был от-

крыт сельский Дом культуры. ■ 
Е. Витюк 

Фотографии предоставлены  

м.р. Красноярский 

НОЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

Открытый городской фестиваль  

«Чапаевская матрешка»  

г.о. Чапаевск 

II Районный театральный фестиваль  

«Радуга талантов» 
м.р. Борский 

X районный фестиваль конкурс ансамблевого и хорового 

пения «Напевы земли Приволжской»  

м.р. Приволжский 

Районный театральный фестиваль «Я отвечаю за всё!» 

м.р. Кинель-Черкасский  

V Муниципальный фестиваль декоративно-прикладного 

творчества и традиционных ремёсел «Золотые руки» 

м.р. Ставропольский 

«Декабрьские вечера» с оркестром  

«Русские фрески»  

г.о. Октябрьск. 

Выставка художников-иллюстраторов и мастеров декоративно

-прикладного искусства Самарской области  

« Там на неведомых дорожках…» 
ГБУК АСТ 

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. Некрасовская, д. 78, тел/факс: (846) 331-23-64 

Над выпуском работали: В.А. Трофимова, С.Е. Загребина, Л.В. Та-

рантул, И.П. Ермакова, И.Н. Миронова, А.Н. Зарипова, Е.В. Уренева 

Координатор издания: О.В. Кравченко. 

Тираж: 100 экз. 

Межпоселенческий конкурс-фестиваль песенного творчества 
«На крыльях музыки» 
м.р. Кинель-Черкасский 

Зональный фестиваль народного творчества  

«Красное солнышко» 
г.о. Отрадный 

Фестиваль национальный культур  

«Разноцветные Луга соседства»  

м.р. Нефтегорский 

III Межрегиональная выставка-ярмарка изделий мастеров  

декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел 

«Рождественские узоры Поволжья»  
ГБУК АСТ 

Новогодние представления в  

ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой 
Межмуниципальный фестиваль-конкурс  

«Глушицкие россыпи» 

м.р. Большеглушицкий 

VII районный фестиваль  

«Играй гармонь! Пой частушка» 

м.р. Исаклинский 

Детский районный фестиваль 

 мордовского языка и культуры «Од вий» 

м.р. Похвистневский 

 ДЕКАБРЬ 

III Районный фестиваль театральных 

постановок «На театральной волне» 

м.р. Елховский 

Областной фестиваль-конкурс  

эстрадного творчества 

 «Лестница к звездам» 
м.р. Волжский 

XXI областной хореографический фестиваль  

«Звезды будущего» 

м.р. Богатовский 

Районный чувашский национальный праздник «Акатуй» 

м.р. Шигонский 

Районный фестиваль декоративно-прикладного творче-

ства «Таланты земли Хворостянской» 

м.р. Хворостянский 

Областной семинар-практикум «Современные тенденции 

новогоднего декора. Дизайнерские решения создания деко-

ративных елок и элементов украшения» 
ГБУК АСТ 

ПОЛВЕКА ТВОРЧЕСТВА  КИНОЗАЛ В ЦЕНТРЕ  

XIV Межрегионального фестиваля-конкурса детского и юно-

шеского творчества  

 «Маэстро марш» 
ГБУК АСТ 

XXVI Международный конкурс молодых музыкантов 

имени Д.Б. Кабалевского  
ГБУК АСТ 

Клуб любителей кинематографа и медиаискусств 

«Треугольник». Открытие 9-го сезона.  

ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ  

Ерастова Светлана 

Петровна 

Гроховская Людмила 

Ивановна 


