Ф Е СТ И ВА Л Ь Н Ы Й КА Л Е Й ДО С КО П СА М А Р С КО Й О БЛ АС Т И
В П О И С КАХ З ОЛОТО ГО К Л ЮЧ И КА

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 прописку 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 – профессионалы и любители, объединенные верой в чудо
и любовью к искусству, снова приезжают сюда за новой порцией вдохновения.
В этом году самодеятельные театральные коллективы со всей губернии представили свои работы зрителям и, конечно же,
жюри под председательством Золотухина
Александра Тимофеевича, доцента кафедры
театральной режиссуры факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского государственного
института культуры и Мальцева Александра Александровича, заведующего кафедрой театральной режиссуры доцента
кафедры актерского искусства факультета
современного искусства и художественных
коммуникаций Самарского государственного института культуры. Сюжеты по моти-

21 июля в городе Кинель прошел
II Областной фестиваль молодежных
субкультур (городских сообществ)
«ART&COOL»

В фестивале приняли участие киберспортсмены, граффитисты, вокалисты, танцоры, фотографы, музыканты, блогеры, диджеи
и рэперы, а также кавер-исполнители и видеоблогеры нашей Губернии. Более 200 человек из 12 муниципальных районов и 9 городских округов Самарской области - таковы
цифры фестиваля «ART&COOL-2018».
В этом году Фестиваль прошел при поддержке Губернатора Самарской области
Дмитрия Игоревича Азарова. Организаторами
мероприятия выступили Управление культуры и молодежной политики администрации,
Центр культурного развития г.о. Кинель
и ГБУК «Агентство социокультурных
технологий».
Первыми покорять жюри на сцену вышли участники номинации «Диджеинг». Ребята «крутили» модные трэки и показывали мастерство владения различными приемами.
Членом жюри фестиваля стал московский
саунд-продюсер и DJ – Игорь Слинкин.

вам произведений русских писателей, нерукотворные декорации старинного парка,
активная поддержка зрителей, отличная
погода - за годы своего существования фестиваль приобрел свое лицо, здесь сложилась особая атмосфера сотворчества, которая привлекает все больше участников. В
2012 году первый «Золотой ключик» объединил свыше ста человек, а спустя шесть
лет в конкурсных номинациях юбилейного
Фестиваля заявились более 300 участниковпредставителей театральных коллективов
из 15 муниципальных образований нашей
губернии.
Гостей и участников приветствовали
Глава муниципального района Красноармейский Валерий Богучарский и директор
Агентства социокультурных технологий
Ольга Кравченко. Со словами поддержки к
собравшимся обратились почетные гости:
начальник отдела по связям с общественностью ООО «Газпром трансгаз Самара»
Александр Лучинин, председатель Сызранской
региональной
организации
«Содружество детских писателей» Олег
Корниенко, председатель Самарского литературного центра Василия Шукшина Геннадий Матюхин.
Центром фестиваля стали две открытые площадки: «Центральная сцена» и
«Художественное слово». Здесь под сенью
величественных деревьев – ровесников
маленького Алеши Толстого – на дощатых

помостах герои говорят о вечных ценностях этой жизни: о любви, вере и надежде.
Еще одна отличительная особенность этого фестиваля – его интерактивность. В этом
году « Золотой ключик» собрал без малого
1500 зрителей самого разного возраста. И для
всех нашлось занятие по душе. Малышей развлекали Баба- Яга и Кощей Бессмертный, ребята
постарше устроили посиделки с ученым котом
или же с помощью аквагрима сумели перевоплотиться в известных сказочных героев.
Передвижная библиотека порадовала книжными новинками, а пока фотографы в импровизированном фотоателье ловили в кадре хорошее настроение участников фестиваля, кинотеатр Карабаса Барабаса соперничал с театральными подмостками, развлекая почтеннейшую публику. Работу
интерактивных площадок обеспечили учреждения культуры муниципального района Красноармейский, Самарская областная библиотека,
Музей-усадьба Алексея Толстого (г. Самара),
оздоровительный комплекс «Вежа» (г. Самара). В рамках Фестиваля не покладая и
трудились ремесленники, их «Город мастеров» давно снискал себе заслуженную популярность. Еще один прекрасным творческим подарком зрителям стало выступление профессионального театра для детей
«Перемена» (г. Самара). Под занавес
«Золотой ключик» - 2018 открыл новые
имена лауреатов и дипломантов Фестиваля.
В номинации «Мини-спектакль» лауреатами I степени стали Народный детский
коллектив «Арлекин» муниципального района Кинель-Черкасский, Народный самодеятельный коллектив «Кинельский Экспериментальный театр», городского округа Кинель.

В номинации «Кукольный театр»
звания Лауреат I степени был удостоен
Народный самодеятельный театр кукол
«Золотой ключик» городского Дома культуры городского округа Кинель.
В номинация «Художественное слово» высшую награду - Лауреат I степени –
увезли с собой Комаров Антон («КЭТ юниор» - коллектив спутник народного
самодеятельного коллектива «Кинельский Экспериментальный театр» городского округа Кинель), Козлова Виктория (Театральный коллектив «Радуга» Гражданского Дома культуры муниципального района Красноармейский), Кириллова Марина (Образцовая театральна студия «Март» городского округа Чапаевск), Масютин Никита (Театральная студия
«Окна» муниципального района Безенчукский).
Пятый юбилейный убедительно доказал: «Золотой ключик» готов становится
Всероссийским фестивалем и расширять
границы и список участников. ■
С. Загребина
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 ключиком». Здесь, в Самаре, в нашем крае были написаны заключительные страницы сказки, которые Толстой наполнил жизнерадостным оптимизмом и весельем»

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

ТВ ОРЧЕСТВ О ПР ОТИВ СТИХИИ
Через объектив, в поисках хорошего кадра, за всем происходящим следили фотографы. 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 виртуальной арене по дисциплине Counter-Strike. В
это время граффитисты сосредоточено выполняли наброски своих будущих шедевров в
отдельной зоне. В этом году их холстами стали деревянные кубы, которые в будущем станут достойным украшением ярких и молодежных 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, поиграть в настольный футбол или минигольф,
подкрепиться и примерить очки виртуальной

