
 

      № 2(20) Июнь 2020 

      № 1(19) 2020 

2020 год – юбилейный, отмеченный  

знаменательной датой  – 75-летием По-

беды в Великой Отечественной войне, 

изменившей ход  истории,   стал  годом  

серьезного испытания на прочность  не 

только для России, но   для всего мирово-

го сообщества. Жить и работать прихо-

дится  в условиях   пандемии новой коро-

навирусной инфекции. Несмотря на оче-

видные сложности,  работники отрасли 

культуры - учреждений досуга, художе-

ственного образования, самодеятельные 

коллективы Самарской области, масте-

ра народных промыслов  -  не снижают 

заданного темпа в работе, оперативно и 

слаженнно отрасль перешла в уже зна-

комый  формат «онлайн». И  конечно 

же,  День Победы стал одним из самых 

ярких Дней в календаре праздничных со-

бытий и большинство мероприятий  на 

протяжении года   посвящены этому 

поистине самому народному, светлому и 

радостному торжеству. 

Ярко вписались в концертную афишу 

юбилейных мероприятий VII губернский 

фестиваль народного самодеятельного 

творчества «Рожденные в сердце Рос-

сии», XXV Всероссийский конкурс моло-

дых дарований по изобразительному ис-

кусству «Жигулевская палитра»; вирту-

альные творческие мероприятия, предло-

женные территориями   в рамках обще-

ственного проекта «Культурное сердце 

России»; региональные этапы всероссий-

ского хорового фестиваля народной пес-

ни, Дельфийских игр. Глубокий резонанс  

произвел   фестиваль патриотической 

песни «Солнечный круг» имени А.И. 

Островского с участием многочисленных 

хоровых детских коллективов, вокальных 

ансамблей и сольных исполнителей, ко-

торый  прошел   в  Сызрани. Мощно про-

звучали песни композиторов 40-60-х го-

дов прошлого столетия,  посвященные 

войне. 

Большой вклад в культурную  копил-

ку   губернии  по-прежнему вносят дет-

ские школы искусств. Молодые дарова-

ния с успехом участвуют во многих все-

российских и областных мероприятиях с 

патриотическими программами. Творче-

ской новизной отличаются спектакли в 

рамках XIV областного  очно-заочного 

театрального фестиваля-конкурса им. 

М.Г. Лазарева «Весенняя театралия», в 

основу которых  положены   классиче-

ские произведения русских, зарубежных 

и отечественных авторов. 

 По итогам областного конкурса 

«Наш дом - планета Земля!»  на интер-

нет-ресурсах  ГБУК «Агентство социо-

культурных технологий» размещен   ви-

деоролик   До конца года в формате  

«онлайн»   проходят  публикации проекта  

«Открытки Победы»,- это еще  одно 

творческое состязание, где ребята могут 

попробовать свои силы  в оформлении 

праздничных посланий.   «Агентство со-

циокультурных технологий»  также пред-

ставило видеогалерею  работ выставки 

«Война и мир глазами детей»  по итогам 

областного конкурса молодых дарований 

к юбилею Победы. Выставка  прошла  в 

рамках регионального просветительского 

мультиформатного  проекта молодых 

дарований «Новое детское передвижни-

чество». 

Осенью Агентство социокультурных 

технологий  планирует  провести  не-

скольких детских выставок,  также посвя-

щенных юбилею Победы: «Я Россией 

хочу гордиться!» (видеогалерея по ито-

гам конкурса «Жигулевская палитра»), 

«Я - профессионал», «Наследие поколе-

ний в творчестве юных художников». 

Под занавес юбилейного года  вновь  

громко заявят о себе  молодые дарования. 

Они примут участие  в  межрегиональном 

фестивале-конкурсе детского и юноше-

ского творчества «Маэстро марш», 

XXVII международном конкурсе  моло-

дых музыкантов имени Д.Б. Кабалевско-

го; также состоится  презентация новых 

имен молодых дарований 2020 года в 

ЗОЛОТОЙ КНИГЕ 

    Помимо проведения фестивалей и 

конкурсов в интернет-пространстве, уда-

лось сохранить и непрерывность  работы   

музыкальных школ и школ искусств.   

Педагогические коллективы с сере-

дины марта 2020 года практически пере-

шли на электронное обучение и дистан-

ционные образовательные технологии. 

Ключевым событием весны стал май-

ский  вебинар для руководителей и пре-

подавателей школ искусств по вопросам 

организации деятельности ДШИ Самар-

ской области, организованный  при под-

держке министра культуры Самарской 

области Б.А. Илларионова, с участием 

директоров базовых образовательных 

учреждений. Вебинар прослушали 364 

человека из ДШИ всех территорий обла-

сти. 

 В ходе вебинара обсуждали наибо-

лее  актуальные вопросы, связанные   с 

окончанием учебного года: организацией 

итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся, прием в 1-й класс и подго-

товка итоговых отчетов за учебный год. 

 Заместитель министра культуры 

Самрской области  И.Е. Калягина по-

дробно рассказала  о завершении образо-

вательного процесса в сроки, обозначен-

ные  образовательными организациями, 

но не позднее 30 мая 2020 года. В то же 

время  рекомендовано  рассмотреть реа-

лизацию внеурочной, воспитательной и 

просветительской деятельности с приме-

нением дистанционных образовательных 

технологий в период до 30 июня с учетом 

занятости педагогического коллектива. 

Ситуацию  министерство  культуры 

держит на контроле. Согласно озвучен-

ным   на вебинаре цифрам мониторинга,в  

Самарской области свыше  93 % детей 

перешли на обучение с применением ди-

станционных технологий. Свыше  20 ор-

ганизаций обеспечили 100 % охват обу-

чающихся. Конечно, проблемы есть: от-

сутствие технических возможностей у 

обучающихся, плохое качество интернета 

и пр. Но эти вопросы решаются на местах 

по мере возможности.  

На основе рекомендаций ведомств 

образования и культуры, руководителями 

ДШИ созданы локальные акты по всем 

ключевым вопросам дистанционного 

обучения, материалы размещены на сай-

тах и в группах ВКонтакте для препода-

вателей, родителей, обучающихся. 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий», учитывая  непростую эпи-

демиологическую ситуацию, большое 

внимание уделяет значимым методиче-

ским мероприятиям, размещая актуаль-

ную  методическую информацию на соб-

ственных инернет-ресурсах.  

 В марте по инициативе  ГБУК АСТ  

прошла  межрегиональная  научно-

практическая  конференция  с участием  

200 специалистов образовательных учре-

ждений искусств по теме 

«Инновационная траектория методиче-

ского сопровождения системы художе-

ственного образования в контексте стра-

тегии государственной культурной поли-

тики». Участники конференции  рассмот-

рели   вопросы использования информа-

ционно-коммуникативных технологий и 

компетенций в деятельности преподава-

телей школ искусств, говорили о повы-

шении качества методического сопро-

вождения  в  современных условиях. 

15 апреля  впервые в практике рабо-

ты Агентства проведен заочный единый 

методический день ДШИ области по 

теме: «Цифровой XXI  век: стратегия в 

сфере художественного образования ре-

гиона», рассмотрены свыше 200 методи-

ческих материалов из 37 детских музы-

кальных, художественных школ, школ 

искусств. Самыми востребованными те-

мами стали дистанционное обучение в 

условиях деятельности ДШИ, создание и 

использование мультимедийных техноло-

гий, электронных учебных пособий.  

Комплекс методических мероприя-

тий Агентства, осуществленный под ру-

ководством министерства культуры Са-

марской области, позволил ДШИ сориен-

тироваться в новых условиях и достойно 

завершить  учебный  год. 

В начале июня     Агентство социо-

культурных технологий провело   област-

ное онлайн - совещание руководителей 

органов управлений культуры муници-

пальных образований Самарской обла-

сти, директоров МКДЦ, РДК, ЦКР в фор-

мате видеоконференции. В работе сове-

щания приняли участие более 70 человек 

из 37 муниципальных образований Са-

марской области. 

 Главная тема разговора: работа 

клубных учреждений  в виртуальном ре-

жиме. Руководители учреждений отрасли 

культуры детально обсудили  новые фор-

мы работы КДУ в условиях удаленного 

доступа.  

Директор ГБУК АСТ О.В. Кравченко  

поделилась опытом работы Агентства  в  

условиях онлайн- формата, в частности, 

она рассказала о том, как  оказывается 

методическая поддержка  работников 

отрасли  в режиме  удаленного доступа . 

В ходе совещания  и.о. министра культу-

ры Самарской области И. Е. Калягина  

уделила особое внимание  вопросу учета 

показателей  деятельности клубных учре-

ждений Самарской области по итогам II 

квартала  текущего года. Я.А. Егорова, 

директор  Самарского Академического 

театра драмы им. М. Горького, рассказала  

о совместной с ГБУК « АСТ» реализации  

областной акции    «Театр там, где я».  

Заместитель директора по проектной дея-

тельности Агентства социокультурных 

технологий, куратор проекта  

«Культурное сердце России»  А. Е. 

Никитин  дал рекомендации   об упорядо-

чении работы при формировании вирту-

альной афиши «Культурное сердце Рос-

сии».   

 В  июне  по инициативе ГБУК «АСТ»  

увидел свет  еще один  информационно- 

просветительский  проект, для руководи-

телей  и участников самодеятельных те-

атральных коллективов : авторские курсы  

на платформе ZOOM с участием ведущих 

деятелей культуры Самарской области в 

жанрах народного творчества. 

Работники отрасли культуры , которая 

признана  одной из самых пострадавших  

из-за ограничений,связанных  с распро-

странением  коронавируса, все же сумели 

сохранить и творческий запал, и желание 

достойно заявить о себе  на самом высо-

ком уровне.  Так, в зональном этапе    

заочного Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих кол-

лективов,по итогам отборочного тура от  

Самарской области прошел  Народный 

академический хор «Людмила» (ДК 

«Заря», г.о.Самара);cразу несколько 

представителей  Самарской губернии 

стали  победителями заочного этапа пат-

риотического Всероссийского  фестиваля 

«Живая память»: Мария Зинова 

(Сызранский драматический театр им. А. 

