
Есть идеи - тогда мы идем к вам! 
 
В работе интенсива приняли участие 

свыше 80 руководителей районных управ-
лений культуры, ведущие сотрудники 
культурно-досуговых учреждений нашего 
региона, руководители самодеятельных 
коллективов. Это энтузиасты своего 
дела из числа тех, кто развивает про-
ектную деятельность на своих терри-
ториях и не устают совершенствовать 
проектные навыки. 

 

В портфолио руководителей управле-
ний, сельских и городских центров и до-
мов культуры - немало состоявшихся про-
ектов. Тем не менее профессионалы пони-
мают необходимость постоянного совер-
шенствования. Модератор проектного 
марафона Алексей Мокеев, директор ин-
ститута социальных инноваций и трансфе-
ра технологий, предлагает рассмотреть 
проект не как конечную цель, а как рабо-
чий инструмент для развития культурно-
го, социального и экономического потен-
циалов территорий. Для этого работники 

культуры решили досконально разо-
браться в дорожной проектной карте, 
проанализировать типичные ошибки, 
детально рассмотреть наиболее удач-
ные проекты, узнать, как работает 
Президентский фона культурных ини-
циатив, который широко поддержива-
ет креативные идеи на российской пе-
риферии.  

Участники интенсива узнали о том, как 
грамотно оформить и подать проект на 
конкурс Президентского фонда культур 

 

ных инициатив, и на что в первую очередь  
обращают внимание эксперты фонда. На 
практике доработали свои проекты, созда-
ли новые, опираясь на полученные на ин-
тенсиве знания.  

 

В ходе деловых игр, лекций и презента-
ций отработали проектную логику с при-
знанными лидерами и мастерами социо-
культурного проектирования. 

Творческие группы разработали соб-

ственные проекты фактически с нуля, а 
также «докрутили» проектные заготовки. 

Презентации обсуждали вместе с кол-
легами, генеральным директором Прези-
дентского фонда культурных инициатив 
Романом Кармановым – он специально 
прилетел из Москвы, чтобы принять уча-
стие в работе интенсива – и министром 
культуры Самарской области Татьяной 
Мрдуляш.  

Диалог состоялся, состоялась и дискус-
сия, открытый и честный разговор о про-
блемах в отрасли, о необходимости идти в 
ногу со временем и не для того, чтобы 
прослыть модным, а для того, чтобы 
наиболее точно, своевременно и небаналь-
но ответить на культурные запросы жите-
лей. 

В ходе обсуждения эксперты назвали 
наиболее удачные проектные решения: 
это создание атмосферы – пространства 
для развития ремесленничества, развитие 
туристических маршрутов, сохранение 
национальной культуры народов, населя-

ющих Самарский край. 
Второй день работы интенсива завер-

шился большой церемонией награждения: 
главы самых активных территорий, а так-
же руководители управлений культуры 
получили благодарственные письма от 
областного министерства культуры. 
Татьяна Мрдуляш вручила дипломы побе-
дителям конкурсного отбора на предо-
ставление грантов лучшим муниципаль-
ным самодеятельным коллективам народ-
ного творчества – 2021: 

- Народному ансамблю песни и танца 
«Россияне» (Новокуйбышевск); 

- Образцовому художественному кол-
лективу ансамблю танца 
«Счастливое детство» (Тольятти); 
- Народному коллективу цирковой 

студии «Каскад» (Чапаевск). 
Дипломы и ценные призы получили 

Лауреаты первого областного смотра - 
конкурса выездной деятельности куль-
турно-досуговых учреждений «Авток-
луб». 

В тройке лидеров Похвистневский 
район (лауреат третьей степени), Сыз-
ранский район (лауреат второй степе-
ни). Автоклуб Волжского района - лау-
реат первой степени и стал самым ре-
зультативным по итогам народного 
голосования. 

В этом году прошел конкурс Прези-
дентского фонда культурных инициатив, 

и в первую заявочную кампанию свои 
проекты на оценку независимым экспер-
там Фонда направили представители 83 
субъектов РФ. 

От Самарской области фонд поддержал 
33 проекта, на их реализацию проектанты 
получили свыше 90 миллионов рублей. 

 

Заявочная кампания на первый конкурс 
2022 года на предоставление грантов для 
поддержки проектов в области культуры, 
искусства и творческих (креативных) ин-
дустрий продлиться до 20 января, еще 
можно и нужно подать свои проекты че-
рез сайт фондкультурныхинициатив.рф. 

Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-

методической и издательской  

деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

«Мы понима-

ем, что на 

территории есть 

много культурных 

традиций, с другой 

стороны есть лю-

ди, желающие по-

менять жизнь на своих территориях. 

Вот этот союз традиций, стремления 

к переменам, профессионализма, жела-

ния получить знания дает крепкую ос-

нову для проектной деятельности. А 

навыки мы «прокачиваем» вместе на 

подобных встречах». 

Борис Цирульников, председатель 

экспертного совета при министерстве 

культуры Самарской области по оцен-

ке заявок для Президентского фонда 

культурных инициатив, директор то-

льяттинской детской музыкальной 

школы №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляю Вас с наступаю-

щим Новым годом и Рожде-

ством! 

Пусть новый 2022 год прине-

сет счастье и душевное тепло 

Вам и Вашей семье, пусть все 

намеченное обязательно сбудет-

ся! 

Примите мои самые искренние 

пожелания здоровья, благополу-

чия и хорошего новогоднего 

настроения. 

С уважением,  

Татьяна Мрдуляш, министр 

культуры Самарской области  

Через культурное проектирование -  
к новым смыслам 

Работники отрасли культуры 

«прокачали» проектные идеи для Пре-

зидентского фонда культурных инициа-

тив. С 12 по 14 декабря в Самарской 

области прошел проектный интенсив 

«Социокультурное проектирование как 

ресурс развития отрасли культуры Са-

марской области». Главная задача 

трехдневного интеллектуального 

штурма: научиться создавать дей-

ствительно рабочие проекты, отвеча-

ющие запросам времени и общества, 

интересные людям и созвучные куль-

турным задачам Самарской области.  

” 

«Задумок мно-

го, но необхо-

димо в первую оче-

редь понимать, как 

их реализовать. 

Именно такой фор-

мат работы, как 

проектный интен-

сив, помог нам не 

только презентовать свои идеи, но и 

существенно подтянул уровень знаний в 

этой области. Мы узнали к тому же 

критерии экспертной оценки проектов, 

это позволит нам в дальнейшем избе-

жать многих ошибок как в процессе ра-

боты над самим проектом, так и в про-

цессе оформления заявки». 

Александр Яков, директор МБУ 

«Алексеевский РДК», м. р. Алексеевский 

” 

«Результаты 

есть. И те 

проекты, которые 

участники защища-

ли на презентации, 

доработаны коман-

дами именно на 

этом интенсиве. 

Действительно яркие идеи, и если они 

пойдут «в народ» на местах, это будет 

замечательно. Но мы смотрим шире: 

сегодня необходимо создавать такие 

проекты, которые были бы интересны 

далеко за пределами конкретных терри-

торий, они должны быть созвучны 

культурной концепции Самарской обла-

сти». 

Игорь Жаткин, директор ГБУК 

«Агентство социокультурных техно-

логий» 

” 

«Главное, что 

участники 

интенсива сумели 

найти проблему, 

четко ее сформу-

лировали и на выхо-

де получили дей-

ствительно каче-

ственные проекты. 