реальности. Для отдыха организаторы предусмотрели 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 форума Приволжского федерального округа
«iВолга», режиссера Фестиваля набережных
«ВолгаФест» Сергея Кривчикова.
Но в этот день площадку Центра культурного развития накрыла не только волна молодежного творчества, но и непредсказуемая
погодная стихия, которая внесла свои корректировки в концертную программу. Ни июльский ливень, ни отключение света из-за грозы
не смогли сломить оптимизма молодых людей. Соревнования по всем номинациям продолжились в стенах Центра культурного развития и закончились подведениями итогов
II Областного фестиваля молодежных
субкультур
(городских
сообществ)
«ART&COOL»■

И. Жаткин
Фотографии предоставлены
отделом организационно-творческой деятельности и связям с общественностью ГБУК АСТ

СЫЗРАНЬ! АВГУСТ! ФЕСТИВАЛЬ!
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 - ансамбль флейтистов «Омега», художники
международной ассоциации «Палитра
мира» из Франции, творческие коллективы Московской, Владимирской областей,
Саратова, Тамбова, Самары и четыре духовых оркестра Сызрани.
В 2018 году музыкантов и художников объединила главная тема фестиваля произведение Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Эту идею предложил давний друг фестиваля - председатель
международной
федерации
«Еврооркестрии» Клод Револьд.
В числе почетных гостей Международного фестиваля – заслуженные артисты России:
«мультиинструменталист»
Вениамин
Мясоедов и Александр Халилов.
Фестивальная неделя была насыщена
и расписана буквально по минутам: концерты в микрорайонах, на предприятиях,
в социальных учреждениях, экскурсии,
выставки, конкурс и плац-концерт.
В рамках Международного фестиваля прошел Всероссийский конкурс детских и молодёжных духовых оркестров и
ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» 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 заслуженные деятели культуры России, опытные
дирижеры и преподаватели из Москвы,
Самары и Саратова. Возглавляет жюри
брат прославленного музыканта – заслуженный артист России, доцент, преподаватель

кафедры военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижеров) Военного
университета Министерства обороны РФ
Александр Михайлович Халилов.
А.М. Халилов

«Сейчас всеми силами
пытаются вернуть былую популярность концертам исполнителей на
духовых инструментах.
И проведение конкурса хорошее в этом подспорье. 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!»
Членами жюри стали: Мясоедов Вениамин Вениаминович, заслуженный
артист России, профессор Военного института (военных дирижеров) Военного
университета Министерства обороны РФ,
солист Центрального оркестра Министерства обороны РФ и Центрального
оркестра МВД РФ (Москва); Игнатов
Сергей Георгиевич, кавалер знака «За
достижения в культуре РФ», член конфедерации музыкантов Франции, член попечительского совета Международного
Арт-фестиваля «Роза ветров», преподаватель Волоколамской ДШИ, дирижер
(Москва); Жигайло Александр Иванович, заслуженный артист России, председатель регионального отделения Ассоциации духовых оркестров и исполнителей
на духовых и ударных инструментах,
доцент кафедры оркестровых духовых и
ударных инструментов Саратовской государственной
консерватории
имени
Л. В. Собинова, дирижер Саратовского
театра оперетты (Саратов); Куликов Михаил Геннадьевич, заведующий отделе-

ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛОЙ ЧЕРЕЗ ВЕКА И РАССТОЯНИЯ
29 июля в Красноярскпрошел этноисторический фестиваль
«Русь. Эпоха объединения», посвященный битве Тимура и Тохтамыша

В этот день зрители и участники
съезжались на Фестиваль со всех уголков Самарской области и не только. Так,
например, гостем Фестиваля стала делегация из Казахстана, а также участники
молодежного форума ПФО «iВолга».
На главной сцене Фестиваля проходила
концертная программа с участием творческих
коллективов Самарской области. На базе комплекса «Ратибор» все желающие могли попробовать себя в метании холодного оружия.
Подискутировать на тему битвы Тимура и
Тохтамыша, узнать новое об истории Самарского края можно было на площадке
«Музейный городок». Кульминацией фестиваля стала постановка битвы Тимура

нием духовых инструментов Самарского
музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, председатель предметно-цикловой
комиссии «оркестровые духовые и ударные инструменты», руководитель, председатель методического совета Межрегионального творческо-образовательного и
просветительского центра «Джазовая
ассоциация» (Самара).
Во II Всероссийском конкурсе детских и молодёжных духовых оркестров и
ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» имени В. М. Халилова духовой оркестр Ставровской ДШИ из Владимирской области, два оркестра ДШИ
им. А.И. Островского из Сызрани - детский духовой и казачий, а также два ансамбля барабанщиц-мажореток из Сызрани и Подмосковья.
Каждый творческий коллектив приготовил программу и представил ее на сцене
драматического театра, но самая зрелищная
часть конкурса ждала зрителей чуть позже - на площади имени Ленина состоялся
красочный Плац-концерт. Интересные
дефиле, сложные перестроения и блестящее владение инструментами не оставили равнодушным зрителей и профессиональное жюри конкурса.
В итоге 4 коллектива были удостоены звания Лауреатов 1 степени. Жюри
отметили мастерство руководителей и
профессиональный уровень исполнения
конкурсных программ.
Все творческие коллективы - участники фестиваля приготовили творческие
подарки и порадовали публику своими
искрометными выступлениями. В свою
очередь зрители не скупились на аплодисменты и бурно поддерживали талантливых музыкантов!■
Текст и фотографии предоставлены
Управлением культуры Администрации
г.о. Сызрань

Итоги опубликованы на сайте
Управления культуры Сызрань:
cult.syzran.ru

В ОЛЖСКИЕ ЗАБАВЫ 2018
15 сентября в селе

и Тохтамыша, дополненная в этом году
Дубовый Умет Волжского района
новыми элементами - кулачными боями, прошел XI игровой этнографический
фестиваль «Волжские забавы»
джигитовкой в исполнении воспитанниОрганизаторами мероприятия выстуков группы «Борская крепость» из Борпили Администрация и Управление кульского района.■
Текст и фотографии предоставлены туры, туризма и молодежной политики,
м.р. Красноярский Историко-краеведческий
музея имени
А.В. Юшкина Волжского муниципального
района .
Фестиваль «Волжские забавы» - это
фестиваль народных традиций, народного
быта и игровой культуры самарского крестьянства. На это раз на Фестивале встретились участники из городов: Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Димитровград.
Были представители из следующих районов Самарской губернии: Волжский, Алексеевский, Борский, Кинельский, Большечерниговский, Безенчукский, Похвистневский 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, петушиные 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 крестьянина – лошади и о конской упряжи рассказали на «Конном дворе». Не обошелся Фестиваль и без вкусных угощений. Выставки оригинальных осенних букетов, удивительных скульптур из овощей, пироги,
кулебяки, плюшки, ватрушки, печенье, мед
и варенье различных сортов, а также ароматная 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 сочинения и многое другое занимали одно из
главных мест в программе мероприятия.
Впервые были продуманы конкурсы специально для детской аудитории.
Закрытие Фестиваля состоялось на
главной сцене районного Дома культуры.
Подведение итогов, выступление творческих коллективов Самарской области завершило мероприятие, но дало старт к
подготовке к следующему Фестивалю «Вожские забавы 2019».■
Т. Керенова
Фотографии предоставлены м.р. Волжский