Л. Толстого), народный ансамбль 

«Вера» (м.р. Волжский), детский образ-

цовый театр танца «Плясицы» (г.о. Толь-

ятти, ДШИ «Форте»),  Виктор Киргинцев 

с песней «Маки» (г.о. Чапаевск). На I-м 

международном фестивале любительских 

театров кукол «Светики» дипломом лау-

реата I степени награждена младшая 

группа образцового учебного театра 

«Муравейник» (ДШИ села Приволжье, 

м.р. Приволжский). В этом году 11 моло-

дых музыкантов губернии вышли в фи-

нальнфый тур прослушивания в моло-

дежный симфонический оркестр под 

управлоением. Юрия Башмета.   Отмече-

на дипломом  победителя Самарская об-

ласть и в интернет-  акции ГРДНТ им. 

В.Д. Поленова «Виртуальная выставка 

«Салют Победы».   

    «Культурное сердце России» - об-

щественный проект, запущенный в про-

шлом году, тоже переформатировался и 

продолжает активно развиваться в он-

лайн-формате .  

 
Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-

методической и издательской деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

ГОД ПОБЕДНЫЙ— ТРУДНЫЙ ГОД 



Удалённая форма работы – это вы-

нужденная мера, на которую перешли 

все учреждения культуры в условиях эпи-

демии коронавируса. Клявлинский район 

не стал исключением и оперативно  пере-

форматировался на «удаленку».  

В новых условиях работы с   жителя-

ми   пришлось выстраивать новые комму-

никативные связи через онлайн-ресурсы, 

которые в условиях самоизоляции оказа-

лись еще больше востребованными. В 

целом у большинства культурно-

досуговых учреждений Клявлинского 

района уже  наработан достаточный опыт  

виртуального  общения в социальных 

сетях. Информация постоянно размеща-

ется на страницах  в Контакте: 

«Клявлинский РДК», «Клубные учрежде-

ния Клявлинского района», и в 

«Одноклассниках»: «Культурно-

досуговые учреждения МАУ 

«МЦКМПС». Также, девять сельских 

клубов самостоятельно ведут   свои  со-

циальные страницы. 

В период самоизоляции афиша куль-

турных онлайн-мероприятий КДУ оста-

ется достаточно разнообразной, пользо-

ватели самого разного возраста проявля-

ют к ней неподдельный интерес. Было 

проведено 13 мастер-классов, представ-

лено 15 презентаций, 17 видеороликов, 3 

фотовыставки, также прошли конкурсы 

рисунков и опросы общественного мне-

ния.  

Эти онлайн-мероприятия вызвали массу 

просмотров и позитивных отзывов, в 

частности, особый популярностью поль-

зуются   презентации и видео-ролики о 

национальной культуре мордвы, чуваш и 

кряшен. Так, видеоролик «Традиция 

приёма пищи у мордвы» села Старые 

Сосны Клявлинского района, где местная 

жительница Анна Павлова рассказала, 

как проходил завтрак в большой мордов-

ской семье, был встречен на «ура» и со-

брал множество просмотров и  лайков.  

Увлекательный эксккурс в историю 

народного костюма совершили все те, 

кто прошел по ссылке презентации 

«Чувашский национальный костюм», 

в которой собрана вся интересная  ин-

формация  о  национальной старинной 

одежде чуваш села Новое Семёнкино. 

Отличительной особенностью этой пре-

зентации стала ее самобытность и 

«натуральность»: ведь в качестве иллю-

страции   здесь использовалась настоя-

щая одежда из прабабушкиных сундуков!  

Создатели презентации «Традиционная 

одежда кряшен» рассказала в деталях о 

национальной одежде крещённых татар 

Клявлинского района. Зрители смогли 

оценить красоту национального костюма, 

особенности его ношения и погрузиться в 

культуру народа. Возрастающий интерес 

клявлинцев к народным традициям нали-

цо и это радует, потому что народная 

культура, связующая поколения, словно  

отец и мать, должны стать неотъемлемой 

частью    большой национальной  народ-

ной семьи! 

При Клявлинском РДК действует су-

венирная лавка «Светлица», где пред-

ставлены работы мастеров Клявлинского 

района. В период самоизоляции, когда у 

местных жителей не было возможности 

выйти из дома, специалисты подготовили  

ряд онлайн-выставок,  в ходе которых 

зрители получили возможность  познако-

миться с  ассортиментом лавки, её новин-

ками, а также    узнать в лицо  местных 

умельцев. Так презентация «Мастера 

Клявлинского района» рассказывает о 

местных самородках. Среди них Сергей 

Корнеев из Клявлино, который занимает-

ся художественной ковкой по металлу, 

его работы можно смело назвать 

«застывшей песней», настолько они 

изящны, легки и красивы! 

Василий  Афанасьев  из села Наза-

ровка занимается резьбой по дереву, пле-

тением корзин и сегментным точением! 

Его плетеные изделия, разделочные дос-

ки, шкатулки и прочие сувениры пользу-

ются большой популярностью у клявлин-

цев, потому что  выполнены с большим 

мастерством и любовью. Кстати, Васи-

лий Петрович очень разносторонний че-

ловек,  он  также является участником 

кряшенского народного вокального кол-

лектива «Натукай»  сельского клуба  и 

поёт в нём практически со дня основа-

ния. Поистине, талантливый человек – 

талантлив во всём! 

Онлайн-фотовыставка «Красоты род-

ного края» начинающего фотографа Ру-

фины Бостриковой воспевает  природу 

родной деревни Петровка. Работы имеют 

свой стиль и почерк и особый взгляд, 

который позволил увидеть привычные  

сельчанам пейзажи по-новому.  

В период самоизоляции прошло три- 

онлайн конкурса: конкурс рисунка ко 

Дню Космонавтики «Далёкий, близкий 

космос», конкурс рисунка и поделок ДПТ 

«Я знаю! Я помню! Я горжусь» к 75-

летию Великой Победы и конкурс 

«Газетный кутюрье», приуроченный к 

Всемирному дню окружающей среды.  В 

конкурсе активно принимали участие и 

жители, которые активно  голосовали за 

лучшую работу. Особенно интересно 

прошёл конкурс «Газетный кутюрье», 

где были представлены модели одежды и 

аксессуары из газеты! Участники конкур-

са проявили фантазию, креативность, 

изобретательность. После снятия режима 

самоизоляции, в рамках  ближайшего 

культурно-массового мероприятия запла-

нировано  дефиле моделей и награждение 

победителей и участников. 

Богата клявлинская земля и талантли-

выми вокалистами, среди которых хочет-

ся выделить Валерию Шапкину из села  

Балахоновка и братьев Кирилла и Матвея 

Яковлевых из села Чёрный Ключ, песни в 

их  исполнении набрали максимальное 

количество просмотров. 

В честь Дня России, сотрудники  

Межпоселенческого центра культуры, 

молодёжной политики и спорта приняли 

участие в акции «Русские рифмы». Ви-

деоролик на основе знаменитых строк С. 

Есенина,посвященных России, собрал 

множество просмотров. 

Надо отметить, что в период самоизо-

ляции работники культурно-досуговых 

учреждений района проделали большую 

работу и приобрели богатый опыт  дея-

тельности в новом  формате удаленного 

режима.  Несомненно, после снятия огра-

ничительных мер, наряду с традиционны-

ми формами проведения мероприятий, 

онлайн-ресурсы будут по- прежнему   

активно использоваться в работе. 
Ирина Зенарова,  

методист МАУ «Межпоселенческий центр 

культуры, молодежной политики и спорта»   

м.р. Клявлинский 

  Стиль ретро  –  огромный пласт вре-

мени, творческого поиска, наполненный  

силой, энергией и  оптимизмом. Старые 

песни о главном  возвращаются  и звучат 

с новой силой,  поддерживают нас, заря-

жают позитивом, возвращают по волнам 

памяти в далекие времена детства и юно-

сти.   Традиционный фестиваль «Золотой 

шлягер-2020» состоялся в рамках Обще-

ственного творческого проекта 

«Культурное сердце России».  

   XXXI Межмуниципального фестиваля-

конкурса эстрадной песни «Золотой шля-

гер-2020», организованный МАУ «Центр 

культурного развития Челно- Вершинско-

го района  внесён в «Реестр областных 

мероприятий» и является ежегодным, а в 

2020 году он  впервые прошел в заочной 

форме. 1 мая  многочисленные поклонни-

ки фестиваля- долгожителя  увидели оче-

редной ХХХI песенный конкурс исполни-

телей эстрадной песни «Золотой шлягер» 

в видеоформате. 

   На участие  в фестивале  было заявлено 

39 номеров,  а это свыше  80  человек.   

Жюри оценивало выступления дистанци-

онно. Каждый участник  был по-своему 

хорош, подарил радость и массу впечатле-

ний зрителям. А для самих участников, 

как для постоянных, так и для новичков, 

фестиваль стал своеобразной площадкой 

для обмена опытом. За эти годы уровень 

профессионального мастерства участни-

ков стал выше, а фестиваль интереснее и 

популярнее. География фестиваля стано-

виться все шире (м.р. Исаклинский, м.р. 

Шенталинский, м.р. Сергиевский, м.р. 

Челно-Вершинский, м.р. Кинель-

Черкасский, г.о. Самара, м.р. Елховский).  

 Обладателем Гран-при    стала Ирина 

Храмова – руководитель народного ансам-

бля песни «Шенталинка»    Межмуници-

пального центра культуры и досуга   Шен-

талинского района, заслуженный работ-

ник культуры РФ. 

   Лауреаты I степени в номинации 

«Солист» ( 20-35 лет) – Алексей Степанов 

(м.р. Кинель-Черкасский) и Мария  

Гафиятуллина (м.р. Челно-Вершинский). 

Лауреат I степени в номинации 

«Солист» (36 лет и старше): Александр 

Каменнов (г. Самара) и  Надежда Мень-

ших (м.р. Кинель-Черкасский). В номина-

ция «Дуэт» пальма первенства у   Викто-

рии Зотовой и Райхан Горяниной  

(м.р. Исаклинский), а  в номинации 

«Коллектив» первыми стали  вокальный 

ансамбль «Исаклинка» (м.р. Исаклинский) 

и вокальный коллектив «Рубин» (м.р. Ки-

нель-Черкасский). 