Проектная деятельность сегодня – 

мощный ресурс развития не только от-

расли, но и в целом территорий субъек-

тов РФ. Сегодня у нас есть много при-

меров того, как, используя проектный 

ресурс, люди внедряют в отрасль креа-

тивные идеи, привлекают новые кадры и 

дополнительное финансирование». 

Роман Карманов, генеральный дирек-

тор Президентского фонда культурных 

инициатив (г. Москва) 

” 

Участники проектного интенсива «Социокультурное проектирование как ресурс 

развития отрасли культуры Самарской области» за работой 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F4%EE%ED%E4%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%FB%F5%E8%ED%E8%F6%E8%E0%F2%E8%E2.%F0%F4&post=-34062564_7907&cc_key=


В этом конкурсе, который ГРДНТ            

им. В. Д. Поленова проводил в течение го-

да, приняли участие сильнейшие Дома и 

Центры народного творчества. 

Организаторы поставили задачу выявить 

и обобщить перспективный опыт регио-

нальных методических служб в сфере 

народного творчества и нематериального 

культурного наследия. 

Сам конкурс прошел в два этапа по трем 

номинациям: 

- «Сохранение и развитие жанров народ-

ного творчества, нематериального культур-

ного наследия»; 

- «Учебно-методическая деятельность»; 

- «Информационная деятельность».  

В первом туре приняли участие 50 пре-

тендентов на победу. 

В финале эксперты рассмотрели 20 кон-

курсных заявок. 

Победителями конкурса в различных 

номинациях стали также наши коллеги, 

представляющие центры развития культу-

ры и центры народного творчества Респуб-

лик Бурятия, Дагестан, Коми; Забайкаль-

ского, Камчатского, Красноярского, Перм-

ского края; Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры; Белгородской, Ленин-

градской, Тульской, Кемеровской, Саратов-

ской областей. 

Подвел итоги заочный межмуниципаль-

ный фестиваль-конкурс цирковых коллек-

тивов «Цирк зажигает огни». 

Фестиваль проходил уже в четвертый 

раз, и год от года интерес к фестивалю рас-

тет. В этот раз свои заявки в адрес органи-

заторов отправили 37 творческих коллекти-

вов и студий из более чем    30 территорий 

не только Российской Федерации и Украи-

ны. 

Цирковое искусство молодо 

душой. Возрастная планка 

участников конкурса начинается 

от пяти лет и растет до отметки 

в 24 года. 

В распоряжение жюри посту-

пили видеозаписи творческих 

номеров в восьми жанрах цирко-

вого искусства: акробатика, кау-

чук-пластика, жонглирование, 

эквилибристика, клоунада, воз-

душная гимнастика, оригиналь-

ный жанр, шоу – представление. 

Итоги фестиваля подвели на 

заседании коллегии жюри под 

председательством Эрика Исра-

филова, заслуженного артиста 

России, лауреата международ-

ных конкурсов и фестивалей. 

В этом году эксперты особо отметили 

выразительность, высокую художествен-

ную ценность творческих визиток, желание 

участников воплощать в жизнь креативные 

идеи. 

Гран - при в различных возрастных кате-

гориях и жанрах получили коллективы и 

артисты из г. Днепра (Украина), г. Миасса, 

г. Москвы, г. Ростова-на-Дону. 

Снова в лидерах 
По итогам Всероссийского смотра-

конкурса на звание «Лучший дом 

(центр) народного творчества Россий-

ской Федерации 2021 года» Агентство 

социокультурных технологий - в числе 

победителей. Решением экспертов 

Агентство удостоено третьего места в 

номинации «Информационная деятель-

ность». 

Коллектив Агентства социокультурных технологий 

Театр начинается с ве-

шалки, а громкие победы в 

престижных театральных 

фестивалях - с напряженной 

работы жюри. 7 декабря в 

Агентстве социокультур-

ных технологий, которое 

является организатором 

регионального этапа фести-

валя, экспертное жюри под 

председательством Алек-

сандра Мальцева, заведую-

щего кафедрой театральной 

режиссуры, доцента кафед-

ры актерского искусства и 

сценической речи театраль-

ного факультета Самарско-

го государственного инсти-

тута культуры оценило ви-

деозаписи спектаклей. И 

пусть эксперты  работают  в 

дистанционном формате, от 

этого обсуждение не менее 

эмоциональное. Лауреатов определяют        

в номинациях «Лучший детский спек-

такль», «Лучший молодежный спектакль». 

Труд это нелегкий: самарская земля славит-

ся крепкими театральными традициями, 

характерными самодеятельными актерами, 

громкими премьерами, глубоким знанием 

основ театральной классики и вместе с тем 

любовью к экспериментам. 

По итогам просмотров, помимо оценки 

спектаклей в целом, эксперты определили 

лучших (отдельно для детских и молодеж-

ных постановок), по трем номинациям: 

«Лучшая режиссерская работа», «Лучший 

актер», «Лучшая актриса». 

Лучшие театральные коллективы, заняв-

шие 1 места в номинациях «Лучший дет-

ский спектакль», «Лучший молодежный 

спектакль» региональное экспертное жюри 

рекомендовало к участию в окружном эта-

пе фестиваля. 

Браво, артист! 

В Самарской области прошел регио-

нальный этап фестиваля детских и мо-

лодежных театральных коллективов 

«Театральное Приволжье». 

В этом году в адрес фестиваля посту-

пило рекордное количество творческих 

работ: 52 спектакля из 17 городов и рай-

онов Самарского региона. 

Лауреат I степени Образцовый театр кукол 

«Росток» (г. Самара) регионального этапа фестиваля 

детских и молодежных театральных коллективов 

«Театральное Приволжье» 

* «Лучший детский спектакль» - лау-

реат I cтепени, Образцовый театр кукол 

«Росток», спектакль «Аленький цвето-

чек», режиссер Виктор Михайлов, Дет-

ская школа искусств №4 г. Самара 

* «Лучший молодежный спектакль» - 

лауреат I степени, Народный самодея-

тельный коллектив «Кинельский Экспе-

риментальный Театр», спектакль 

«Зима», режиссер Владимир Логинов, 

«Городской Дом культуры» г. Кинель. 

АКЦЕНТЫ: 

От антре до арнира 
Встать на место руководителя и органи-

зовать работу большого учреждения куль-

туры – в этот день в такой роли побывал 

каждый из сотрудников нашего Агентства. 

Долгосрочное планирование и разбор кей-

сов, PR-стратегия и проверенные на прак-

тике успешные маркетинговые шаги, рабо-

та с визуальным контентом и поиск стейк-

холдеров, - участники разбирались в этом 

и во многом другом 

под руководством 

опытных бизнес-

тренеров во главе с 

Еленой Яшиной, ди-

ректором Центра кор-

поративного развития 

СГЭУ. 

Разбились на коман-

ды и учились опреде-

лять ведущие вызовы 

и проблемы, типичные 

для учреждений куль-

туры, составляли рабо-

чие планы на день и на 

год, обсуждали 

удачные проекты 

для развития 

направлений дея-

тельности Агентства, презентовали идеи и 

их практические решения. 

Каждый получило возможность выска-

зать собственное мнение о том, как опти-

мизировать работу Агентства, сделав ее 

еще более эффективной.  

И, самое главное, каждый еще раз по-

чувствовал себя не просто частью сплочен-

ной команды, а значимой ее частью, све-

рил свою собственную миссию с миссией 

организации. 

Результатом встречи стала дорожная 

карта Агентства социокультурных техно-

логий, где нашлось место самым ярким и 

смелым идеям и проектам, которые мы 

обязательно воплотим в жизнь! 