ФЕСТИВАЛЬ ВИШНЕ В ОГО
ПИР ОГА

ПЕСНЯ – ЗЕРКАЛО ДУШИ
На Кинель-Черкасской земле
в 39-й раз прошел районный
фестиваль бардовской песни
им. Евгения Тарабрина

В этом году местом проведения фестиваля вновь стала Кандарихина роща.
Среди почетных гостей фестиваля:
председатель Художественного совета
Грушинского клуба бардовской песни,
лауреат всероссийских и международных
фестивалей А.Г. Исаев, лауреат Грушинского фестиваля А.В. Колесников и его
супруга Ирина Аркадьевна, руководитель
бардовской
группы
«Горизонт»
А.И. Баранов, а также руководитель муниципального художественного оркестра
народных инструментов г. Сызрань, лауреат всероссийских и международных
конкурсов С.М. Иванченко.
По традиции, творческий конкурс
авторов и исполнителей бардовской песни сопровождался работой интерактивных площадок.
Под сенью деревьев народные умельцы расположили выставку своих изделий.
Кинель-Черкасские мастера с удовольствием поделились опытом: Ирина Коршунова из Александровки провела мастер-класс по ткачеству, а Павел Егоров
из Культурно-досугового центра с.п. Ки-

нель-Черкассы продемонстрировал азы
резьбы по дереву. Для самых юных зрителей работала детская площадка. Тир из
шариков, «ловля рыбы» в надувном бассейне, бадминтон и другие подвижные
игры тут же заинтересовали маленьких
зрителей.
В конкурсном прослушивании приняли участие 22 человека, в том числе 15
авторов и исполнителей бардовской песни из Кинель-Черкасского района. Также
были участники из городов Отрадного,
Самары, Сергиевского и Борского районов.
Кирилл Нестеров из с.Тимашево занял два призовых места: первое – как
исполнитель бардовской песни и второе –
как автор-исполнитель. Михаил Ржевский 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
Галаконцертом и зажжением фестивального
костра.■
О.Горбунова.
Фотографии предоставлены
м.р. Кинель-Черкасский

Мнения участников и гостей
Фестиваля бардовской песни
им. Евгения Тарабрина
Александр Исаев
почетный гость фестиваля, г. Самара

«Я очень давно дружен с этим фестивалем, как и мои коллеги из числа организаторов Грушинского фестиваля,
которым я занимаюсь более 40 лет. У
нас установился очень хороший контакт. Мы с удовольствием приезжаем
сюда. К сожалению, жизнь разбросала
нас, но то, что здесь происходит –
это здорово, потому что это объединяет людей, дает возможность общаться и развиваться!»
Ольга Томина
народная умелица, м.р. Борский

«Кто не любит бардовскую песню!
Гитара и песня всегда были душой
компании. Мы приехали, чтобы послушать, вдохновиться, отдохнуть душой
и показать себя. Привезли с собой выставку изделий из глины (игрушки, свистульки), тканый гобелен, вязаные
крючком коврики и другие изделия. Хочется отметить хорошую организацию, располагающую к общению атмосферу и приветливость местных жителей!»
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 Интернете узнала о фестивале в КинельЧеркассах и решила приехать. Впечатлений масса. Здесь все отлично. Особенно покорила доброта и приветливость местных жителей. На следующий год приеду обязательно»

ЛЕСНОЙ ТЕАТР ОТКРЫВА ЕТ ТАЛАНТЫ
7 июля в Шигонском районе на фестивальной поляне в Волжском Утёсе
состоялся V районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов Шигонского района
«Лесной театр»

Идея создания Фестиваля принадлежит 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 открытом небом – в лесной зоне, на живописном берегу Жигулевского моря.
Главная цель и задачи Фестиваля - активизация и популяризация творческой деятельности самодеятельных театральных коллективов; выявление и поддержка талантливых коллективов и исполнителей; сохранение и
развитие театральных традиций; пропаганда лучших спектаклей, режиссерских
и актерских работ, авторских произведений;
привлечение внимания общественности к любительскому театральному искусству.

На поляне для участников была оборудована сцена, удобные лавочки и шатёр от солнца. Кроме этого актёров и руководителей ждала полевая кухня с вкуснейшей 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. Костенко. Они поздравили всех присутствующих
с праздником, пожелав творческих успехов
участникам, а зрителям приятного просмотра.
Неожиданным открытием стала творческая лаборатория «Диво» (Городская
общественная организация Жигулёвский
центр инвалидов «Союз» Г. Жигулёвск,
рук. Умылин Е.П.). Их музыкальнопоэтическая композиция «Такая Русь»
под аккомпанемент народных инструментов: гусли, гармонь, шумовые инструменты, произвела на зрителей неизгладимое
впечатление. Настолько проникновенным
и искренним было их выступление.

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 уровня фестиваля и с каждым годом собирает
все большее количество участников и гостей. Автор идеи праздника - Чистова Валентина Владимировна, почетный гражданин города Жигулевск.
Гостей, участников приветствовал глава городского округа Жигулёвск - Владимир Яковлевич Классен.
В.Я. Классен
Глава городского округа
Жигулевск

«Я очень давно дружен с этим фестивалем, как и мои коллеги
из числа организаторов Грушинского фестиваля, которым я занимаюсь более 40
лет. У нас установился очень хороший
контакт. Мы с удовольствием приезжаем сюда. К сожалению, жизнь разбросала
нас, но то, что здесь происходит – это
здорово, потому что это объединяет
людей, дает возможность общаться и
развиваться!»