 Анна Богатова, 

Заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности Челно-Вершинского Дома культуры    
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БЛИЖЕ НЕКУДА !  

Е ГО В ЕЛИЧЕСТВО ШЛЯГЕР 

  Несмотря на коронавирусную инфек-

цию,   культурная  жизнь в общественном 

пространстве региона не замерла.  Жиз-

ненной алтернативой стал интернет. 

Концерты, мастер-классы, экскурсии  и 

даже фестивали, – все это оказалось 

возможным провести онлайн.  Выставоч-

ный зал Дворца культуры «Россия» в От-

радном  в период самоизоляции  знакомит 

горожан  с творчеством своих земляков  

в режиме удаленного доступа. Совер-

шить Виртуальные экскурсии прошли по 

выставкам "Черное и белое", "Время легенд", 

"Далёкое и близкое". 

"Черное и белое" в творчестве Павла 

Ураткина.  

  Имя  Павла   Ураткина широко известно 

не только в профессиональной среде, но и 

среди любителей изобразительного искус-

ства. Его персональные выставки не еди-

ножды радовали отрадненцев. В  творче-

ской «копилке» художника - сотни хол-

стов, монументальные полотна, резные 

миниатюры, иллюстрации к книгам,  

настенная роспись в разных городах Рос-

сии. Его работы хранятся в частных кол-

лекциях  стран мира, в том числе Фран-

ции, Италии, Греции, Германии. 

   Павел Леонидович   мастерски  работает 

как в цвете, так и в чёрно-белой графике. 

Его гравюры обладают оригинальностью 

и особой  выразительностью. Работы 

наполнены   мудростью, тишиной перво-

зданной природы, неспешностью душев-

ного рассказа.   Серия его графических 

работ, представленных в экспозиции, со-

здана  по собственным воспоминаниям, 

привезенным из поездки в родное село 

Сайман, напоминают старинную лубоч-

ную живопись. Черно-белые образы де-

ревни, уходящие в небытие, наполнены 

щемящей тоской и надеждой на возрожде-

ние. Особой любовью проникнуты карти-

ны с изображением животных. Умение 

соединить несколько эпизодов в одно по-

лотно, наполнить простые сюжеты фило-

софским смыслом и душевным сопережи-

ваним является  отличительной  чертой 

творчества художника. 

Арт-карантин искусству не помеха 

«Леди газета», Работа Горбуновой Л.П. 

СК села«Черный ключ» (1-е место) 

«Навечно живой» И. Масенина 

Продолжение на стр. 3 



      В канун празднования 75-летней По-

беды в Великой Отечественной войне в 

выставочном зале Дворца культуры 

«Россия»  открылась  выставка "Далёкое 

и близкое". В экспозиции  предст авлены 

работы как взрослых художников, так и 

детей.  Каждая картина наполнена глубо-

ким сопереживанием и душевным  сочув-

ствием,  точной  передачей настроения 

происходящего исторического момента. 

У каждого художника - своя история, 

связанная с войной. Каждая работа рас-

крывает свое представление о героиче-

ском и судьбоносном времени. 

"Сталинградская битва" (автор 

Д.Семёнова, преподаватель ДХШ 

Н.Сибирякова), "Бой на пограничной за-

ставе" (автор Афанасьев Илья, препода-

ватель Демьянова О.А.), "Морской 

бой" (автор Борисенко Софья, препо-

даватель О.Корунова) зримо переносят 

нас в  далёкие  тревожные сороковые. 

Картина "Скорбящая мать" (автор 

Я.Маркина, преподаватель Денисова 

Е.В.) является ярким напоминанием о 

погибших детях во время войны.  

"Первая помощь" (автор Е.Бодяжина, 

преподаватель Л.Архипова), "Настоящий 

человек" (автор Е.Лукьянова, препо-

даватель Л.Архипова) - фрагменты боль-

шой истории на пути  к Победе. Картины 

Ирины Масениной: "Тучи над городом", 

"Захватчики", "Навечно молодой" 

ярко иллюстрируют  главные этапы вой-

ны.    

Персональная выставка Марины Ухиной- 

мастера декоративного панно– это исто-

рия с продолжением, уходящая корнями 

в далёкое прошлое. Цикл работ "Древо 

жизни" является своеобразным воскреше-

нием исторической памяти. Триптих 

"Сказания Берендеев" связано с 

древними преданиями и мотивами рус-

ского литературного творчества. Панно 

"Цветущая сакура" рассказывает о 

национальных традициях Японии. Рабо-

ты в стиле "этно" знакомят посетителей с 

культурой индейских племён. 

 Роман длиною в жизнь у Марины Нико-

лаевны сложился с  любимым материа-

лом - бисером. Авторские изделия - шка-

тулки, подвески, серьги, кулоны выпол-

нены очень профессионально с большим 

чувством художественного вкуса и любо-

вью. 

И конечно, как любой художник, Ма-

рина Николаевна не могла обойти внима-

нием тему природы. Серия работ 

"Времена года" наполнена особой фанта-

зией, удивителен подбор различных мате-

риалов, использована смешанная техника.  

Выставка "Время легенд..." нашла 

своего зрителя. Около четырёх сот чело-

век успели посмотреть экспозицию в зале  

и около двух тысяч человек  познакоми-

лись с творчеством замечательного ма-

стера в виртуальном мире. 

Все наши выставки можно посмотреть на 

официальном сайте Дворца культуры 

"Россия"  в Отрадном. 

Елена Бабошкина, 

Заведующая методическим отделом   

районного Дома культуры г. Отрадный      

40 000 человек от Самары до Крыма 

посмотрели выступление фронтовых 

концертных бригад в   Октябрьске. Ра-

ботники  отрасли культуры  организова-

ли выездные праздничные концерты и 

онлайн -  трансляции  каждого меропри-

ятия и провели книжный марафон, кото-

рый  перекинул мосты памяти далеко за 

пределы Самарской губернии. 

Участники войны  Евгений Алексан-

дрович Юдин, Александр Федорович 

Пермяков, Александра  Васильевна 

Бочарова,  Андрей Владимирович Бог-

данов  и  Анна Михайловна  Ратцева 

ранним утром уже стояли   у окон своих 

квартир  в ожидании  праздничного при-

ветствия. И вот торжественная колонна 

приближается,  издалека слышны мело-

дии военных песен, а на большой борто-

вой машине  пассажиры поют   в  честь 

главного героя  этого дня,  Автора Вели-

кой Победы -простого солдата, защитни-

ка Родины! 

 9 мая  в каждом дворе, где прожи-

вает участник Великой Отечественной 

войны в исполнении агитбригады учре-

ждений культуры прозвучали слова бла-

годарности и самые известные песни во-

енных лет. Атмосфера была удивительно 

душевной и трогательной. Фронтовики  

активно подпевали артистам, по лицам  

текли слезы  слезы радости и скорби. 

Трансляции  поздравительных кон-

цертов посмотрели более 40 000 раз, каж-

дый из сюжетов набрал более 600 отме-

ток и комментариев, поздравления вете-

ранам приходили из Крыма и Новосибир-

ска, Москвы и Нижнего Новгорода. 

Единство наших сердец, нашей памяти и 

гордости в этот  день вновь одержало 

убедительную победу!   

Память  границ не име-

ет...Сотрудники библиотеки Октябрьска 

организовали флешбук, который поддер-

жали 6 республик, 2 края, 30 областей и 

25 крупных городов России!  Говорили о 

книгах военной тематики. 

БиблДом (ЦГБ им. Н.А. Некрасова) в 

сети «В контакте» в своей группе объ-

явил сетевой флешбук 

#Память_в_книгах.  Для коллектива, и 

для автора и организатора флешбука, 

менеджера информационных ресурсов 

«Центральной библиотечной системы» 

Октябрьска  Т.Судариковой  флэшбук 

стал межрегиональным. География его 

огромна, как и наша страна: 6 республик, 

2 края, 30 областей, 25 крупных горо-

дов! Самому младшему участнику 

книжного марафона  – 5 лет. В акции 

приняли участие 318 человек, опублико-

вано свыше  470 постов, общее количе-

ство просмотров – 54350.  

Замысел флешбука прост. Участники 

должны на своих страницах поделиться  

впечатлениями и эмоциями от  прочитан-

ных  книг о войне, отметив публикацию 

общим объединяющим хештегом 

#Память_в_книгах и  красочно  офор-

мить свой пост.  

Книги о войне  читать всегда больно. 

Особенно трогают  истории, рассказыва-

ющие о реальных событиях, очевидцем 

или участником которых становился сам 

автор. А книги о Великой Отечественной 

войне в большинстве своем именно та-

кие:  меняющие восприятие мира, надол-

го остающиеся в сердце и в памяти. 

Участники делились произведениями, 

затронувшими душу, упоминали авторов 

и рекомендовали к прочтению произве-

дения  А.Адамовича, Б. Васильева, Д. 

Гранина,В. Астафьева, К.Симонова,Б. 

Полевого, М.Шолохова…   Ведь их кни-

ги живые, их герои продолжают говорить 

с нами  войне,  и в этих разговорах живет 

память о тех, кто  ценой собственной 

жизни отстоял право жить будущим по-

колениям. 

Управление социального развития  

Администрации г.о. Октябрьск  
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 Кинельский   городской Дом культу-

ры  смог переориентировать свою рабо-

ту в  формат «онлайн» и предложил  

широкий спектр мероприятий для  жи-

телей Кинеля  всех возрастов . За время  

самоизоляции  прошло  свыше  100  меро-

приятий и эфиров, лекций и консульта-

ций, онлайн-фестивалей, марафонов, 

конкурсов, акций, виртуальных проектов 

и программ, в том числе проводились 

дистанционные занятия клубных форми-

рований. 

 Не прекращалась  активная работа  с 

участниками творческих коллективов и 

объединений. Дистанционное общение 

установили  с помощью социальных се-

тей, программ  Viber, WhatsApp, Zoom.  