Управляем культурой 
Формулируем цель, собираем мнения, 

реализуем на практике до конечного 

результата. В Агентстве социокуль-

турных технологий прошла стратеги-

ческая обучающая сессия. 

 
Фрагмент презентации. Момент деловой игры  

в рамках обучающей сессии 

Фрагмент выступления Народного коллектива  

цирковой студии «Каскад» г. Чапаевск 



Мысль поставить культуру на колеса не 

нова: агитационные трамваи, агитсамоле-

ты, красные чумы, агитбригады – вот дале-

ко не полный перечень форм культурного 

обслуживания населения за советский и 

постсоветский периоды культурного строи-

тельства в России. Хорошее начинание жи-

вет и по сей день, и спустя десятилетия, 

уже в XXI столетии, модернизируется, об-

ретает новые формы. Агитбригады, кото-

рые в свое время исколесили Самарскую 

область вдоль и поперек, добирались до 

богом забытых деревень, поддерживали 

боевой дух хлеборобов на полевом стане в 

разгар уборочной, дарили незабываемые 

минуты отдыха сельчанам, выступая          

«с колес» в производственных цехах и на 

фермах. Обкатанную десятилетиями идею 

сегодня наполнили не только новым содер-

жанием, но и упаковали по последнему 

слову техники, и это, бесспорно, дает  воз-

можности более широкие. С помощью ав-

токлубов, по сути, можно проводить любые 

культурно-массовые мероприятия. При 

необходимости автоклуб может превра-

титься и в кинотеатр, и в концертный зал, и 

в трибуну для выступлений. 

Конкурс организован Агентством социо-

культурных технологий в честь 170-летия 

Самарской губернии и проходит в рамках 

реализации на территории Самарской обла-

сти общественного творческого проекта 

«Культурное сердце России». Главная зада-

ча: определить лучшие дома «культуры на 

колесах», которые радуют жителей самых 

отдаленных сел и деревень Самарского 

края. 

 

Идею принять участие в конкурсе авто-

клубы региона активно поддержали: есть 

что рассказать, есть опыт, которым можно 

и нужно поделиться с коллегами. Для объ-

ективности оценки и популяризации рабо-

ты автоклубов смотр активно освещался в 

региональных СМИ, а также на официаль-

ных сайтах Агентства социокультурных 

технологий, клубных учреждений. В соци-

альных сетях Агентства была создана спе-

циальная группа (https://vk.com/

event204272455), где конкурсанты на про-

тяжении всего конкурса выкладывали ви-

део и фотоотчеты о мероприятиях под еди-

ным хештегом #Автоклуб63. 

 

С помощью концертных бригад автоклу-

ба в самые отдаленные маленькие деревуш-

ки, которых практически не видно на карте 

губернии, приходят большие праздники, 

проходят поэтические вечера, конкурсы, 

концерты; открываются выставки и верни-

сажы, «крутится» современное отечествен-

ное и зарубежное кино, проходят различ-

ные мастер-классы и встречи с деятелями 

культуры, науки, литературы.  

 

В смотре-конкурсе приняли участие сто-

лица региона - Самара, а также Волжский, 

Похвистневский, Сызранский, Сергиев-

ский, Алексеевский, Кошкинский, Шента-

линский, Безенчукский районы. Рассказать 

о своем опыте работы в рамках смотра-

конкурса решили муниципалитеты, кото-

рые в рамках реализации национального 

проекта «Культура» приобрели специали-

зированные автоклубы, а также культурно- 

досуговые учреждения, практикующие вы-

ездные формы работы.  

Концертные программы, представленные 

творческими коллективами, разнообразны 

по жанру, традиционно отличаются высо-

ким исполнительским уровнем, дарят зри-

телям хорошее настроение и массу положи-

тельных эмоций. 

Конкурс состоялся в тесном взаимодей-

ствии с органами управлений культурой 

муниципальных образований Самарской 

области, а критериями оценки деятельно-

сти автоклуба в первую очередь стало чис-

ло мероприятий, проведенных автоклубом, 

количество жителей, участвующих в куль-

турно-массовых мероприятиях автоклубов, 

количество обслуживаемых малонаселен-

ных, отдаленных территорий, находящих-

ся вне зоны стационарного культурного 

обслуживания. Важно и количество клуб-

ных формирований, привлекаемых к рабо-

те автоклуба; количество коллективов, 

имеющих звание «Народный самодеятель-

ный коллектив», «Образцовый художе-

ственный коллектив», которые работают 

вместе с автоклубами.  

Жюри определило лидеров - лауреатов 

I, II, III степеней, свой рейтинг сложился в 

результате народного голосования. Побе-

дителей чествовали во время проведения 

областного интенсива по социокультурно-

му проектированию. 

 

Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-

методической и издательской  

деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Поехали! 

* Сегодня в Самарском регионе актив-

но работает 21 автоклуб, из них шесть 

приобретено за счет национального про-

екта «Культура». Парк современных мно-

гофункциональных передвижных устано-

вок будет только расти: в рамках нацио-

нального проекта «Культура» планирует-

ся продолжить эту работу до 2024 года. 

АКЦЕНТЫ: 

«Отлично, что 

Агентство решило 

поддержать деятель-

ность автоклубов, приоб-

ретенных в рамках наци-

онального проекта 

«Культура», в том числе 

и досуговые учреждения, 

которые активно практикуют различ-

ные форматы выездной работы. Счи-

таю, что этот конкурс сработал и на 

стратегические задачи: укрепить еди-

ное культурное пространство Самар-

ской области, привлечь как можно боль-

ше жителей, особенно тех, кто живет 

в сельской глубинке, к участию в куль-

турной жизни региона, разнообразить 

досуг различных групп населения, повы-

сить уровень профессионального ма-

стерства руководителей и участников 

художественной самодеятельности». 

Ирина Козик, 

 руководитель управления культуры 

Похвистневского района Самарской 

области: 

” 

Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области и  

Екатерина Петрова, руководитель управления культуры м. р. Сызранский  

на церемонии награждения 

  

  

В ДК «Нефтяник» состоялась выставка 

работ известных далеко за пределами Са-

марской области знаменитые мастеров - 

резчиков: Cергея Плеханова и Александра 

Егорова. 

Экспозицию безупречно отточенных 

предметов, на которых оставил загадочный 

след резец, пополнили живописные работы 

члена творческого союза художников Рос-

сии - Валерия Гуринова, студентки тольят-

тинского колледжа технического и художе-

ственного образования Алисы Алиулиной, 

изделия из текстиля, травяные куклы, го-

ловные уборы из цветочных компонентов 

музея - мастерской Елены и Сергея Пого-

диных, работы - сувениры самодеятельного 

художника Владимира Тарасова. 

Непринуждённая беседа, круг едино-

мышленников, старательно работающие 

резцами дети, удивительно знакомый и 

домашний запах дерева, русские напевы в 

исполнении музыкальной артели 

"Жигулевская вольница" и незабываемый 

голос Ирины Поплавской создали особую 

атмосферу сотворчества. 

Самарская земля неисчерпаемо богата 

умельцами и народными талантами, кото-

рые накопили колоссальный опыт, позво-

ляющий передать его подрастающему по-

колению. Мы с уверенностью можем ска-

зать, что наши дети готовы перенять и пре-

умножить его. Испокон веков живёт в 

народе стремление к красоте, к истокам 

своей национальной культуры. Очень хо-

чется, чтобы подобные встречи мастеров 

стали доброй традицией. 