В этом году зрителей Фестиваля порадовали музыкальными и фольклорными постановками – Народный ансамбль
русской песни «Рябинушка» (ДК Шигоны, рук. Трошина Т.М.); вокальный ансамбль «Оберег» (ДК Шигоны, рук. Кутчер Т.Ф.); театральная студия «Мир чудес» (рук. Пожалустина О.А.) и вокальный коллектив «Муравушка» (рук. Исаева Т.Н.); театральная студия «Добрая,
добрая сказка» (СДК Тайдаково, рук. Нефёдова
Г.Н.);;
театральный
коллектив
«Радуга» (СДК с. Усолье, рук. Малютина
Н.М.); театральный коллектив ДК п. Пионерский (рук. Петрова В.Я.) и Народный
театр «Волжский Утёс» (СДК Волжский
Утёс, рук. Казанцева Е.А.).
Завершилось театральное действо
праздником «Ночь на Купалу» при содействии творческой молодежи города Тольятти. Праздник получился ярким, весёлым и незабываемым.■

На фестивале проходила ярмарка
народных промыслов. Здесь были и гончарные изделия, расписные игрушки, плетеные 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 производителей. На площадке «Богатырская силушка» были представлены старинные
потехи и забавы, а на площадке
«Вишневый садик» юных зрителей ожидали настольные игры и большая раскраска
на траве. На главной сцене Фестиваля проходила концертная программа, в которой
приняли участие самодеятельные коллективы Самарской области из Шенталинского, Пестравского, Ставропольского, Нефтегорского, Безенчукского районов Самарской области, а также из городов Самара,
Тольятти и Октябрьск.
Текст и фотографии предоставлены
По традиции не обошёлся Фестиваль
м.р. Шигонский без
конкурсов вишневого пирога и
«вишнёвых» костюмов.
Мероприятие получилось красочным и
незабываемым. Заряд положительных эмоций получили как участники фестиваля,
так и зрители.■
М. Жукова
Фотографии предоставлены
г.о. Жигулевск

СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК ЗЕМ ЛИ У ТЁВСКОЙ
21 июля в Нефтегорском районе в
центре села Утевка прошел II Межмуниципальный 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, КинельЧеркасский Самарской области и города
Октябрьский республики Башкортостан.
Фестиваль стал настоящим праздником национальных культур. На площадке
«Национальный калейдоскоп» каждый
сельский дом культуры организовывал
свое подворье. Русская, мордовская, чувашская, татарская, казахская, дагестанская культура были представлены гостям
Фестиваля и членам жюри. Красочные
костюмы, национальные мотивы, искренние и задорные песни и танцы вызвали
неподдельный интерес у публики. Не менее яркой площадкой Фестиваля стала
площадка «Пир на весь мир», где каждый
из участников мог попробовать разнообразные национальные блюда от каждого
сельского подворья. Пчеловоды из разных уголков Самарской Губернии представили большое количество различных
видов и сортов меда на площадке
«ПодСолнечная поляна».
Особенной площадкой Фестиваля
стала площадка «Победить судьбу». Благодаря социальному проекту «Жизнь - в
движении!» Самарская Региональная Молодёжная
Общественная
Организация
«Инклюзивный клуб добровольцев» (г. Самара), привезла на Фестиваль делегацию
людей с ограниченными возможностями
здоровья и организовала музей Григория
Николаевича Журавлева, гениального
художника-иконописца, который вне зависимости от ограничений здоровья,
освоил технику живописи, держа художественную кисть зубами. Мастерство его

было настолько высоко, что он писал иконы 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 творчества и ремесел Самарской области.
Предметы интерьера, вышивки, изделия
из фоамирана, дерева и много другое никого не оставили равнодушным. Все желающие могли принять участие в мастерклассах по валянию из шерсти, текстильной игрушке, ткачеству на дощечках.■

Ранее утро первого сентября было
наполнено большим волнением и многочисленными фестивальными хлопотами:
оформлением сценических арт-делянок,
подготовкой сценических костюмов и
установкой красочных фотозон.
На залитой осенним солнцем сцене
ровно в полдень началось театрализованное представление. Главные герои фестиваля: Картошка Фри, Картофель, Картофелина. Указом Петра I об обязательном
Текст и фотографии предоставлены разведении картофеля в России провозм.р. Нефтегорский гласили об открытии фестиваля.
На всей территории парка развернули
своё действие арт-делянки.
На площадке «Картофельные фантазии» гостям Фестиваля продемонстрировали изделия из картофеля и других овощей. На выставке «Картофельные ми-ми
-мишки от шеф-повара» повара из детских
садов удивляли необычными блюдами из
корнеплода. Площадка «Кулинарные за-

ВНОВЬ НА СЫЗРАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
18 августа в 18-й раз
помидорная столица Поволжья
отметила городской праздник
«Сызранский помидор»

Праздник открылся карнавальным
шествием «Парад планет»! Перед многочисленными зрителями (более 10 тысячи
человек) прошли тематические колоны,
освящающие важные темы этого года:
100-летие Сызранского театра, Чемпионат мира по футболу, 335-летие города
Сызрань. На главной площади под руководством заслуженного артиста России
Александра Халилова выступил сводный
фестивальный духовой оркестр.
В церемонии открытия праздника
приняли участие почетные гости: Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, депутат Госдумы РФ Серпер Евгений Александрович, глава города
Сызрань Лядин Николай Михайлович,
президент международной ассоциации
«Палитра мира» Клод Зигельмейер
(Франция).
В детском парке «Гномик» прошла насыщенная 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 мастеров» разместилась в Кузнецком парке.
Свое декоративно-прикладное творчество
здесь представили более 100 мастеров из
Московской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской областей,
республики Татарстан и других регионов.
Традиционно состоялся и конкурс-дегустация
«Ударим помидорами по аппетиту!». Гастрономическую составляющую праздника
украсили музыкальные выступления фольклорных и молодежных коллективов.■
Текст и фотографии предоставлены
г.о. Сызрань

КАРТО ФЕЛЬНЫЙ РАЗГУЛЯ Й
1 сентября в городе
Отрадный впервые прошел
I фестиваль народных традиций
«Русская картошка»

морочки» была представлена не только
профессионалами своего дела, но и домовитыми хозяюшками. Желающие могли
не только попробовать разнообращзные
блюда из картофеля, но и получить авторский рецепт на память. Гастрономическое
путешествие в парке продолжила артделянка «Печёночная» с травяным чаем
на огне, печеной картошкой и песнями
под гитару, объединив любителей туристических походов и отдыха на природе.
Что может быть прекраснее общения с
друзьями у костра.
«Картофельная карусель» с потешками, 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