Благодаря этому  все участники клубных 

формирований  оперативно получают 

информацию для самообразования и за-

нятий  по всем направлениям творчества. 

В среднем, ежедневно в онлайн-

мероприятиях и мастер – классах участ-

вуют  свыше 1000 человек. 

Дом культуры в сложившейся обста-

новке многие конкурсы и фестивали  

перевел в дистанционный режим. Так в 

онлайн-конкурсе рисунков «Весь мир 

театр», посвященном Международному 

Дню театра,  приняли участие  40 худож-

ников, в конкурсе чтецов «Живая класси-

ка»  - более 50 участников, фотоконкурс 

«Листая семейный альбом», в честь Дня 

семьи, был представлен   116  семейными 

альбомами жителей городского округа. 

Разнообразной и интересной  стала 

программа мероприятий , посвященных 

Дню Победы. Провели вокаль-

ный конкурс «ГОЛОСА ПОБЕДЫ», в 

котором приняли участие более 50 ис-

полнителей и коллективов. Творческий 

проект народного самодеятельного кол-

лектива «Кинельский Эксперименталь-

ный Театр» (КЭТ) «От первого лица» - 

видео-спектакль  из 13 историй, расска-

занных  от имени городов-героев ,  

набрал более 24 тысяч просмотров. Ак-

тивное участие приняли жители города в 

акциях «Кинель поет «Катюшу», кото-

рую специалисты провели 9 Мая в ди-

станционном формате по месту житель-

ства.  Большой отклик вызвали ролики 

«Читаем Твардовского», «Великая 

Отечественная война глазами детей 

городского округа Кинель».  

В конце мая на суд зрителей был 

представлен  проект  «Территория куль-

туры: от парадной до костюмерной», в 

котором приняли участие   все творче-

ские клубные формирования Дома куль-

туры, специалисты различных направле-

ний деятельности.   

Ну а те, кто любит рисовать и масте-

рить, с удовольствием поучаствовали в 

мастер-классах по изготовлению тряпич-

ной куклы «Воин», «Голубь мира» в 

технике бумажная пластика  от клуба 

народных умельцев «Жемчужина» и за-

нятиях в различных техниках  акварели , 

которые в режиме онлайн провели  пре-

подаватели творческой студии « Радуга». 

 
Управление культуры и молодежной поли-

тики г.о. Кинель 

КАК СТАТЬ БЛИЖЕ 

НА «УДАЛЕНКЕ» :  

ОПЫТ РАБОТЫ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 

ОКТЯБРЬСК 

Когда мы едины – мы непобедимы! 

Павел Ураткин «Грачи» 

Торжественное выступление 



 
 

   8 мая в Агентстве социокультурных 

технологий прошел заочный Межмуници-

пальный фестиваль самодеятельных те-

атральных коллективов «Театральная 

весна – 2020». В этом году он стал  реги-

ональным этапом  фестиваля 

«Театральное Приволжье». Среди участ-

ников Фестиваля коллективы, которые  

представляют  16 городов и районов Са-

марской области. 

    Из-за пандемии  фестиваль проходил в 

заочном формате.  В адрес «Театрального 

Приволжья» поступило свыше 80 заявок. 

Видеозаписи спектаклей пришли  по сле-

дующим номинациям: «Лучший детский 

спектакль», «Лучший молодежный спек-

такль», «Лучший взрослый спектакль», 

«Художественное слово», «Лучшая  

режиссерская работа», «Лучший актер», 

«Лучшая актриса», «Лучший  

спектакль, раскрывающий тему  

Великой Отечественной войны». 

       Выступления участников оценивало 

жюри под председательством Александра 

Мальцева, заведующего кафедрой теат-

ральной режиссуры, доцента кафедры ак-

терского искусства театрального факуль-

тета Самарского государственного инсти-

тута культуры, главного режиссера Самар-

ского молодежного драматического театра 

«Мастерская». Члены жюри отметили вы-

сокий уровень работ, креативность режис-

серских идей, глубину игры актеров. 

По итогам  отсмотра  определились  

лауреаты в номинациях; также жюри 

озвучило  имя лучшего актера и ак-

трисы. 

    Театральные коллективы, занявшие 

первые места в номинациях «Лучший 

детский спектакль», «Лучший моло-

дежный спектакль» региональное 

экспертное жюри рекомендовало  к 

участию в Окружном этапе театраль-

ного фестиваля «Театральное 

 Приволжье». За  звание лучших  на 

следующей фестивальной ступени 

будут  бороться   молодежный теат-

ральный коллектив - Творческое объ-

единение «СТО» МБУК г.о. Самара, 

«Самарский молодежный драматиче-

ский театр «Мастерская» (режиссер 

Степан Белькот) и  детский театраль-

ный коллектив - Образцовый театр 

кукол юного актера «Аленький цвето-

чек» МБУ ДО «ЦВР «Крылатый»  

г.о. Самара (режиссер Виктор  

Николаевич Михайлов). 

   Помимо оценки спектаклей в це-

лом, региональное экспертное жюри 

по итогам фестиваля определило луч-

ших, отдельно для каждой категории 

участников, по четырем номинациям: 

«Лучший актер», «Лучшая актри-

са», «Лучший спектакль, раскры-

вающий тему Великой Отечествен-

ной войны». 
 В рамках фестиваля  также про-

шел конкурс афиш и плакатов к спек-

таклям.  
Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-
методической и издательской деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

ВСЯ ЖИЗНЬ— ТЕАТР !  

10 претендентов, более 27 тысяч про-

смотров, сотни лайков, 230 репостов  и  

свыше 6 тысяч голосов! День России жи-

тели Самарской области  отметили  яр-

ким флешмобом. 

  День России в нашей стране отмечает-

ся ежегодно, начиная с 1992 года.  Сама 

же  Декларация о государственном сувере-

нитете РСФСР была принята  на первом 

съезде народных депутатов РСФСР 12 

июня   в 1990 году.  Для  большинства  

россиян  этот день стал   поводом    еще 

раз признаться  в любви к своей стране, 

испытать чувство единения с многонацио-

нальным народом, проживающим в  Рос-

сии.  

1 июня  «Агентство социокультурных 

технологий»  объявило о старте 

флешмоба, посвященного  празднованию 

Дня России и пригласило  культурно-

досуговые учреждения  Самарской обла-

сти и жителей  Самарской губернии  при-

соединиться к коллективному поздравле-

нию.  
 
Для участия в конкурсе  нужно было  за-

пустить в своей официальной группе 

«ВКонтакте» флешмоб, посвященный 

празднованию Дня России, добавить 

хештег своего флешмоба. Идею активно 

поддержали:всего было подано более 70 

заявок из 26 муниципальных образований 

Самарской области! После подведения  

итогов первого этапа  интернет- конкурса 

экспертный совет  отобрал  10 флешмобов 

ля участия во II этапе: 

-"Я горжусь Россией" ДК "Искра" 

МБУК г.о. Самара "ДК "Чайка" 

 

-"Дарю сердце России" МБУК г.о. Самара 

"СМИБС" Библиотека № 23 

 

-Флешмоб МАУК "Городской Дом куль-

туры" г.о. Кинель  

"Синквейн" МБУ "Социокультурный до-

суговый комплекс" 

г.о. Чапаевск 

-"НАША МАЛАЯ РОДИНА - ЧАСТЬ ВЕ-

ЛИКОЙ РОССИИ!" 

МБУ "Алексеевский РДК" м.р. Алексеев-

ский 

 

-"Мы едины" МБУК "Елховское МОДК" 

м.р. Елховский 

 

-Флешмоб МБУ "Межпоселенческое 

управление культуры"м.р. Кошкинский 

 

-"Люблю Россию делом!" МБУ 

"Культура" м.р. Нефтегорский 

 

-"Красота России 2020" МБУК "МДК" м.р. 

Ставропольский 

 

-Флешмоб МАУ "ЦКР" м.р. Челно-

Вершинский 

12 июня был дан старт народному голосо-

ванию , в ходе которого и определились 

победители- авторы лучшего флешмоба, 

посвященного Дню России. 

  Межпоселенческий Дом культуры (м.р. 

Ставропольский) признан победителем 

областного интернет-конкурса. Флешмоб 

"Красота России 2020" стал лучшим  и 

набрал 1803 голоса! 

Специальными дипломами «За активное 

вовлечение в социокультурную деятель-

ность жителей муниципального образова-

ния» отмечены флешмобы: 

-Алексеевский районный Дом культуры, 

м.р. Алексеевский; 

-МБУ «Культура», м.р. Нефтегорский; 

Специальным дипломом «За оригиналь-

ность режиссерского решения и творче-

ский подход» отмечен флешмоб: 

-Межпоселенческое управление культуры, 

м.р. Кошкинский; 

Специальными дипломами «За креатив-

ность идеи и оригинальное воплощение 

замысла» отмечены видеоролики: 

-  Культурно-досуговый центр 

«Самарский» с.п. Лопатино, м.р. Волж-

ский; 

-  Межпоселенческое управление культу-

ры ,м.р. Хворостянский 

- Межпоселенческий центр культуры и 

досуга, м.р. Шенталинский  

Светлана Загребина, 
заведующий отделом информационно-методической 

и издательской деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Подвел итоги  I областной фестиваль-

конкурс театров моды и студий ко-

стюма «Лаборатория моды».  Впервые 

фестиваль прошел  в заочной форме, 

члены жюри,  которое возглавил пред-

седатель Самарского регионального 

отделения общероссийской обществен-

ной организации «Союз Дизайнеров 

России» Вадим Корабельников, от-

сматривали видеоматериалы и фото-

графии работ.  

Среди участников - 17 коллективов из 

10 муниципальных образований Самар-

ской области: это театры и студии моды 

из Большой Глушицы, Кинеля, Самары, 

Сызрани, Нефтегорска, Отрадного, 

Чапаевска… Многие коллективы но-

сят звания образцового. Модную  фе-

стивальную задумку – плод совместных 

усилий  Департамента культуры  и мо-

лодежного развития Чапаевска и 

Агентства социокультурных техноло-

гий –  поддержало Самарское отделение  

Союза дизайнеров России и другие со-

циальные партнеры. В конкурсе пред-

ставлены  коллекции  как профессио-

нальных модельеров и мастерских, так 

и работы творческих коллективов, по-

шитые  с помощью их руководителей.  