Марина Шалдуга, 

 руководитель кружка прикладного 

творчества ДК «Нефтяник»  

г. о. Жигулевск 

Живая нить  
традиций 

НА СВЯЗИ ТЕРРИТОРИИ 

В честь международного дня худож-

ника ремесленники Самарского региона 

высадили творческий десант на правый 

берег Волги. В селе Зольное прошла 

встреча мастеров, людей увлеченных 

своим делом, которые провели мастер-

класс для начинающих ремесленников 

наставников, воспитавших не одно по-

коление одаренной молодежи.  

Мастер-класс резьбы по дереву от профессионалов 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Подвел итоги первый в Самарском 

регионе смотр-конкурс выездной дея-

тельности культурно-досуговых учре-

ждений «Автоклуб - 2021».  Победите-

лям вручила  награды министр культуры 

Самарской области Татьяна Мрдуляш. 



Такой конкурс прошел в России впервые. 

Главная его задача: выявить и транслиро-

вать как можно шире лучшие научно-

методические практики региональных ме-

тодических центров, содействовать их 

дальнейшему развитию.  
В смотре приняли участие ведущие реги-

ональные ресурсные методические центры 

искусств и культуры 56 субъектов Россий-

ской Федерации. Жюри смотра-конкурса 

оценивало научно-методическое обеспече-

ние деятельности детских школ искусств, в 

том числе учебно-методические материалы; 

аттестацию педагогических работников, 

реализацию дополнительных профессио-

нальных программ в сфере искусств; орга-

низацию и проведение творческих меро-

приятий; экспертно-аналитическую и изда-

тельскую деятельность; участие в целевых 

федеральных, региональных программах. 

Сделали акцент и на участие ресурсных 

центров в межрегиональном сотрудниче-

стве. 

Награды победителям вручили на сцене 

Большого зала коллегии министерства 

культуры РФ. Церемония награждения за-

вершила работу Всероссийской конферен-

ции методических служб регионов России, 

которая состоялась в Москве. 

Звания призера смотра-конкурса помимо 

Агентства социокультурных технологий 

также удостоены наши коллеги: образова-

тельно-методический центр Калининград-

ской области, Красноярский краевой науч-

но-учебный центр кадров культуры и Сара-

товский областной 

учебно-

методический 

центр. Победите-

лем смотра-

конкурса стал Ре-

гиональный ре-

сурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования 

Свердловской об-

ласти. 

Вместе с диплома-

ми лауреаты кон-

курса получили 

денежные премии 

на развитие своих 

методических 

служб. Размер пре-

мии призеров со-

ставил 175 тыс. 

рублей. 

Также в рамках 

Всероссийской 

конференции мето-

дических служб регионов России 17-18 

ноября состоялось пленарное заседание, 

его участники говорили о роли региональ-

ных методических центров в развитии си-

стемы детских школ искусств; методисты 

также приняли участие в мастер-классах на 

базе Российской академии музыки имени 

Гнесиных. 

Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-

методической и издательской  
деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

В Тольяттинском художественном музее 
открылась персональная выставка художни-
цы и педагога Людмилы Алексеевны Ко-
сточки. 

Экспозиция посвящена юбилею педагога 
и 50-летию народной изостудии «Радуга» 
Детского Дома культуры Тольятти, которую 
педагог возглавляет уже 40 лет. На выставке 
представлены более 90 работ, и почти все 
они написаны за последний год. 

Людмила Алексеевна – заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции, член Творческого союза художников 

России, член Международной федерации 
художников. На протяжении сорока лет 
руководит студией изобразительного творче-
ства «Радуга» Детского Дома культуры То-
льятти. Работы художницы хранятся в собра-
нии тольяттинского художественного музея 
и частных российских и зарубежных коллек-

циях.  
Мастер блестяще владеет различными 

техниками и материалами изобразительного 
творчества. Она – талантливый живописец и 
график, художник необыкновенной энергии 
и мастер блестящей импровизации.  

Есть у Людмилы Косточки еще один дар – 
способность учить детей с большой любо-
вью.  
«Меня часто спрашивают, почему я рисую, 
— делится Людмила Косточка. — Наверное, 
для того, чтобы этот день стал ярким и 
разноцветным, чтобы собрались мои друзья 
и новые знакомые. Я не жду, когда мне сде-
лают праздник, я делаю его сама. Наверное, 
еще я рисую, чтобы не умереть от тоски по 
тому, чего никогда уже не будет».  

В Народной изобразительной студии 
«Радуга» тольяттинского Детского Дома 
культуры  Людмила Алексеевна нашла под-

держку коллег и бесконечную любовь вос-
питанников. Изостудия «Радуга» – это объ-

единение художников – больших и малень-
ких, опытных и тех, кто впервые взял в руки 
кисти и карандаши. 

На выставке «Когда звенят колокольчи-
ки…», которая продлиться весь январь, вме-
сте с картинами Людмилы Косточки пред-
ставлены и работы ее учеников, которые 
сегодня сами преподают в изостудии 
«Радуга». А в марте – апреле в Детском До-
ме культуры откроется выставка детских 
работ изостудии «Радуга», которая также 
подарит зрителю море радости, добра и све-
та.  

Это и есть звенящие колокольчики Люд-
милы Алексеевны Косточки. 

 
Валентина Морозова,  

директор ДДК г. Тольятти 

Когда звенят колокольчики... 

Первые среди равных 

Отдел художественного образования 

Агентства социокультурных техноло-

гий стал призером Всероссийского смот-

ра-конкурса региональных методических 

служб Российской Федерации, который 

прошел в Москве. Агентство вышло в 

финал в числе 10 ведущих методических 

служб России, оставив  позади сильней-

шие методические центры и успешно 

презентовав новый формат работы. 

В финале заместитель директора 

Агентства социокультурных техноло-

гий Ираида Николаевна Миронова пред-

ставила коллегам новый формат регио-

нального центра художественного обра-

зования  как многофункционального про-

ектного офиса «Аrtedu-Центр. Samre-

gion». Проект получил высокую оценку 

жюри.  

Ираида Миронова, заместитель директора по развитию систе-

мы дополнительного художественного образования  

ГБУК АСТ и Ирина Домогацкая, Федеральный ресурсный научно-

аналитический центр художественного образования министер-

ства культуры РФ (Москва) 

Приволжская детская школа искусств 

стала призером Общероссийского кон-

курса «Лучшая школа искусств» 2021 

года в номинации «Сельская школа».  

Уверенной победе предшествовала блестя-
щая презентация школы и первое место на 
окружном туре в Нижнем Новгороде. В 
Москве наши коллеги профессионально от-
стояли честь Самарского региона уже на за-
ключительном этапе. Деятельность этой шко-
лы всегда отличает авторский стиль, прочная 
связь с традициями народной культуры и 
театрального творчества, а семейная педаго-
гическая династия во главе с заслуженным 
работником культуры Самарской области 
Геннадием Адияковым известна далеко за 
пределами губернии. 

Статусными победами отмечен и XIII 

Всероссийский конкурс молодых музы-
кантов – исполнителей на народных ин-
струментах им. Д.Г. Шаталова 
«Созвездие Жигулей»: 25 молодых музы-
кантов области стали победителями и 
призерами в пяти конкурсных номинаци-
ях. Это – заслуженная победа и их наставни-
ков – преподавателей и концертмейстеров. 
Гордость областной системы художественно-
го образования – сильнейшая педагогическая 
школа во главе с профессором В.П. Макси-
мовым, Е.А. Афанасьевым, Г.Э. Эстулиным, 
Д.В. Бойко, С.Н. Мамченко и другими. Их 
заслуги будут отмечены премиями Прави-
тельства Самарской области. Молодые даро-
вания губернии оказались и в центре внима-
ния Государственного информационного 
реестра одаренных детей с целью их дальней-
шей поддержки и профессионального про-
движения в России. 