ФЕСТИВАЛЬ ОТ «ЯБЛОЧНОЙ СТОЛИЦЫ » ОБЛАСТИ
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 сельскохозяйственных традиций, формирование национального самосознания.
Организаторами мероприятия выступили Администрация муниципального
района Сергиевский и группа компаний
СИНКО (торговая марка «Ягоды, фрукты,
овощи»).
Как отмечают организаторы Сергиевск был выбран местом проведения фестиваля не случайно. Именно он считается
«Яблочной столицей» Самарской губернии. В Сергиевском районе находятся
крупнейшие сады, где выращивают десятки сортов яблоневых деревьев.
Для участников и гостей Фестиваля
были подготовлена многообразные тематические площадки. Особенно запомнился
вкусный, яркий «Яблочный разгуляй», где
17 поселений Сергиевского района театрализовано представили свои достижения в
садоводстве и кулинарии.
На «Аллее садоводов» опытные агрономы
садоводческого
предприятия
«Сургутское» провели мастер-классы по
обрезке, прививкам и другим методам
ухода за садом. Для всех гостей Фестиваля работала аллея мастеров «Эх, яблочко!» - открытая выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества.
Не остались без внимания и юные
зрители праздника, для них было подготовлено множество развлечений: ростовые куклы и 3D-фрукты, яблочный бильярд и жонглирование, раскраски и роспись пряников.

На протяжении всего праздника со
сцены звучали песни в исполнении творческих коллективов Самарской области из
муниципальных районов Сергиевский,
Кинель-Черкасский, Челно-Вершинский,
Кошкинский, Исаклинский и Алексеевский.■
Текст и фотографии предоставлены
м.р. Сергиевский

СЛАВЬТЕСЬ, БРАТЦЫ КА ЗАКИ!

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВ О

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 Оренбургской 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 ансамбль «Борчане», вокальную группу
«Отрада», воспитанников кадетской школы города Тольятти, хор казачьей песни
«Станица», казачью вольную группу
«Станичники», фольклорный народный
ансамбль «Заряница», вокальный коллектив «Казаченьки», семейный казачий
ансамбль Алексеевых, дуэт «Визави»,
вокальный коллектив «Зоренька».

31 августа в Приволжском районе
прошел Фестиваль
национальных культур
«Мир похож на цветной луг»

С 25 по 26 августа в Борском районе
состоялся IV фестиваль
казачьей культуры
«Славьтесь, братцы-казаки!»

Из истории
Село Борское основано в 1736
году как военный укрепленный пункт
для защиты границ русского государства. Крепость круглосуточное охраняли караульные. Первоначально гарнизон крепости состоял из нескольких
десятков солдат и 100 человек служивших яицких (уральских) казаков. По переписи 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 .
25 августа в конно-спортивном отделении Борской ДЮСШ прошли соревнования по конкуру с участием клубов Са-

БРАТСТВ О НАР ОДОВ САМ АР СКОЙ ГУБЕРНИИ
18 августа на поляне Юрто Лашмо
сельского поселения Большой Толкай Похвистневского района состоялся III фестиваль национальных
сообществ «Мы вместе»

С раннего утра на площадке работали торговые ряды, звучала музыка, была
организована выставка декоративноприкладного творчества. Особый колорит и красоту празднику привнесли
национальные дома. Каждая национальность в оформлении домов использовала
свои национальные мотивы.
Почетными гостями Фестиваля стал
депутат Самарской Губернской Думы,
генеральный директор ООО Газпром
Трансгаз Самара Субботин Владимир
Анатольевич.
В.А. Субботин
«В Самарской области
живет много национальностей. Вместе
они создают замечательный сплав. Перед
началом торжественной части мы прошли
по национальной улице.
И скажу прямо – невозможно выделить лучшую. Похвистневский район
- большая территория, на ней проживают
замечательные люди. Процветания вам,
друзья!».

Торжественная часть началась с
праздничного шествия. Большие и красочные буквы слова «Дружба» несли
участники художественной самодеятельности. В прологе праздника многонациональная
Россия была представлена хореографической
композиция «Матушка Россия – деток малмала».
В исполнении сводного хора прозвучала песня от местных авторов
«Похвистневский район». Фестиваль

проводился в преддверии праздника
«Дня государственного флага РФ», поэтому отдельный блок был посвящен
государственной символике. Традиционно и торжественно прошла церемония
награждения и присвоения звания
«Почётный гражданин Похвистневского района». Торжественная часть завершилась
хореографической композицией «Русь –
Россия». Концертная программа продолжилась выступлениями самодеятельных
коллективов района. Кульминацией Фестиваля стал праздничный салют.■

Программа фестиваля не ограничилась 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 организована продажа седел, уздечек, конской сбруи, нагаек, хлыстов и т.п.
Кульминацией фестиваля стало увлекательное выступление воспитанников
детской юношеской спортивной школы джигитовочной группы «Борская крепость». Их умения владеть навыками
верховой езды и обращением с оружием
покорили всех.■

В этом году Фестиваль проходил в селе
Екатериновка. На берегу реки Волга под
кронами многолетних дубов собрались гости и участники праздника. Со всего района
съехались представители разных национальностей. Красочно оформленные площадки, национальные костюмы и национальная кухня, задорные песни и танцы –
все присутствовало на мероприятие.
Открыли фестиваль традиционно – с хлебом
и солью. На импровизированной площадке выступали самодеятельные коллективы из
районных Домов культуры Самарской облаО. Глушкова сти и близлежащих территорий. Изобилие
Фотографии предоставлены м.р. Борский национальных блюд никого не оставила
равнодушным. Это и знаменитая давыдовская уха и окрошка, украинские варенники,
казахский чай с молоком и много другое.
На протяжении всего фестиваля работали интерактивные площадки. Коллектив Центральной библиотечной системы подготовил книжную выставку. Мастера декоративно-прикладного искусства демонстрировали
свои работы. Гости фестиваля – представители казачества из с. Абашево Хворостянского района продемонстрировали искусство владения шашкой. Фестиваль завершился
большим многонациональным хороводом. ■

ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ В КАМЫШЛЕ
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 землепашца, демонстрирует богатую самобытную
культуру, хлебосольство и гостеприимство татарского народа.
Сельский Сабантуй традиционно начинается с конных скачек. В 2018 году в них участвовали 38 скакунов из Самарской и Оренбургской
областей, а также Башкорстана и Татарстана.
Текст и фотографии предоставлены
На Сабантуй в Камышлу прибыли госм.р. Похвистневский
ти не только из Самарской области,
но и из соседних регионов. Свои презентационные площадки развернули муниципальные районы Самарской области: Клявлинский, Шенталинский, Челно-Вершинский,
Кошкинский, Елховский,
Похвистневский,
а также соседний Северный район Оренбургской области. На площадках были представлены предметы декоративно-прикладного
искусства, а почетных гостей встречали
песнями, танцами, вкусным угощением
и добрыми пожеланиями.
Торжественная часть сельского Сабантуя началась с шествия делегаций муниципальных районов, за которым последовало
красочное представление. После яркой
церемонии открытия участников праздника приветствовал глава Камышлинского
района Рафаэль Багаутдинов.
После торжественных речей на сцену
вышли артисты. Звучали знакомые мелодии на русском и татарском языках. Выступали известные эстрадные певцы
из республики Татарстан - Фирдус Тямаев,
Искандер Биктагиров, группа «Булгар кызлары»
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, подтягивание на перекладине. Гости праздника также смогли принять участие
в состязаниях по гиревому спорту, поднятию штанги, лазанию по горизонтальному
и вертикальному шестам, армспорту.
Одна из самых зрелищных частей праздника - национальная борьба «Корэш». Абсолютным 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 достойно сохраняется и развивается в веках.
В 2019 году Камышла станет местом
проведения X Всероссийского сельского
Сабантуя.■
Текст и фотографии предоставлены
м.р. Камышлинский

АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВНА ОРЗАЕВА
Альбина Васильевна
Орзаева - основатель самарской школы коклюшечного
кружевоплетения

Альбина
Васильевна
создала большую коллекцию уникальных работ.
Среди них - добротные
жилеты, изящные пелерины, затейливые панно,
оригинальные салфетки, воротники и т.д. В своем творчестве
мастерица одна замещает весь технологический процесс целого кружевного ателье :
от идеи будущего изделия до разработки
эскиза, создания технического рисунка
(сколка) и, собственно, самого процесса кружевоплетения. Особенность ее творчества – активное включение цвета в пространство кружева.
Работы мастера хранятся Самарском областном
историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, 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 коклюшечного кружева. Ученики А.В. Орзаевой
за новаторские по исполнению кружевные
портреты А.Пушкина и Н.Гоголя неоднократно были удостоены на городских и
всероссийских выставках почетных грамот
и дипломов.

ЛО СКУ ТНОЕ ИСКУССТ В О
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 муниципальных районов нашей области. Это руководители сельских домов культуры, методисты, руководители клубных формирований, преподаватели школ, индивидуальные
мастера.
Ведущая семинара-практикума - Марина
Юрьевна Тулупова – руководитель народного коллектива Квилт-студии «Лоскутная мозаика» при Автономном государственном
учреждении
Ивановской
области
«Областной координационно-методический
центр культуры и творчества» (г. Иваново).
Марина Юрьевна подготовила для участников большой методический материал и выставку своих работ.
Мастер познакомила слушателей с основными видами лоскутного шитья, а также
ключевыми законами построения орнаментальной композиции и основными техниками («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 техники «шитья из полос».
Я. Филатова
Фотографии предоставлены
отделом декоративно-прикладного
творчества и ремёсел ГБУК АСТ

У Альбины Васильевны состоялось
несколько персональных выставок. Она
внесена Реестр самодеятельных мастеров
декоративно-прикладного
творчества
(2001), в Энциклопедию мастеров Самарской области (2008). Имеет почетные грамоты и благодарности.■
Я. Филатова
Фотографии предоставлены
отделом декоративно-прикладного
творчества и ремёсел ГБУК АСТ

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА КАРПЕЕВА
Лидия Михайловна Карпеева –
мастер филейногипюрной вышивки, ученица
знаменитой
Надежды Афанасьевны Тазовой

Вот уже более
20 лет Лидия Михайловна продолжает на самом
высоком
уровне
славные традиции самарской школы
гипюра, а ее ученики представляют декоративно-прикладное творчество нашей
губернии на конкурсах и фестивалях различных уровней.
Используя только нитки, челнок и
пяльца, она создаёт уникальные работы –
украшения, салфетки, панно, подзоры,
рушники, детали одежды, работает над
созданием современного сувенира с учетом использования классических форм.
Лидия Михайловна активно работает с
цветом и фактурой. В своем творчестве
использует не только элементы геометрической орнаментики, но и различные
фигуративные образы в виде древнерусских соборов, цветов, птиц и портретов.
Лидия Михайловна активная участница городских, областных и межрегиональных фестивальных мероприятиях.
Мастер внесена в Реестр самодеятельных
мастеров декоративно-прикладного твор-

ВЫСТАВКА «В ОЛШЕБНОЕ ПЕРЕ ПЛЕТЕН ИЕ НИТЕЙ»
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 старинных русских женских ремесел было ткачество, кружевоплетение и вышивка.
Мастерицы, умевшие прясть, шить, вышивать и плести кружева, были всегда в
почете.
Выставка позволила всем желающим познакомиться с основными видами женских ремесел, исконно бытовавших в Самарской губернии, а также
насладиться красотой изделий, выполненных самарскими рукодельницами,
возрождающими старинные ремесла в
наши дни.
На выставке были представлены
домотканые дорожки, полотенца и рушники – реплики оригинальных изделий
конца XIX века, кушаки, вышитые салфетки, кружевные воротники, лоскутные одеяла и текстильные куклы, выполненные Мастерами народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Ириной Коршуновой
(м.р. Кинель-Черкасский), Альбиной
Орзаевой (г.о. Самара), Ириной Филатовой (г.о. Самара), Антониной Пантелеевой (м.р. Борский), Ольгой Комковой
(м.р. Безенчукский), а также самодеятельными мастерами: Иванниковой Антониной (м.р. Нефтегорский), Верой
Беловой (м.р. Нефтегорский), Ириной
Шахтариной (г.о. Самара), Натальей
Соболевой (г.о. Самара) и Ольгой Милаевой (м.р. Челновершинский).
Экспозицию дополнили оригинальные инструменты, без которых не обходились рукодельницы конца XIX – начала XX веков: гребни для чесания шерсти, пяльца и веретёна, предоставленные
этнографическим
музеем
«Горница» (г.о. Самара).■
Яна Филатова
Фотографии предоставлены
отделом декоративно-прикладного
творчества и ремёсел ГБУК АСТ

чества Самарской области (2001), в Энциклопедию мастеров Самарской области (2008). О ней и ее творчестве написаны ряд газетных, журнальных статей,
выходили в эфир радио и теле сюжеты..■
Я. Филатова
Фотографии предоставлены
отделом декоративно-прикладного

ЗАНАВЕ С ДЛЯ КЛУБА
24 августа в сельском поселении
Хрящёвка на празднике «Живи и
процветай, земля Ставропольская»,
посвящённом 90-летию со дня образования Ставропольского района, состоялась
презентация народного художественного тканого арт-объекта - занавеса для
сельского клуба «Рассвет»

Занавес был соткан командой ткачей из
местной ткацкой мастерской. Автором работы является художник-дизайнер Галина Суродина. Разработка и создание занавеса реализуется в рамках проекта по возрождению традиций волжского ткачества «Косоплёточки играют в перплёточки».■
Ю. Стерликова
Фото Маргариты Комлевой
Галина Суродина
художник-дизайнер

«И всё-таки творческий
процесс волшебный и удивительный. Позади большая работа по воплощению замысла в материале. Сегодня результатом
могут полюбоваться и зрители сельского
Дома культуры, и команда мастеров, которых объединил этот проект. Для меня работа была интересной и волнительной.
Желаю всем крепкого здоровья и вдохновения для новых идей».