В  отдельной категории активно заяви-

ли о себе  молодые  модельеры в воз-

расте до 25 лет. Всего участниками бы-

ли представлены 28 модных коллекций 

в 6 номинациях: «Костюм – реаль-

ность», «Костюм – художественная 

идея», «Этностиль», «Шоу-

представление», «Аксессуары и укра-

шения ручной работы», «Наследники 

Великой Победы». Члены жюри , а 

среди них – дизайнеры, администрация  

школ искусств, работники отрасли 

культуры– оценивали в первую очередь  

новизну идей, умение почувствовать и 

отразить  модные тенденции сезона, 

простоту  и  рациональность конструк-

ций и , конечно, креативность и полет 

фантазии, в том числе и в акксессуарах! 

Особое внимание – этностилю и тому,  

как  конкурсанты обыгрывают элемен-

ты народного костюма в современной 

одежде; оценивали также яркость и сце-

ничность номера. Экологическая тема-

тика была обыграна целой  коллекцией 

одежды, выполненной из вторичного 

сырья, упаковочного материала:бумаги, 

пластика, полиэтилена, металла. В юби-

лейный победный год  многие работы 

были посвящены  военной моде времен 

Великой Отечественной, отражающей 

всю силу и мощь  российского воин-

ства. В целом же, все 28 представлен-

ных коллекций получили высокую 

оценку профессионалов.  

РОССИЯ—ОДНА НА ВСЕХ!  

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛЖЬЕ 

ЛАБОРАТОРИЯ МОДЫ 

С ТИЛЬНО ,  МОДНО ,  КРЕАТИВНО 

  ПОЗДРАВЬ РОССИЮ! 
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Кадры из  поздравительных видеороликов 



«КУЛЬТУРНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ»   

В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ НАЧНЕТ БИТЬСЯ ЧАЩЕ !  

В КЛУБЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНЕМАТОГРАФА И 

МЕДИАИСКУССТВ «ТРЕУГОЛЬНИК» ПРОШЁЛ 

ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА «КИРЕ»  

В мае 2020 года на интернет-

ресурсах ЦРК «Художественный» прошло 

немало ярких и запоминающихся киносо-

бытий,как патриотических, приурочен-

ных к празднику 75-летия Победы, так и 

познавательно-развлекательных. Они 

стали частью виртуальных показов 

«Культурное сердце России».  

      Зрителей увидели игровые и докумен-

тальные фильмы, кинолектории с участи-

ем авторов фильмов и киноведов; состоя-

лось  виртуальное открытие выставки 

«Дорогами Победы. Освобождённая Евро-

па». Документальные картины  повеству-

ют  о драматических событиях Великой 

Отечественной войны, о жизни  военного 

Куйбышева – запасной столицы, о напря-

женных военных и трудовых буднях. Из-

вестный самарский кинокритик, киновед, 

писатель Валерий  Бондаренко представил 

знаковый для отечественного кинемато-

графа фильм «Двадцать дней без вой-

ны» (1976) с Юрием Никулиным, Людми-

лой Гурченко и Алексеем Петренко в 

главных ролях. Киновед Павел Тян   про-

вел  лекторий , посвященный  пронзитель-

ному  фильму «Жди меня» (1943). 

     В цикле ретроспективных показов 

«Кино военного времени» зрители увиде-

ли фильмы, снятые в суровые годы войны: 

«Машенька» (1942), «Два бойца» (1943), 

«В тылу врага» (1941), «В шесть часов 

вечера после войны» (1944), «Жила бы-

ла девочка» (1944), «Слон и веревоч-

ка» (1945). Цикл «Документальное кино о 

Победе» представил документальные 

фильмы из фонда Международного фести-

валя «Кино-детям»: «Оборона Севасто-

поля» (2012), «Тайфун» под Моск-

вой» (2011), «Умереть в Сталингра-

де» (2013), «Бессмертный полк» (2017), 

«Дети военного времени» (2012), 

«Тростенец. Мы должны им па-

мять» (2015). В цикле кинопоказов самар-

ских кинематографистов «Сделано здесь» 

состоялись показы картины о войне са-

марских кинематографистов: «Куйбышев 

- 

столица подшипников» (2015) режиссе-

ра Светланы Кочергиной и оператора 

Алексея Краснова и «Дороги Побе-

ды» (2015) (автор - Олег Ракшин, режис-

сёр - Галина Щерба). Олег Ракшин высту-

пил с кратким представлением фильма. 

      9 мая на платформе samarafilm.ru 

состоялась самарская премьера фильма 

«Волга в огне» (автор – Олег Ракшин, 

режиссёр – Галина Щерба). 

      Лучшие произведения отечественной и 

зарубежной анимации представила в сво-

ей рубрике член Союза кинематографи-

стов России, сценарист и драматург Алёна 

Самсонова. 

     1 мая  Алёна Самсонова предложила 

забавную тему: «Скажите, вы в мульт-

фильмах не снимались?» Зрителей увиде-

ли подборку анимационных фильмов, сня-

тых в технике пиксиляции и stop motion от 

режиссёров из России, Нидерландов и 

Аргентины.  

      В теме «Первобытная анимация» про-

шел показ  фильмов о том, как наскальные 

рисунки древних людей связаны с анима-

ционным кино: современные истории о 

людях каменного века. 

     В мае известный кинокритик, киновед, 

член Союза Кинематографистов России, 

автор программы «Страх высоты» - Вале-

рий Бондаренко продолжил цикл своих 

виртуальных кинолекториев, представив 

фильм «Мишени» режиссера Питера Бог-

дановича и  картину «Карманные деньги» 

Франсуа Трюффо. 

Дню памяти и скорби посвящается… 

22 июня  зрители по всей стране на 

открытых киноплощадках  увидят  

художественный фильм С. Бондарчука 

«Судьба человека» и документальный 

фильм С. Майорова «Простые главные 

слова. Судьба человека» в рамках Все-

российской акции «Великое кино вели-

кой страны», приуроченной к Дню па-

мяти и скорби. В Самарской области 

организатор акции - Агентство социо-

культурных технологий. Показы запла-

нированы на пяти открытых площад-

ках: в Самаре, Новокуйбышевске, посёл-

ке Петра Дубрава, сёлах Камышла и 

Пестравка. 

Ежегодная акция «Великое кино вели-

кой страны» стартовала в прошлом  году.  

В рамках этой акции проходит показ од-

ного фильма, снятого участниками и сви-

детелями событий Великой Отечествен-

ной войны. Каждый фильм рассказывает 

о трагической цене, которую заплатил 

советский народ за Победу в 1945 году. В 

прошлом году в 1100 кинотеатрах страны  

зрители увидели   фильм «Белорусский 

вокзал». В этом году планируется показ 

фильма Сергей Бондарчука «Судьба чело-

века».  Главные роди блистательно ис-

полнили неповторимые  Сергей Бондар-

чук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко, 

Павел Волков, Юрий Аверин, Кирилл 

Алексеев. 

 «Судьба человека» рассказывает о рус-

ском солдате, которого война подвергла 

страшным испытаниям, лишила дома и 

семьи, бросила в концлагерь. Но судьба 

не сломила его дух — он выжил и  сохра-

нил способность любить. 

Перед началом показа легендарной  

картины  зрители увидят   документаль-

ный фильм «Простые главные слова. 

Судьба человека», в котором звёзды кино 

говорят  о подвигах родных в годы вой-

ны. Также в фильме звучат стихи и рас-

сказы о судьбах молодых поэтов, навсе-

гда оставшихся на полях сражений, в ис-

полнении популярных артистов  Василия 

Ланового, Виктора Добронравова, Ан-

дрея Мерзликина, Макара Запорожского, 

Юрия Чурсина и многих других. 

В связи с ограничениями эпидемиоло-

гической обстановки показы состоятся 

под открытым небом. От Самарской об-

ласти в акции примут участие три пло-

щадки: 

- г.п. Петра Дубрава - Центральная 

площадь (ул. Физкультурная); 

- с. Камышла, Центральная площадь 

(ул. Красноармейская, 37); 

- с. Пестравка Площадь перед Район-

ным домом культуры 

(ул.Крайнюковская, 63). 

Светлана Загребина, 
заведующий отделом информационно-

методической и издательской деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

КИНЕМАТОГРАФ 

КАЛЕНДАРЬ ВИРТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Яркий май в «Художественном» 

 

9 мая на интернет-ресурсах 

Агентства социокультурных техноло-

гий и ЦРК «Художественный» в рам-

ках виртуальных показов «Культурное 

сердце России» зрители  увидели вир-

туальную экскурсию по выставке 

«Дорогами Победы. Освобождённая 

Европа», посвящённую 75-летию Вели-

кой Победы. В экспозиции – 40 уни-

кальных, малоизвестных работ совет-

ских военных фотокорреспондентов. 
В экспозиции выставки,  организо-

ванной Агентством социокультурных 

технологий,  40 фоторабот советских 

военных фотокорреспондентов, из фон-

дов  Самарского областного отделения 

общероссийской общественной органи-

зации «Союз кинематографистов РФ». 

На протяжении всей войны на пере-

довой и   в тылу рядом с бойцами рабо-

тали фронтовые  фотокорреспонденты. 

Их снимки, наполненные неподдельны-

ми человеческими чувствами,  передают  

весь трагизм   войны и героизм беспри-

мерного  подвига победивших фашизм  

советских людей. Фотокорреспонденты 

шли в атаку вместе с воинами, только в 

их руках было не оружие, а фотокамера, 

которая порой «выстреливала» не хуже 

снайперской винтовки. 

В экспозиции выставки представлены 

фотоработы  легендарных фронтовых  

фотокорреспондентов  Евгения Халдея, 

Георгия Липскерова, Дмитрия Бальтер-

манца,  Анатолия Егорова, Георгия Пет-

русова, Виктора Тёмина. По свидетель-

ствам тех, кто их знал, это были   бес-

страшные люди, настоящие профессио-

налы, готовые на любой риск, если 

надо было выполнить задание редак-

ции.. 