Дельфийские игры в Перми – еще один 
рубеж, который успешно преодолели 
одаренные юные жители Самарского 
региона.  

В номинации «Изобразительное искус-
ство», серебро у Анастасии Понякшиной, 
студентки Самарского художественного учи-
лища, ансамбль «Незабудки», представляю-
щий Тольяттинский Детский Дом культуры, 

стал серебряным в номинации «Эстрадный 
ансамбль». Артист Самарского академиче-
ского театра оперы и балета Сергей Букатин 
взял бронзу в классическом танце, Арина 
Кузнецова, воспитанница Тольяттинского 
лицея искусств - в номинации 
«Изобразительное искусство». Специальные 
дипломы получили еще 9 номинантов.  

  Новые имена открыл и XVII Всероссий-
ский конкурс молодых дарований по изоб-
разительному искусству «Жигулевская 
палитра». Участники из семи федераль-
ных округов и 30 регионов России пред-
ставили свыше четыре с половиной ты-
сяч творческих работ. Итог: две выставки 
всероссийского масштаба – «Моя Россия: 
художественные диалоги молодых» и 
«Самара космическая» удивили свежим 
взглядом и новыми идеями. Основу экспози-
ций составили  художественные произведе-
ния, посвященные 800-летию со дня рожде-
ния Великого Князя Александра Невского, 60
-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, 170-
летию Самарской губернии, 150-летию со 
дня рождения К.П. Головкина, а также рабо-
ты, отражающие взгляд молодежи на совре-
менное пространство и культуру народов 
мира.  

 

 

Ираида Миронова, 
 заместитель директора  

по развитию системы дополнительного 
художественного образования  

ГБУК «Агентство социокультурных  
технологий» 

«Позиционирова-
ние художествен-

ного образования Са-
марской области в об-
щероссийском про-
странстве 2021 года 
было успешным и про-
дуктивным, несмотря 
на сложные условия 
работы в дистанцион-

ном формате. Этому способствовала, в 
первую очередь, объединяющая все педа-
гогические коллективы и областной ме-
тодический центр художественного 
образования методическая тема года 
под названием «Выпускник детской 

школы искусств: инновационные век-
торы воспитания человека культуры, 
успешного профессионала, достойного 
гражданина». В этом направлении от-
ражается суть актуальных вопросов 
системы художественного образования 
губернии, их нацеленность на задачи 
определения профессиональных траек-
торий обучения и воспитания детей в 
детских школах искусств». 

Елена Плишко, 
главный консультант министерства 

культуры Самарской области. 

” 

Голоса губернии во всероссийской 
конкурсной партитуре  

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Геннадий Адияков, директор           
Приволжской школы искусств 



После премьеры картины свыше 150 зри-

телей стоя встретили аплодисмен-

тами творческую команду фильма 

и самого Олега Белова. Всю твор-

ческую встречу зал провёл на но-

гах, отдавая дань восхищения ду-

ховным подвигом артиста, ну, и 

конечно, в знак уважения к творче-

ской работе, проведённой коман-

дой фильма. 

Автор картины «Домовой» – 

самарский режиссёр, оператор, 

монтажер, продюсер АНТОН 

ДОЛГАНОВ. Основатель ви-

деостудии MODJO FILMS и ви-

деошколы. В активе самарского 

кинематографиста – фильмы са-

мых разнообразных жанров, игро-

вое и неигровое кино. 

Фильм «Домовой» повествует о 

непростой творческой и личной 

судьбе актёра Олега Белова, заслу-

женного артиста России, народно-

го артиста Самарской области. 

Олег Белов широко известен зрителям по 

десяткам ролей в Самарском академиче-

ском театре драмы им. М. Горького и по 

многочисленным проектам на подмостках 

многих театров нашего города. 

В мае 2012 г. актёра сразил тяжёлый ин-

сульт. Врачи и близкие Олега Белова боро-

лись за его жизнь, а после выздоровления 

артист успешно выдержал новый бой – за 

своё актёрское будущее. 

Ничего в жизни не происходит случайно, 

и возможно именно тяжелая болезнь заста-

вила его обратить внимание на тех, кто ви-

дит мир немного иначе: на протяжении 

девяти лет вместе с супругой Галиной Олег 

Белов вел театральную студию 

«Счастливый случай» при Самарской пси-

хиатрической больнице.  

Во время творческой встречи произошло 

событие радостное, закономерное и уни-

кальное одновременно: Олегу Белову вру-

чили медаль Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

"Спешите делать добро" за подвижниче-

скую работу в инклюзивном театре 

"Счастливый случай. Актер стал первым в 

истории Самарского края его жителем, 

награжденным подобным знаком отличия. 

Вручая артисту награду, Уполномочен-

ный по правам человека в Самарской обла-

сти Ольга Гальцова отметила: 

«Эта медаль была учреждена в 2005 го-

ду. Вручается она в преддверии Дня декла-

рации прав человека. Чтобы заслужить ее, 

надо быть человеком благородным, нерав-

нодушным, совершить хотя бы маленький 

подвиг, помогая окружающим людям вый-

ти из тяжелой ситуации. Именно таким 

человеком является Олег Белов с его уни-

кальным опытом создания театра, в кото-

ром играют люди с ментальными наруше-

ниями. Фильм "Домовой" — искренняя и 

красивая работа, испытываешь гордость за 

то, что молодое поколение кинематографи-

стов реализует такие проекты». 

 

 

У заслуженного артиста России, народ-

ного артиста Самарской области Олега Бе-

лова есть две главные составляющие счаст-

ливой актерской доли: он очень талантлив, 

и его любит публика. Эта та самая без-

условная любовь, которую не купить и не 

вымолить: она либо есть, и сердце заходит-

ся в немом восторге, либо молчит сердце, 

потому что остыло без тепла любви.  

Родился Олег Белов в 1969-м году, и пона-

чалу о театре даже не помышлял. На сцену 

артиста привел его величество случай. В 

1989 Олег Белов закончил студию при Куй-

бышевском театре драмы. Повезло учиться 

у великого режиссера Петра Монастырско-

го, легенды самарской драматической сце-

ны заслуженного артиста России Олега 

Свиридова и молодого талантливого актера 

Николая Шевченко. Затем была Санкт-

Петербургская академия театрального ис-

кусства и долгое служение сцене.  

Олега Белова знают зрители Краснодарско-

го театра драмы и Геленджикского театра 

«Торикос». В Самаре артисту аплодирова-

ли полные зрительные залы «САМАРТа», 

на него шли завсегдатаи «Камерной сцены» 

и театра «Актерский дом». 

В полной мере многогранный талант 

актера раскрылся на подмостках Самарско-

го академического театра драмы им. 

М.Горького, где Олег Белов проработал 30 

лет. Театралы помнят его солнечного Мо-

царта в постановке «Амадеус», блистатель-

ный моноспектакль «До третьих петухов», 

где актер справился один сразу с двадцатью 

одной ролью! Помнят его пронзительный 

монолог «Холстомера» и нестареющую 

классику: спектакли «Варвары», «Лес», 

«Венецианские близнецы»… 

В настоящее время актер Олег Белов 

живет и работает в Гелинджике. И по -

прежнему собирает полные зрительные 

залы и студенческие аудитории. 

   После просмотра картины зрители  

охотно делились впечатлениями.  