ГОЛО СА ДЕТСТВА В МИР ОВ ОЙ ART -ПАРТИТУРЕ
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 открытий. С другой стороны, это время и подведения итогов многих конкурсов молодых
дарований, стартовавших весной 2018 года.
Именно осенью завершает свое многомесячное шествие XXIII Всероссийский
конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра», как широкомасштабный, многопрофильный проект творческого развития детей в сфере
изобразительного искусства. Региональное
министерство культуры получило мощную
поддержку в лице Министерства культуры
Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».
Участниками этого конкурса-форума
стали более 5000 детей и молодежи из более
20 регионов Российской Федерации. Статусность 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 профессиональной подготовки участников. Видна
результативность всей системы, методической подготовленности педагогического
сообщества, мера ответственности учредителей образовательных учреждений за создание условий обучения.
Картина предстает вполне убедительная. Организаторы представляют на суд
зрителей не только творческие работы детей, но и проводят для них публичные мероприятия. С 11 сентября по 20 октября
2018 года в Самаре, Тольятти, Октябрьске,
Новокуйбышевске, Елховке пройдут мастер
-классы, открытые уроки и публичные пленэры, творческие встречи и круглые столы с
участием преподавателей и методистов.
Творческая мастерская включает в целом 20

КИНО ДЛЯ ОБЛАСТ И
25 августа в Самарской области
прошла ежегодная Всероссийская
акция «Ночь кино»

Зрители увидели популярные российские
фильмы, ставшие лидерами Интернетголосования, стартовавшего в начале июля.
Это фильмы «Танки», «Рубеж», «Последний
богатырь». Всероссийскую акцию «Ночь
кино» проводят Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино, просветительский проект «Культура.РФ. Портал культурного наследия и традиций России». В Самарской области организатором акции выступило ГБУК «Агентство социокультурных
технологий».
«Ночь кино» прошла в 30 муниципальных образованиях Самарской губернии. Традиционно центральной площадкой акции
«Ночь кино» стал Центр российской кинематографии «Художественный» имени Т.А.
Ивановой. Более семнадцати тысяч зрителей
в Самаре и области смогли посмотреть и оценить фильмы. Из них несколько сотен встретили «Ночь кино» в залах ЦРК «Художественный».■
Р.М. Галимуллина
заместитель директора ЦКД,
заведующая центральной межпоселенческой библиотекой.

«Села Камышла, Балыкла, Старое Ермаково и НовоеУсманово Камышлинского
района присоединились к Всероссийской акции
«Ночь кино». Показы прошли под открытом небом. Многие годы жители не
смотрели фильм на больших экранах. Поэтому все были под впечатлением, и надеются, что «Ночь кино» станет ежегодным мероприятием»

мероприятий и две презентационные
выставки.
«Голоса
детства
в
мировой
ART-партитуре» - так называется центральная выставка, которая открылась 27 сентября в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 14) Здесь же проведено и награждение
победителей – лауреатов, занявших первое
место и Гран При. Среди гостей – представители 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. Самара. Выставка посвящена 75-летию Сталинградской битвы. Мощно прозвучат темы
победы над фашизмом, образ Родины. Диалоги юных художников из России и зарубежных стран - Израиля, Германии, прозвучали как голоса мира в детской мировой artпартитуре. Не случайно выставка будет экспонироваться в одной из лучших школ города СОШ № 47, носящей имя Героя Советского
Союза И.Д. Ваничкина. Традиции двух школпартнеров создали в Самаре уникальный
опыт комплексного эстетического воспитания детей. ■
И.Н. Миронова,
заместитель директора по научно-методической
работе ГБУК «Агентство социокультурных
технологий»

Работа обладателя Гран-при конкурса
Курганова Ильи

ВЕЧЕР ФАИНЫ РАНЕВСКО Й

ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ ДШИ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ
ЛИДЕРСТВА-2030 САМАРСКОГО РЕГИОНА
Начало нового учебного года в системе
художественного образования Самарской
области всегда связано с проведением педагогических конференций, определением
перспектив развития системы художественного образования, проведением творческих
мастерских и открытием презентационных
выставок детского творчества.
19
сентября
2018
года
ГБУК «Агентство социокультурных
технологий» проведена областная
конференция руководителей образовательных учреждений искусств и
специалистов органов управления
культурой муниципальных образований по теме: «Инновационная деятельность детских школ искусств Самарской области в контексте развития
художественного образования России».

В конференции приняли участие представители министерства культуры Самарской
области, местного самоуправления, департаментов культуры и молодежной политики, руководители школ искусств, преподаватели. С докладом «Основные приоритеты государственной политики в сфере дополнительного образования и их реализация в Самарской области» выступила И.Е. Калягина – заместитель министра - руководитель
департамента стратегического планирования и
развития отрасли министерства культуры Самарской 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 продиктована следующими приоритетами развития
художественного образования в отрасли
культуры:
- инновационной деятельностью образовательных учреждений в контексте реализации предпрофессиональных образовательных программ,
- развитием модельных ресурсных ме-

тодических центров на базах школ искусств
как инновационных площадок,
- сохранением бренда российского художественного 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 конференции состоялись церемонии награждения педагогических кадров ведомственными наградами,
дипломами лауреатов межрегионального конкурса профессионального мастерства «Волжский
проспект», вручения Дипломов образцовым художественным коллективам. В заключительной
части конференции прошла презентация новых
изданий ГБУК «Агентство социокультурных
технологий».
Концерт юных музыкантов из Детской
центральной музыкальной школы г.о. Самара, школы искусств г. Похвистнево – победителей общероссийского конкурса «50 лучших школ
искусств Российской Федерации» 2018 года,
завершили работу конференции.
Конференция проведена в Самарской
областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 14А) в рамках регионального информационно-просветительского и
образовательного абонемента «Profi-Art». ■
И.Н. Миронова,
заместитель директора по научно-методической
работе ГБУК «Агентство социокультурных
технологий»