Одна из знаковых  фотографий вы-

ставки – «Генерал-фельдмаршал Ф. 

фон Паулюс следует в плен». Её сделал  

в 1943-м году фотожурналист Георгий 

Липскеров, который  побывал на многих 

фронтах, снимал бои под Москвой, под 

Сталинградом, на Курской дуге.  На од-

ной из фотографий санинструктор Нина 

Курганова оказывает первую помощь 

раненому бойцу. Она сделана на Ленин-

градском фронте в 1942-м году Георгием 

Коноваловым, который в годы войны 

работал фотокорреспондентом Ленин-

градского отделения ТАСС. 

 Завершает экспозицию снимок, на 

котором  в Берлине 1945 года запечатлён 

фронтовой кинооператор, легенда Куй-

бышевской студии кинохроники  Нико-

лай Порфирьевич Киселёв. Трудными   

дорогами Победы шла  Красная Армия, 

освобождая порабощённую фашизмом 

Европу. В одном строю с бойцами-

освободителями плечом к плечу  шагали  

военные фотожурналисты и операторы, 

чтобы сохранить для истории  великий  

подвиг  советского солдата.  

Ирина Хоружая,  
ведущий методист отдела развития и  

популяризации киноискусства  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

В дни школьных каникул ЦРК 

«Художественный» традиционно раду-

ет  маленьких зрителей развлекательно-

познавательными  кинопрограммами. В 

июне  в формате виртуальных показов для 

самых юных «Весёлые киноканикулы» пред-

ставили анимационные работы самарской 

студии детского творчества 

«Фантазия».Это увлекательные мульти-

пликационные зарисовки, в основу которых 

легли истории, сочиненные самими детьми. 

Также  зрители увидели  фильмы произ-

водства студии «Мастер» (г.Екатеринбург). 

Работы, представленные екатеринбургски-

ми кинематографистами, стали победителя-

ми и лауреатами международных кинофе-

стивалей в Тюмени, Ярославле, Южной 

Корее. Это детский музыкальный фильм 

«Падает вверх», где главные роли сыграли 

юные актеры; фильм- сказка «Путь прорас-

тания травинки», состоящий из трех но-

велл, повествующих о вечной борьбе добра 

со злом и фантастический фильм «Земная 

сторона Луны» об удивительном приклю-

чении – полете на Луну мальчика, живуще-

го в Англии XIX столетия.В июле «Весёлые 

киноканикулы» в формате виртуальных 

показов познакомят маленьких зрителей с 

творчеством Детской киностудии «Печка», 

а также подарят другие яркие киновпечат-

ления.  

 

Светлана Загребина, 
заведующий отделом информационно-методической и 

издательской деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  

В дни школьных 

каникул 

Дорогами победы.  Освобожденная Европа 

Проект «Великое кино великой страны» 
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Кадр из фильма «Жди  меня» (1943) 

Одна из фотографий выставки 
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Довольно популярная и известная в 

настоящее время практика организации 

детских виртуальных музеев, галерей, вы-

ставочных залов, организации тематиче-

ских выставок создает условия для куль-

турно-творческой деятельности и эстетиче-

ского воспитания молодежи. Знакомство с 

художественным творчеством юных ху-

дожников и его популяризация становится 

для юных авторов способом профессио-

нального утверждения.  

Агентством социокультурных техноло-

гий подготовлены виртуальные выставки 

детского творчества ы рамках проекта 

«Новое детское передвижничество». До-

статочно вспомнить галерею работ победи-

телей Всероссийского конкурса молодых 

дарований по изобразительному искусству 

«Жигулевская палитра» (2018, 2019 гг.), 

видео-галерею проекта «Наш дом – плане-

та Земля» (2020 г.). Формируется выставка 

«Открытки Победы».  
К международному Дню защиты детей 

75 лучших работ учащихся художествен-

ных школ области представлены на вирту-

альной выставке «Война и мир глазами 

детей!», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Всего же в просветительском вирту-

альном проекте приняли участие свыше 

500 учащихся из детских школ искусств 

и художественных школ Самары, Тольят-

ти, Сызрани, Жигулевска, Кинеля, Ок-

тябрьска, Отрадного, Чапаевска, Волж-

ского, Елховского, Исаклинского, Кинель

-Черкасского, Кошкинского, Краснояр-

ского, Сергиевского и Ставропольского 

районов. 

Формирование культуры познаватель-

ной деятельности обучающихся через 

создание виртуальных выставок художе-

ственных и декоративных работ обучаю-

щихся и преподавателей представлено в 

работе С.Н. Драйлинг (ДШИ г. Отрадно-

го) в рамках единого методического дня, 

мастер-классе «Обереговые куклы» Е.В. 

Янковской и Т.Ю. Колокольниковой 

(ДШИ «Форте» г.о. Тольятти), электрон-

ном справочнике «Эрзянский орнамент в 

вышивке» Т.А. Попковой (ДШИ № 1 п. 

Черновский Волжского района). На сай-

тах детских художественных школ раз-

мещены виртуальные выставки юбилей-

ного года. 

2020 год внес существенные корректи-

вы в организацию научно-методической 

деятельности школ искусств области, В 

какой-то степени преодолена инерция в 

издании методических материалов, про-

изошел  некий информационный прорыв,  

и появилась новая возможность трансля-

ции лучшего педагогического опыта в 

виртуальном пространстве. 

Инновационная деятельность, новые 

организационные модели, эффективные 

социокультурные технологии ИКТ-

компетентность, воспитательные практи-

ки в художественном образовании, - об 

этом шла   речь  на конференции 

«Инновационная траектория методиче-

ского сопровождения системы художе-

ственного образования Самарской обла-

сти в контексте стратегии государствен-

ной культурной политики». Вопросы пер-

сональной навигации, выбора технологи-

ческого курса, методического ориентиро-

вания преподавателей, территория инно-

ваций в работе с одаренными детьми, дви-

жение к успеху рассмотрены в альманахе 

«Социокультурная лоция: как вырастить 

профессионала в сфере искусства», издан-

ном ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий».  

Интересный опыт представлен школа-

ми искусств по разным направлениям – 

концертмейстерской практике (ДШИ № 

11 г.о. Самара, центр «Златая Русь», руко-

водитель А.Н. Чуканов), формированию 

навыков чтения с листа (ДМШ № 3 им. 

М.И. Глинки, ДМШ № 10 им. Д.Б. Каба-

левского г.о. Самара), декоративно-

прикладному творчеству (ДШИ № 1 г.о. 

Чапаевск). Преподаватель К.В. Загоскин 

(ДХШ № 1 им. Г.Е. Зингера г.о. Самара) 

издал авторский альбом живописных и 

графических работ и получил грант губер-

натора Самарской области. Персональная 

выставка представлена в каталоге «Душой 

и сердцем» преподавателя М. С. Вавилки-

ной из «ДШИ № 2 им. А.И. Островского» 

г.о. Сызрань. Уникальное просветитель-

ское издание «Краеведческий листок» 

выпускается Лицеем искусств г.о. Тольят-

ти (куратор проекта – И.В. Бурая). 

Издательские проекты получают 

широкий резонанс в прессе, интернет-

пространстве, поддерживаются учредите-

лями школ искусств и способствуют рас-

ширению педагогических сообществ. 

 

Ираида  Миронова, 

заместитель директора по развитию  
дополнительного образования  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

 

 
 

Виртуальные выставки: новые  

информационные возможности 

Создание и использование мультиме-

дийных технологий, в принципе, уже 

достаточно органично вошло в жизнь 

ДШИ. В рамках межрегиональной акаде-

мии новаций в сфере художественного 

образования «ARTEDU. Открытия XXI 

века», межрегионального конкурса про-

фессионального мастерства «Волжский 

проспект» активно представлялся опыт 

ДШИ территорий Самарской области. Сре-

ди них, видео-пособие «От наброска к 

картине: фигура человека в композици-

онном пространстве картины» (опыт 

работы с учащимися на уроках станковой 

композиции) преподавателя В.И. Башкиро-

ва из ДХШ № 2 г.о. Самара. Создание цик-

ла видео-уроков по рисунку, живописи, 

композиции для трансляции в сети Интер-

нет «Виртуальное искус-

ство – художественное 

образование для всех» 
Е.Н. Коневой из ДХШ г.о. 

Новокуйбышевск получил 

широкую известность. 

Опыт создания электрон-

ного учебно-

методического пособия 

«Прикладное творче-

ство» для ДШИ рассмат-

ривается как необходимое 

условие формирования 

имиджа образовательного 

учреждения (автор Калма-

таева Е.В – методист 

ДШИ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский). Эти рабо-

ты пользуются большой 

популярностью и активно используются в 

практике работы учреждений дополни-

тельного образования. 

Многие участники Единого методиче-

ского дня также привнесли в это направле-

ние индивидуальный взгляд. Среди них – 

А.Н. Кочанова (МФ КДЦ "Детская школа 

искусств" пос. Безенчук), Г.В. Алексанова, 

Г.Х. Лавникова (ШИ г. Похвистнево), А.В. 

Дюков (ДМШ № 17 г.о. Самара) и многие 

другие используют эти технологии в учеб-

ной и воспитательной работе и, чаще все-

го, совместно со своими учениками.  

Создание электронных учебных по-

собий, хрестоматий учебного репертуа-

ра, авторских репертуарных сборников на 

протяжении последних 5 лет стало повсе-

дневной практикой, многие работы подоб-

ного рода все чаще пред-

ставляются на межрегио-

нальный конкурс 

«Волжский проспект». В 

едином методическом 

дне представлены доста-

точно интересные работы 

группы авторов из ДШИ 

с. Утевка Нефтегорского 

района (коллектив препо-

давателей во главе с ди-

ректором М.Х Журавле-

вой), М.В. Меркуловой из 

ДШИ Кинель-

Черкасского района, 

группы преподавателей 

ДМШ № 7 г. Самары. 