 Екатерина Сидорова, поклонник творче-

ства Олега Белова, старается не пропускать 

спектакли с участием любимого актера: 

«Когда Олег Белов на сцене, наши души 

начинают чутко прислушиваться, а после 

оттаивают и начинают сострадать и пла-

кать, и смеяться, и снова сострадать. Герои  

актера говорят нам  о том, что жизнь, со 

всеми ее радостями и горестями, действи-

тельно прекрасна, и все, что ни делается с 

нами - все к лучшему!  Фильм Антона 

Долганова  рисует нам замечательный 

портрет Олега Белова, автору удалось рас-

крыть не только мощный актерский талант, 

но и многогранную личность». 

 

Алиса Зарипова, 

Заведующий ЦРК «Художественный» 

Маленьких гостей праздника и их роди-

телей ждут яркие впечатления: встреча с 

Дедом Морозом, добродушным медведем 

Умкой, а также самые неожиданные ново-

годние чудеса, самые увлекательные ин-

терактивные игры, пятиметровая ёлка и, 

конечно, новый мультфильм на большом 

экране! Все желающие получат сладкий 

новогодний подарок.  

Что посмотрим: 

"Зверопой 2" (Франция, Япония, 

США, 2021, мультфильм, мюзикл, коме-

дия, семейный) 

Что узнаем: 

Тяжело быть продюсером, когда ты 

коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда 

твоя верная помощница древнее печатной 

машинки. И совсем весело, когда твоя 

труппа — это танцующий без остановки 

пухляш, колючая девочка-панк, застенчи-

вая школьница, верзила-гангстер и много-

детная мама, чьи дети — поросята в пря-

мом смысле слова. Рецепт успеха прост — 

рвануть в мировую столицу развлечений, 

завербовать легендарного рок-музыканта 

и взорвать сцену новым шоу. 

Что посмотрим: 

«Три богатыря и Конь на 

троне» (Россия, 2020-1, мультфильм, коме-

дия, приключения , 6+). 

Что узнаем: 

Как всегда, конь Юлий вляпался в исто-

рию. А заодно и Князю удружил: они слу-

чайно поменялись телами, конечно, не без 

помощи старой знакомой — Бабы Яги и 

небольшого колдовства. Теперь Юлий засе-

дает во дворце и благоустраивает Киев, а 

Князь пашет поле. Вот такие игры пре-

столов. Но долго так продолжаться не 

может, отечество в опасности! И как 

всегда, за дело берутся три богатыря. 

Сколько стоит: 

Стоимость билета с подарком – 450 руб. 

Стоимость билета (без подарка) – 350 руб. 

Билет для сопровождающих – 150 руб. 

«Олег Кон-

стантинович 

при знакомстве 

произвел впечатле-

ние неординарного 

и талантливого 

артиста, его ис-

тория удивляет и 

отпечатывается в памяти каждого, 

кто соприкоснулся с ней. Мы постара-

лись не только рассказать биографич-

ную историю, но и передать атмосферу 

и настроение каждого этапа жизни 

актера, максимально вовлечь зрителя. 

Надеемся, что каждый получил свой 

эмоциональный отклик». 

Антон Долганов, режиссер фильма 

«Домовой», руководитель видеостудии 

«Modjo Films». 

” 

Кто видел «Домового»? В ЦРК «Художественный» прошёл 

закрытый показ документальной кар-

тины режиссёра Антона Долганова 

«Домовой» о жизни и творчестве заслу-

женного артиста РФ, народного арти-

ста Самарской области актёра ОЛЕГА 

БЕЛОВА. Творческий вечер был отмечен 

событием, аналогов которому в исто-

рии Самарского региона еще не было. 

О. Белов, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области и 

О. Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области  

Фрагмент выставки фоторабот,         

посвящённой творчеству Олега Белова.  

Новогодние  
художества 

Новый год не за горами! Кинотеатр 

«Художественный» (г. Самара ул. Куй-

бышева, 105) поздравляет всех с насту-

пающим и приглашает на новогоднее 

представление «#ЁлКино_ВесёлКино»! 

ПЕРСОНА 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 



С 12 по 20 октября в Самаре в девятый 

раз прошёл фестиваль документального 

кино о новой культуре Beat Weekend, реги-

ональная версия московского Beat Film 

Festival. Традиционно главной площадкой 

фестиваля в Самаре является Центр 

российской кинематографии 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой. В 

этом году Beat Weekend расширил про-

грамму: хиты последнего Beat Film Festi-

val дополнили фильмы-победители Наци-

онального конкурса и премьеры коротко-

метражек о российских предпринимате-

лях. Открытием фестиваля стала кар-

тина режиссёра Роба Гордона Бралвера 

«Моби». 

В программу Beat Weekend вошли семь 

зрительских хитов Beat Film Festival — до-

кументальные фильмы о людях и явлениях, 

которые повлияли и продолжают влиять на 

современную культуру. Среди них биогра-

фия великого финского архитектора Алвара 

Аалто («Аалто»), история культовых крос-

совок Air Jordan, созданных для баскетбо-

листа Майкла Джордана («Майкл и его 

“джорданы”»), личный взгляд на элек-

тронную революцию от ее пионера, продю-

сера и диджея Лорана Гарнье («Лоран Гар-

нье: Электрошок»), драма о легендарном 

скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила 

страшная катастрофа («Шрамы Али Бу-

лалы»). Зрители фестиваля также оценили 

ленту о том, как самые разные жители Нью

-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-

приложениях («В поиске»), и исследование 

русской визуальной культуры от школы 

дизайна Bang Bang Education («Лепота»). 

Кроме того, зрители Beat Weekend впер-

вые увидели фильмы-победители Нацио-

нального конкурса. Национальный конкурс 

был создан в рамках Beat Film Festival для 

развития российского документального 

кино и поддержки молодых режиссеров, 

снимающих фильмы о новой реальности и 

культуре. Три ленты, получившие награды 

в этом году, приедут в города Beat Week-

end. «Чиллнобыль», снятый гватемальцем 

Пабло Рохасом Кастильо, рассказывает о 

попытке устроить рейв у Чернобыльской 

АЭС и столкновении ценностей разных 

поколений. «Трещины» Паши Никифорова 

— манифест известного петербургского 

граффити-художника Макса Има и его еди-

номышленников, которым есть что сказать 

о городе, уличном искусстве и обществе. В 

центре сюжета фильма Глеба Середы 

«Крос» — экзистенциальное путешествие 

двух друзей-скейтеров за пределы города 

под андеграундную электронику лейбла 

Johns’ Kingdom. 

 

 

 

Ирина Хоружая, 

методист ведущей категории отдела 

развития  и популяризации киноискусства 

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

 

Знойный испанский кинематограф 

вновь подарил самарцам уникальное 

творчество Педро Альмодовара Кабалье-

ро – испанского кинорежиссёра, кинопро-

дюсера и сценариста, лауреата двух пре-

мий Оскар. Альмодовар приобрёл всемир-

ную известность во второй половине  

1980-х годов комедийными мелодрамами 

и «пленительно агрессивным дизайном» 

фильмов.  

Поклонники творчества Альмодовара 

получил представление о знаковых со-

ставляющих современного мирового ки-

нопроцесса, посмотрев мелодраму 

«Поговори с ней» и криминальную дра-

му «Дурное воспитание». 

Другое кино 
Новое слово документалистов о куль-

турных феноменах и вызовах современ-

ности. 