СОЛЬ ЗЕМЛИ

27 августа ЦРК «Художественный»
пригласил зрителей на Киновечер, посвящённый легендарной Фаине Георгиевне Раневской, приуроченный ко
Дню российского кино

С 17 по 21 сентября в стенах ЦРК
«Художественный» проходил XI Открытый Всероссийский фестиваль
документальных фильмов
«Соль Земли»

Кинолекторий по творчеству одной из
величайших актрис ХХ века Фаины Раневской провёл кинокритик, киновед, филолог
Валерий Вениаминович Бондаренко. Гости
вечера увидели фрагменты из фильмов и телеспектаклей с участием Раневской, а также
выдержки из телеинтервью с великой актрисой.
Ярким музыкальным событием киновечера стало выступление лауреата международных конкурсов Надежды Сорокиной, исполнившей 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 Центральным государственным архивом Самарской области. В экспозиции представлены
материалы, рассказывающие об истории старейшего кинотеатра из фондов ЦРК
«Художественный» и Центрального государственного архива Самарской области. Зрители 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.■

Участниками и гостями кинофестиваля стали 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 Народного 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 выбирают», Русский собор», «Чти отца твоего и
матерь твою», «Камо грядеши?..». Среди них

фильмы о купце и меценате Головкине, о самарском теплоходе Кашгаръ. Киноленты рассказывают о людях, чей жизненный опыт является примером для многих поколений. В этом году участниками фестиваля «Соль земли» впервые стали
документалисты из Луганска, Воронежа, Рязани.
В течение фестивальных дней у самарцев и
гостей города есть прекрасная возможность посетить 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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖ ЕННОЙ НАГРАДОЙ
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. Похвистнево 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 школы искусств» 2018 года стали:
- Ерастова Светлана Петровна – преподаватель государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская центральная хоровая школа», Самарская область. Номинация «Музыкальное искусство», академический хор;
- Золотова Ольга Михайловна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская центральная
музыкальная школа», Номинация «Музыкальное искусство», виолончель;
Почетная Грамота Губернатора Самарской области бы ла вручена Гроховской
Людмиле Ивановне – преподавателю Детской музыкальной школы № 10 им. Д.Б. Кабалевского городского округа Самара.■
Уважаемые коллеги, поздравляем Вас и желаем дальнейших
творческих достижений в системе художественного образования
Самарской губернии!

Ерастова Светлана
Петровна

ПОЛВЕКА ТВ ОРЧЕСТВА

КИНОЗАЛ В ЦЕНТРЕ

14 сентября жители поселка
Новосемейкино Красноярского района
отмечали юбилей Дома культуры

25 августа, накануне Дня
российского кино, в Центре
культурного развития города Кинель
открылся кинозал

Дом культуры в посёлке работает с 18
октября 1968 года. В этом году ему исполнилось 50 лет. На текущий год в ДК работают
33 клубных формирования, в которых занимается 776 человек, из них дети – 462 человека, молодёжь – 239 человека взрослые – 75
человек. Творческие коллективы постоянно повышают свой профессиональный уровень, принимая участие в областных, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсах.
На праздничном мероприятие заместитель главы района по социальным вопросам
Мокеев Владислав Юрьевич и заведующий
филиалом №5 ДК пгт. Новосемейкино Ибатуллина Екатерина Александровна торжественно 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 неслучайно. Поселок был основан на добыче серы,
которая добывалась в виде кристаллов.
Именно на средства завода в селе был открыт сельский Дом культуры. ■

Кинозал получил символическое
название «Центральный», и теперь каждую неделю с четверга по воскресенье в
Кинеле можно увить популярные фильмы российского и зарубежного производства.
Зрительный зал Центра был полностью 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 самарским кинозалам.
Важно помнить, что кино - это не
просто зал, экран, фильм, свет и звук...
Это особая атмосфера, дружеские обсуждения фильма после просмотра, робкие
объятия на первом свидании в кино или
отличный семейный выходной. Центр
культурного развития приглашает всех.
До встречи в Центре ■

Е. Витюк
Фотографии предоставлены
м.р. Красноярский

Текст и фотографии
предоставлены
Центром культурного развития г. Кинель

Гроховская Людмила
Ивановна

ОКТЯБРЬ
III Районный фестиваль театральных
постановок «На театральной волне»
м.р. Елховский
Открытый городской фестиваль
«Чапаевская матрешка»
г.о. Чапаевск
II Районный театральный фестиваль
«Радуга талантов»
м.р. Борский
Фестиваль национальный культур
«Разноцветные Луга соседства»
м.р. Нефтегорский

НОЯБРЬ
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
Зональный фестиваль народного творчества
«Красное солнышко»
г.о. Отрадный

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

Межмуниципальный фестиваль-конкурс
«Глушицкие россыпи»
м.р. Большеглушицкий

Детский районный фестиваль
мордовского языка и культуры «Од вий»
м.р. Похвистневский

VII районный фестиваль
«Играй гармонь! Пой частушка»
м.р. Исаклинский

Районный чувашский национальный праздник «Акатуй»
м.р. Шигонский

XXI областной хореографический фестиваль
«Звезды будущего»
м.р. Богатовский

XIV Межрегионального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Маэстро марш»
ГБУК АСТ

Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Таланты земли Хворостянской»
м.р. Хворостянский

Клуб любителей кинематографа и медиаискусств
«Треугольник». Открытие 9-го сезона.
ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой

XXVI Международный конкурс молодых музыкантов
имени Д.Б. Кабалевского
ГБУК АСТ

ДЕКАБРЬ
Областной фестиваль-конкурс
эстрадного творчества
«Лестница к звездам»
м.р. Волжский
«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
Новогодние представления в
ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой
Областной семинар-практикум «Современные тенденции
новогоднего декора. Дизайнерские решения создания декоративных елок и элементов украшения»
ГБУК АСТ
III Межрегиональная выставка-ярмарка изделий мастеров
декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел
«Рождественские узоры Поволжья»
ГБУК АСТ
«Культурные перекрестки Губернии: информационно-методическое
издание для специалистов культурно-досуговых учреждений ГБУК
«Агентство социокультурных технологий»
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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_pr 1 Instagram: @gbukast