Мультимедийные технологии  

в практике работы ДШИ 

№ 2(20) 2020 

Сохранение уни-
кального опыта 

работы преподавате-
лей Самарской обла-
сти и его трансляция 
в территории Россий-
ской Федерации ста-
новится актуальной 
задачей для расшире-

ния пространства и диалога педа-
гогического сообщества, появления 
новых проектов и культурных кон-
тактов». 
Б.А. Илларионов, министр культуры 

Самарской области. 

 Приветствие участникам межрегио-

нальной  конференции,  

11 марта 2020 г. 

” 

1 июня  в Международный день 

защиты детей  на интернет–ресурсах 

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий»    открылась областная выставка 

работ учащихся школ искусств Самарской 

области «Война и мир глазами детей». 
Поколение, не знавшее войны, сумело 

прочувствовать и ее непомерную тяжесть 

и страдание, и величие и торжество Побе-

ды. 

Выставка состоялась   в рамках 

регионального просветительского мульти-

форматного  проекта молодых дарований 

«Новое детское передвижничество», орга-

низованного Агентством социокультур-

ных технологий и вошла в виртуальный 

план общественного проекта  

« Культурное сердце России». Проект реа-

лизуется совместно с детскими школами 

искусств Самарской области и направлен 

на популяризацию изобразительного ис-

кусства, приобщение к творчеству. 

В экспозицию вошли  работы по живопи-

си и графике учащихся Самары, Тольятти, 

Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрад-

ного, Чапаевска, муниципальных районов 

Волжский, Елховский, Исаклинский, Ки-

нель-Черкасский, Кошкинский, Краснояр-

ский, Сергиевский, Ставропольский. 

 Тема войны – для россиян – осо-

бая тема. Гордость за подвиг советского 

народа – на фронте и в тылу, радость Ве-

ликой победы, желание сохранить  исто-

рическую память и память поколений, - 

всё это  можно увидеть в работах юных 

художников,  которые вошли  в экспози-

цию. Это  взгляд правнуков Великой По-

беды, не знающих  войны,на  события, 

которые перевернули ход мировой исто-

рии. Это попытка  найти  свое место в   

истории  великой страны. Это война и мир 

глазами детей. 

 

Светлана Загребина, 
заведующий отделом информационно-методической 

и издательской деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

Да – миру, нет – войне! 

Методический опыт региона:  

информационно-коммуникационный  

прорыв ДШИ 

«Бабушка»   

Яна  Шеина, 11 лет 

«Маэстро» 

 Анастасия Удовенко, 13  лет  



 

Самарская область приняла участие в 

интернет - акции Государственного Рос-

сийского Дома народного творчества 

им. В.Д. Поленова «Виртуальная выстав-

ка «Салют Победы». 

 Самарскую губернию в акции достой-

но представил скульптор Сергей Ключ-

ников, обладатель Специального Дипло-

ма межрегионального этапа Всероссий-

ской выставки-смотра «Салют Побе-

ды», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Мастер художественной резьбы, 

скульптор-самоучка, в прошлом инженер

-механик по эксплуатации самолетов и 

двигателей,  в выставке-смотре заявил о 

себе авиационной тематикой – изготовил 

деревянную скульптуру «Самолетики».  

«Я с детства мечтал стать летчиком – 

делится автор идеей создания своего про-

изведения. – Еще мальчишками мы лихо 

носились по двору, виртуозно выполняя 

фигуры высшего пилотажа, взгромоздясь 

на плечи товарищей! И, конечно же, всем 

двором мечтали примерить  настоящий 

летный шлем! Но он был лишь у избран-

ных. И вот мы носили его по очереди и 

были абсолютно счастливы!» 

Потому и образ ребят, будущих лет-

чиков, в скульптуре мастера получился 

таким легким, лирическим и отчасти да-

же шуточным, но с большим прицелом 

на будущее.  

Участие в выставке – смотре подтолк-

нуло мастера к созданию еще одной ра-

боты, которую он назвал  «Перед уходом 

на войну». За этой скульптурной компо-

зицией   стоит глубоко личная история. 

Прототипом образа солдата стал родной 

дед  мастера: человек, в судьбе которого, 

как в зеркале, отразились  миллионы су-

деб  людей того времени.  Он прошел 

Финскую войну и пропал  без вести на 

полях сражений Великой Отечественной. 

Дома остались пятеро малолетних детей. 

 «В какой-то момент ко мне пришло 

четкое осознание того, что я непременно 

должен это сделать. Это как дань памяти 

моему предку и всем безвременно и без 

вины ушедшим героям той войны. Чем 

дольше мы сохраним эту память, тем 

дольше мы будем оставаться людьми». 

    На социальных ресурсах Агентства 

социокультурных технологий можно  

увидеть документальную видеозарисовку 

о мастере – золотые руки. В фильме Сер-

гей Ключников рассказывает о своем 

творческом пути, раскрывает секреты 

мастерства, увлекательного творческого 

процесса, в ходе которого причудливые 

изгибы дерева превращаются в его уме-

лых руках в изящных дев, ангелов или 

милых животных. 

— Как я нахожу темы для своих ра-

бот? Беру в руки материал и начинаю его 

рассматривать с разных сторон. На что 

это похоже? Как правило, дерево само 

«подсказывает», в каком обличии ему 

прожить вторую жизнь. Так и рождается 

образ, - делится мастер. — Здесь все име-

ет значение: форма дерева, его текстура, 

возраст. С деревом непременно нужно 

разговаривать. Оно же живое! Иначе не 

получится с ним "сработаться". А порою, 

образы сами находят меня. Бывает, лежит 

у меня спил дерева, или корень какой. И 

молчит. Так оно месяц, два может проле-

жать. А потом, что-то происходит 

вдруг… например, однажды еду я в авто-

бусе и вглядываюсь в хмурые лица лю-

дей… Промозглое мартовское холодное 

утро, лица вокруг мрачные и печаль-

ные…, и я узнаю о чудовищной трагедии 

в Кемерово, о страшном пожаре, который 

унес десятки детских жизней. Едва попав 

в мастерскую, встречаюсь взглядом с 

давно уже забытым деревом, и тут же 

начинают рождаться мысли и образы : 

горячие языки пламени, ужас, застывший 

в глазах   тех, кто так и не смог выбрать-

ся из адского пламени… Так появилась 

моя скульптура «Зимняя вишня». Самые 

удачные работы рождаются вот так спон-

танно, по наитию..." 

 И подобных историй у Сергея Васи-

льевича очень много, ни одна работа не 

создавалась просто так, с чистого листа.       

 Сегодня работы Сергея Ключникова 

украшают городские парки Самары. Осо-

бенно много их в парке « Дружба».  
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  Творческое начало живо в любом че-

ловеке.  Немного свободного времени, же-

лание созидать красоту и руководство 

опытного наставника способны  творить 

чудеса и многократно увеличивать   ар-

мию творчески настроенных  людей. 

 Именно с этой целью  специалисты 

«Агентство социокультурных технологий»  

совместно с мастерами Самарской области 

разработали  виртуальный творческий 

проект «Домашняя мастерская».  

«Домашняя мастерская»  - это  продол-

жение методической работы отдела  

декоративно-прикладного искусства  

ГБУК « АСТ». Проект направлен  на попу-

ляризацию декоративно-прикладного 

творчества и народных ремесел, переда-

чу  навыков опытных мастеров  всем, кто 

хотел бы  постичь азы того или иного 

ремесла. 

Проект представляет собой  цикл вир-

туальных практических занятий, где веду-

щие мастера народных художественных 

ремесел и промыслов, а также мастера  

декоративно - прикладного искусства  

Самарской области  проводят мастер- 

классы в   видеоформате, где   рассказыва-

ют о своем ремесле и его особенностях, 

делятся своими творческими секретами и 

навыками. Современные технологии  по-

могают заниматься онлайн и это  раскры-

вает  большие  возможности для позицио-

нирования  проекта на   широкую  целе-

вую  аудиторию: в «Домашней мастер-

ской»  принимают  участие и  мастера де-

коративно-прикладного творчества,  и ре-

месленники,  а также руководители  и спе-

циалисты культурно-досуговых учрежде-

ний Самарской области, да и просто люби-

тели и ценители  традиционных ремесел, и  

все, кто  хочет  заниматься  творчеством.   

Тематика таких  виртуальных  занятий 

очень разнообразна и отражает основные 

промыслы и ремесла, характерные для 

Самарской губернии :это и роспись по 

дереву, и изготовление традиционных об-

рядовых кукол, набойка по ткани, ткаче-

ство, лоскутное шитье и многое другое. 

 В мае  немало  времени мастера – ве-

дущие «Домашней  мастерской»   посвяти-

ли  подготовке к празднованию Великой 

Победы. Ирина Шахтарина, самарский 

мастер народных художественных ремесел 

и промыслов, подготовила виртуальное 

практическое занятие «Георгиевская лен-

та»  в  технике ткачество ленты на бердо. 

Ирина Паросова, мастер декоративно-

прикладного искусства Самарской области  

из Сызрани  провела практическое занятие 

по изготовлению броши в технике плете-

ния из соломки «Я помню. Я горжусь!» 

Татьяна  Дейс,  известная самарская 

мастерица,  познакомила всех желающих  

с традициями изготовления зольных игро-

вых куколок военных лет. Ирина Филато-

ва, мастер народных художественных 

ремесел и промыслов Самарской области, 

шаг за шагом показала  как собственно-

ручно в красочной технике ручной набой-

ки по ткани  изготовить  одну  из самых 

незаменимых вещей   на фронте для  боль-

шинства солдат  -  кисет. 

Проект стал замечательной площадкой 

для продуктивного общения и взаимодей-

ствия всех увлеченных общим делом твор-

ческих людей. Так, не выходя из дома, 

стало возможным постичь азы работы на 

гончарном круге, взяв мастер- класс  у  

Ивана Учаева, потомственного гончара; 

обучиться плетению из лозы и задать все 

интересующие вопросы напрямую мастеру 

по лозоплетению  Андрею Митрофанову. 

Благодаря проекту «Домашняя мастер-

ская» появилась бесценная возможность 

получить дельные советы от мастеров  из 

первых рук. 