Открытии фестиваля документального кино Beat Weekend 

Генеральная линия картины «Разжимая 
кулаки». Тема тяжёлая, сложная и деликат-
ная. В фильме также важную роль играют 
взаимоотношения братьев и сестёр в семьях 
кавказских регионов России. В картине  

почти нет музыкального оформления, скла-
дывается впечатление, будто смотришь 
документальное кино. По словам режиссе-
ра, отчасти это ее нежелание управлять 
эмоциями зрителя, отчасти осознанный 
выбор, чтобы создать ритм и пластику 
фильма. 

«Когда я создавала фильм, - отметила 
Кира Коваленко, - то не рассчитывала ни на 
что, кроме понимания. Реакция зрителя, 
видимо, очень разная. Но, зная о том, что 
фильм идёт в Осетии, особенно приятно, 
что мне пишут многие девушки, рассказы-
вая свои истории. Многие говорят о том, 
что на протяжении долгих лет не могут 
отсоединиться от своих родителей, это 
очень болезненная тема. Конечно, подобная 
ситуация сложилась не во всех семьях реги-
она. Однако кино – это всегда такой част-
ный случай, всегда конкретная художе-
ственная ситуация… Мне пишут люди, ко-
торые меня хорошо поняли и ощутили ту 
нежность, которую я хотела передать в сво-
ём фильме, всю сложность и многообразие 
конфликта».  

Интересна история создания фильма. «Я 
читала Фолкнера «Осквернитель праха», - 

говорит Кира Кова-
ленко, - книга меня 
заставила задуматься 
о себе. Меня зацепи-
ла главная мысль: 
«Мало кто может 
выдержать рабство, 
но никто не может 
выдержать свободу». 
Я думала об этом 
бремени свободы, о 
том, что оно бывает 
неподъёмно для че-
ловека. После этого 
и началась работа 
над фильмом». Мно-
жество этих и других 
впечатлений, с кото-

рыми Кира Коваленко познакомила зрите-
лей, легли в основу сценария фильма. «Как 
живут люди, которые пережили теракты 

или военные действия? Что происходит с 
их внутренним миром? Все эти вопросы 
меня волновали. Я пыталась исследовать 
эту тему», - отметила режиссёр. 

В новом сезоне команда «Треугольника» 
строит амбициозные планы. Много инте-
ресных событий подарят постоянные руб-
рики киноклуба: «CinemaТеа «Экран сце-
ны»», это показы на стыке театрального 
искусства и кинематографа; «Сделано 
здесь», задача которой – знакомить зрите-
лей с творчеством кинематографистов 
нашего края; «Региональное кино», посвя-
щённая творчеству кинематографистов дру-
гих регионов России.  

 

Светлана Загребина, 
заведующий отделом информационно-

методической и издательской  
деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  
технологий» 

По следам Каннского фестиваля 3 октября в Центре российской кине-

матографии «Художественный» им.   

Т.А. Ивановой открылся XII сезон Клуба 

любителей кинематографа и медиаис-

кусств «Треугольник». В рубрике «Наше 

кино» прошла творческая zoom-встреча 

с режиссёром и сценаристом Кирой Ко-

валенко, ученицей Александра Сокурова. 

Говорили о новой работе режиссера: 

фильм Киры Муратовой «Разжимая 

кулаки» получил Гран-при конкурса ав-

торского кино «Особый взгляд» Каннско-

го кинофестиваля. Кира Коваленко ста-

ла первым российским режиссером, удо-

стоенным этой награды. 

Возвращение  
Педро  

Альмодовара 
В ноябре ЦРК «Художественный» 

продолжил ретроспективу работ 

культового режиссёра Педро Альмодо-

вара. 

Знакомство с шедеврами мирового 

кинематографа на большом экране 

традиционно проходит под руковод-

ством профессионального киноведа 

московского медиаиздания 

«Бюллетень Кинопрокатчика» - Ни-

киты Никитина. В. Гончаров, куратор рубрики «CinemaТеа «Экран сцены»,  

доцент кафедры актёрского искусства и сценической речи 

СГИК  на открытии XII-го сезона киноклуба  

* Beat Weekend – это возможность уви-

деть новое документальное кино о куль-
турных феноменах и героях, которые ин-
тересны и близки нашим современникам. 

* Beat Film Festival — это десятки пол-

нометражных фильмов и десятки тысяч 
зрителей, показы на главных площадках, 
кураторские секции в партнерстве с из-
вестными культурными институциями и 
медиа. 

* Региональная версия Beat Film Festi-

val – Beat Weekend проходит ежегодно в 
середине октября в 15 крупных городах 
России. 

АКЦЕНТЫ: 

* В декабре 2021 года фильм Киры Ко-

валенко «Разжимая кулаки» вошёл в лонг-
лист международного «Оскара». 

АКЦЕНТЫ: 



В народных костюмах есть что-то вол-

шебное и завораживающее. Любому чело-

веку очень важно знать свои истоки и 

корни: принадлежность к вековым тра-

дициям даёт ему ощущение защищённо-

сти и значимости.  
Наталья Хайруллина, мастер народных 

художественных ремесел и промыслов Са-

марской области, рассказала об истории 

возникновения костюма и особенностях его 

кроя, декоративных строчках, складках и 

швах, о текстильных материалах, которые 

обычно используются при создании народ-

ного костюма и их свойствах, об основных 

отличиях бытового и сценического народ-

ных костюмов. На семинаре мастерицы 

сшили фартук начала XX века - с примене-

нием традиционных 

текстильных украше-

ний в виде разнообраз-

ных декоративных 

строчек и складок 

Наталья Хайрулли-

на также показала об-

разцы из личной кол-

лекции народных ко-

стюмов, которые она 

собирала в многочис-

ленных этнографиче-

ских экспедициях, 

подробно рассказала о 

традиционных костю-

мах Самарской губер-

нии и их особенно-

стях.  

 В сентябре состоялось очередное засе-

дание экспертного совета по присвоению, 

подтверждению и снятию званий «Мастер 

народных художественных ремёсел и про-

мыслов Самарской области», «Мастер де-

коративно-прикладного искусства Самар-

ской области».  

 

 Эксперты изучили портфолио и оцени-

ли коллекции изделий от десяти мастеров. 

По итогам определилась пятерка лидеров, 

которой общим решением рекомендовано 

присвоить почетные «мастеровые» звания. 

 

 Звание «Мастер народных художествен-

ных ремесел и промыслов Самарской обла-

сти» присвоено: Ларисе Молоствовой, 

представляющей г. Кинель, самарским ма-

стерам Александру Бортникову и Вячесла-

ву Квитко, Александру Бузерову из Шента-

линского района и Анне Косач из Сызрани. 

 

Поздравляем мастеров с высшей оцен-

кой таланта и желаем им неиссякаемого 

творческого вдохновения, чтобы декора-

тивно-прикладное искусство и народные 

ремесла Самарской области обрели уни-

кальные черты и по праву заняли достой-

ное место в культурном пространстве Рос-

сии! 

 

Людмила Тарантул, 

заведующий отделом декоративно-

прикладного творчества и ремесел 
ГБУК «Агентство социокультурных       

технологий» 

Полку мастеров прибыло 

Перекроили по  
историческому лекалу 

Агентство социокультурных технологий. Идет заседание экспертного совета. 

Работы мастера декоративно-прикладного искусства Александра Бузерова  

(м. р. Шенталинский) 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Замечатель-

ный семинар 

Агентства социо-

культурных техно-

логий, столько ново-

го интересного, 

важного и нужного 

о народных костю-

мах Самарской обла-

сти я узнала сегодня. Знакомство с но-

выми невероятно интересными заряжа-

ющей своей положительной энергети-

кой и творчеством людьми – это тоже 

очень важно, здесь завязывается не 

только дружеское общение, но и кон-

такты между нашими учреждениями 

культуры, которые потом находят свое 

продолжение в совместных проектах». 