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА 

 2020 году IX Областной (открытый) 

конкурс юных мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремесел Са-

марской области «Наш дом – планета 

Земля!» был посвящен 75-летию  

Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов.  

    Всего в творческом состязании приня-

ли участие 384 юных мастера в возрасте 

от 7 лет до 21 года из 31 муниципального 

образования Самарской области: это вос-

питанники любительских объединений 

культурно-досуговых учреждений, уча-

щиеся Детских школ искусств, художе-

ственных школ, общеобразовательных 

школ и студенты средних и высших 

учебных заведений с профилем  

декоративно-прикладного искусства. 

    По итогам проведения конкурса в Арт-

фойе ЦРК «Художественный» им. Т.А. 

Ивановой  в виртуальном формате про-

шла   областная выставка,  куда вошли 

свыше  40 лучших конкурсных работ, 

выполненных в различных направлениях 

декоративно-прикладного творчества: 

керамика, ручное ковроткачество, вы-

шивка, лоскутное шитье, плетение  

из лозы, резьба и роспись  

по дереву и многие другие.  

    Сюжеты конкурсных работ весьма 

разнообразны - это образы героев, воен-

ная техника, предметы быта военных лет 

и послевоенного периода, изделия, отра-

жающие мирную жизнь россиян, преем-

ственность поколений, трудовые дости-

жения и творческие и научные  победы 

нашей страны в мирное время. 

Юные мастера подошли к делу со всей 

душой, с выдумкой; в работах очень ча-

сто применяются нетрадиционные мате-

риалы: морская галька, тополиный пух, 

фоамиран.  Панно, декоративные изделия 

для приусадебных участков,  статуэтки и 

композиции из керамики,-  свежесть 

идей и их реализации удивляет и радует. 

    Видеоэкскурсия по выставке размеще-

на на официальных Интернет-ресурсах 

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий». 

     В жизни этой выставки запланирован 

и этап « передвижничества»:  начиная с 

конца лета,  экспозиция « Наш дом – пла-

нета Земля»  посетит муниципальные 

районы Ставропольский, Исаклинский, 

Шенталинский и городской округ Отрад-

ный. 
 

Ольга Вологодская, 
ведущий методист отдела декоративно-

прикладного творчества и ремесел  
ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий». 

З ЕМЛЯ И НА 

НЕЙ ЧЕЛОВЕК 

ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 

НАШ ДОМ-ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ! 

На фото: Митрофанов Андрей Гервасиевич - 

Мастер народных художественных ремесел и 

промыслов Самарской области» (м.р. Борское), 

Дейс Татьяна Александровна - Мастер народных 

художественных ремесел и промыслов Самарской 

области» (г.о. Самара), Самыкина Екатерина 

Владимировна - «Мастер декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов и 

ремесел Самарской области» (г.о. Самара), Учаев 

Иван Викторович - Мастер народных художе-

ственных ремесел и промыслов Самарской обла-

сти» (г.о. Сызрань), Туртыгин Владимир Юрьевич 

- самодеятельный мастер, учредитель и педагог 

«Студии детского творчества «Горшеня» (г.о 

Тольятти), Мурадова Елена Викторовна - 

«Мастер декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслов и ремесел Самарской обла-

сти» (м.р. Большечерниговский) 

ВДОХНОВЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА 

САЛЮТ ПОБЕДЫ   

Работы участников 



В памятный для каждого из нас день – 9 

Мая – в день Великой Победы, свой юби-

лей отмечает  замечательный мастер 

народных художественных ремесел и про-

мыслов Самарской области - Антонина 

Васильевна Пантелеева. Поздравляем 

Антонину Васильевну с 75-й годовщиной 

Великой Победы и личным юбилеем! 

Антонина Васильевна —  хранительница 

народных ремесел. «Очень хочется, чтобы 

люди знали народные традиции. Чтобы 

это искусство возрождалось, не прерыва-

лась ниточка между поколениями», - рас-

суждает мастер. В ее доме целую комнату 

занимают удивительные вещи, сделанные 

собственными руками: вышитые иконы, 

вязаные букеты, скатерти, пледы и покры-

вала ручной работы. И, конечно же, мно-

гочисленные куклы, счет которым идет, 

наверное, уже на сотни. Каких только нет! 

Есть куклы-перевертыши, есть куклы- 

обереги, призванные хранить тепло и уют 

домашнего очага. Каждый такой оберег 

несет определенный смысл, скрывает 

народную мудрость. И долгие годы хранит 

счастье и покой в домах счастливых обла-

дателей таких даров. Для каждого челове-

ка подбирается его личный оберег - это 

могут быть неразлучники, ведуньи и веду-

ны, успешницы. Создает Антонина Васи-

льевна и своего рода эксклюзив - куклы 

Борского района: борская казачка, борская 

парочка. А еще много у мастерицы кукол 

в стилистике военных лет. Это те незатей-

ливые тряпичные пупсы, что  шили  мамы 

своим дочкам в военные и первые после-

военные годы. Каждая кукла Антонины 

Пантелеевой сопровождается историей, 

легендой. И создает она их с глубоким 

пониманием народных традиций, в том 

числе традиций и родного Борского райо-

на. Куклы, выполненные руками Антони-

ны Васильевны, давно путешествуют   по 

белу свету: их хорошо знают в Америке, 

Франции, Германии, Бельгии. А уж сколь-

ко прелестных малышек  раздарила она 

своим друзьям и знакомым, живущим на 

родной земле- не счесть! 

Антонина Пантелеева шьет, вяжет, стихи 

пишет, песни поет, принимает активное 

участие в волонтерской деятельности. По-

жалуй, нет такого дела, за которое не взя-

лась бы эта позитивная и жизнелюбивая 

женщина. 

Дорогая Антонина Васильевна! Хочется 

пожелать Вам добра, осуществления са-

мых заветных желаний и успешного во-

площения в жизнь Ваших творческих за-

мыслов. Желаем творить, не переставая, 

вдохновляться и наполнять этот мир ярки-

ми красками своего таланта! 

Мария Левченко, 

ведущий методист отдела декоративно-

прикладного творчества и ремесел  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Свои материалы, вопросы и предложения направляйте нам на 
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  ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ О.В. КРАВЧЕНКО 

В июне 2020 года свой юбилей отмеча-

ет мастер декоративно-прикладного ис-

кусства Самарской области  Инна Ким. 

  У Инны Ким - высшее образование по 

специальности “Преподаватель черчения 

и изобразительного искусства”. В насто-

ящее время работает педагогом дополни-

тельного образования, руководит детски-

ми объединениями “Светлица”, 

“Чародейка”, “Изостудия”. Знакомит 

детей с народными промыслами России 

и родного края. Совместно эта работа 

ведется с кадетским классом при храме 

преподобного Александра Свирского в 

селе Степное Дурасово.  

Помимо основной работы Инна Юрь-

евна занимается художественным твор-

чеством, принимает активное участие в 

выставках декоративно-прикладного 

искусства. Мастер владеет многими жан-

рами: резьба по дереву, батик, апплика-

ция из соломки, макраме. Но любимое 

дело – роспись по дереву. Творческий 

путь Инна Юрьевна начала с традицион-

ной росписи, вдохновляясь гжелью, хох-

ломой, жостовской росписью, формируя 

постепенно свой собственный стиль. В 

многонациональной Караганде Инна 

Юрьевна познакомилась с культурными 

особенностями и традициями представи-

телей разных национальностей. Самар-

ской область также является многонаци-

ональной, и здесь мастерица  смогла 

найти работу по душе — экскурсоводом 

в Клявлинском историко-краеведческом 

музее. Изучая быт, костюм, обычаи 

народов Самарской области, она пере-

несла местный колорит в свои изделия, 

разработала серию авторских расписных 

матрешек, которые пользуются большой 

популярностью.   

     В руках мастера древесина обретает 

не только форму. Яркие краски, искусные 

узоры, выполненные с необыкновенным 

трудолюбием и вниманием к мельчайшим 

элементам, превращают обычное дерево в 

произведение искусства. Инна Юрьевна 

также автор и ярких, оригинальных кухон-

ных наборов – солонок, перечниц, декора-

тивных поставцов. 

     С целью возрождения народных про-

мыслов и ремесел при Клявлинском рай-

онном Доме Культуры были открыты 

Центр ремесел и «Сувенирная лавка», ко-

торыми на протяжении нескольких лет 

руководила Инна Юрьевна. При ее содей-

ствии были организованы выставки-

конкурсы «Берегиня», «Морозные моти-

вы», «День Рождения Домового», арт-

выставка «Сделано руками – сделано с 

душой».  

Инна Юрьевна принимает активное уча-

стие в различных фестивалях, конкурсах и 

выставках, таких, как, межрегиональный 

фестиваль «Злат Венец», Региональный 

этап Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Вместе мы – Россия», II Об-

ластная выставка «сельский туризм и 

народные ремесла». В 2014 году выставоч-

ная экспозиция муниципального района 

Клявлинский, подготовленная под руко-

водством Инны Ким,  стала победителем                     

I Губернского фестиваля самодеятельного 

творчества «Рожденные в сердце России».   

 

Уважаемые  работники отрасли культуры! 
 Дорогие ветераны! 

 

 Поздравляю  Вас  с 75-летней годовщиной победы в Великой  
Отечественной войне!  

 
Этот день дорог всем нам.  9 Мая — неизменный символ героизма, мужества, отваги 

и силы духа людей, спасших  нашу Родину от фашизма. Мирное небо в свободной 
стране  досталось огромной ценой: миллионы советских людей остались на полях сра-

жений, погибли в концлагерях,  умерли от голода и  неимоверных страданий.Вечная 
память воинам, не вернувшимся с полей сражений! Низкий поклон и бесконечная бла-
годарность всем, кто отстоял мир,  свободу и независимость нашей Родины!  Ваша  
Победа, уважаемые фронтовики и труженики тыла, и сегодня вдохновляет нас на 
служение Отечеству, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От души 

желаю вам крепкого здоровья и благополучия, долгой и мирной жизни, любви и внима-
ния близких людей! 

 
О. Кравченко, директор  ГБУК «Агентство социокультурных технологий 

 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 