Валентина Князькина,  

заведующий Каменно-Бродским СДК 

Челно-Вершинского района. 

” 

Народный костюм в быту и на 

сцене» - тема областного семинара, 

который прошел в Агентстве социо-

культурных технологий в сентябре, а 

через месяц мы повторили его по много-

численным просьбам.  

Он мог бы выбрать и другое дело по ду-

ше. Но в роду Александра Бортникова мно-

го кто имел отношение к рукоделию. Его 

прадед удивлял искусством кроя придвор-

ных особ в царской России. Возможно 

именно память поколений, заложенная в 

генах, сыграла свою роль, но так или иначе 

мастер декоративно – прикладного искус-

ства Самарской области Александр Борт-

ников—соавтор проектов «Галерея Круже-

ва», «Сплетая кружева», «Переплетение», 

«Геометрия Кружева», художник-дизайнер 

по разработке и оформлению кружевных 

работ в самарском музее-мастерской – все 

свое время отдает плетению кружева. 

В своем творчестве Александр Бортни-

ков  широко использует как традиционные 

элементы национального орнамента, так и 

абстрактные стилизации кружева. Он стре-

мится возродить и сохранить старинные 

способы изготовления кружева так, как это 

делали мастера в прошлом и позапрошлом 

столетиях. Эта непростая авторская ручная 

работа по выверенным 

временем технологиям 

является частицей куль-

турного кода мирового 

исторического наследия. 

Мастер принимает ак-

тивное участие в много-

численных конкурсах, 

выставках и фестивалях 

как регионального, так и 

международного уровней: 

его изделия хорошо из-

вестны в Италии, там его 

работами не раз восхища-

лись участники и гости 

Международной Недели 

моды; знают Бортникова 

и в Казахстане; в Москве 

отметили его экологиче-

скую коллекцию «Цветы 

России». 

Сегодня в портфолио Александра Борт-

никова – 15 готовых коллекций работ. А в 

голове – новые задумки, орнаменты, обра-

зы, которые обязательно станут очередным 

творческим откровением.  

Кружевных дел мастер 

Наталья Хайруллина на семинаре  Изделия Александра Бортникова 

Мастер Александр Бортников 

Народные умельцы Самарской обла-

сти подтвердили свой профессиона-

лизм.  Ремесленники подали свои порт-

фолио  на суд экспертного совета.   



Первым театром в жизни маленького 

жителя неслучайно оказывается именно 

кукольный театр. Ведь от того, что ребе-

нок здесь увидит, какой опыт получит, 

будут зависеть в будущем его взаимоотно-

шения не только с театром, но и с другими 

людьми и, самое главное, с самим собой. 

Театр кукол «Золотой ключик» начал 

свою работу в Кинеле 20 лет назад. Его 

основателем и первым руководителем бы-

ла Людмила Кирдяпкина. Через три года 

активной работы театр защитил звание 

«Народный самодеятельный коллектив».  

Сегодня руководителем и режиссером 

театра является Владимир Логинов. В ре-

пертуаре - более 40 спектаклей и театрали-

зованных представлений для детей и юно-

шества: это и спектакли по мотивам рус-

ских народных и сказок народов Повол-

жья, интерактивные спектакли для самых 

маленьких и обучающие для школьников, 

оригинальные концертные номера, развле-

кательные игровые шоу-программы с уча-

стием ростовых кукол. 

Театр - постоянный участник областных, 

всероссийских и международных конкур-

сов и фестивалей, где неизменно получает 

высокую оценку жюри.  

Среди кукловодов «Золотого ключика» 

есть и старшеклассники, и работающая 

молодежь, и взрослые самодеятельные ак-

теры, которые проходят не менее серьёз-

ную подготовку, чем профессиональные 

актёры: у них так же поставлен голос, та-

кое же умение убеждать зрителя. Актеры 

освоили перчаточные и тростевые куклы, 

одинаково успешно работают с марионет-

кой и планшетной куклой, пробуют новые 

формы работы, например, организуют кол-

лаборации с актерами драматического теат-

ра, с творческими коллективами других 

направлений.  

Свой юбилей театр отметил премьерой. 

В преддверии Нового года свет увидел 

спектакль «Зимняя сказка Деда Мороза». 

Знакомый сюжет, любимые герои, но со-

вершенно новая история!  

 

Анжелика Власова, 

директор МАУК «Городской Дом  

культуры» г. о. Кинель 

 Биография Юрия Анатольевича, на пер-

вый взгляд, обыкновенная. Окончил Отрад-

ненскую музыкальную школу – отделение 

духовых инструментов. Затем Уфимское 

музыкальное училище. Службу в Армии 

проходил по гражданской специальности – 

в военном оркестре. Работал в оркестре 

Самарского цирка, в оркестре Приволжско-

го военного округа, был дирижером оркест-

ра Самарского ГУВД. В 2018 году судьба 

вновь свела Юрия Анатольевича с родным 

городом. Он стал руководителем народного 

духового оркестра «Меридиан», продолжив 

дело своего учителя Юрия Викторовича 

Агапова. 

«Несмотря на то, что я живу в Самаре, 

всегда считал Отрадный родным городом и 

никогда не прерывал связь со своей малой 

родиной. Для меня важно, чтобы оркестр 

жил и развивался, неустанно поднимая 

свой исполнительский уровень», - отмечает 

музыкант. 

И оркестр живет, в этом году коллектив 

отметил свой 25-летний юбилей, а сам 

Юрий Шерпилов встретил 60-летие. Этим 

знаковым датам музыканты посвятили от-

четный концерт, где прозвучали любимые 

отрадненцами инструментальные компози-

ции и песни в исполнении солистов оркест-

ра: Ирины Старковой, Светланы Парфено-

вой, Сергея Бердникова. За высокий про-

фессионализм и активную гражданскую 

позицию коллектив был награжден Почет-

ной грамотой Главы городского округа От-

радный. Музыкальная палитра оркестра 

велика: от шествий на уличных парадах до 

исполнения классических произведений. 

Каждая встреча со зрителем наполнена ис-

кренними душевными переживаниями и 

стремлением подарить людям радость от 

общения с прекрасной музыкой. 

 

Елена Бабошкина,  

заведующий методическим отделом  

МБУК «ДК «Россия» г. о. Отрадный 

Свои материалы, вопросы и предложения направляйте нам на 

электронный адрес: pscenter7@mail.ru /  

mediafond.ast@mail.ru  
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ВКонтакте: vk.com/treugolnik63, vk.com/dpi63_ast,  

vk.com/crkhud, vk.com/kdu63_ast, vk.com/vk.club52937890  

Twitter: ast_pr1  

Instagram: @gbukast  

«Культурные перекрестки Губернии: информационно-методическое издание для специалистов культурно-

досуговых учреждений ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

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

Над выпуском работали: С.В. Загребина, Н.С. Болонина, И.Н. Миронова,  

И.П. Ермакова,  А.Н. Зарипова, Е.В. Уренёва, Л.В. Тарантул, Т.А. Чичёва. 

Координатор издания: О.В. Кравченко.  

Тираж: 200 экз. 

Более четверти века преподает в детской 

музыкальной школе им. Д.Д. Шостаковича 

преподаватель и заведующий методиче-

ским объединением теоретических дисци-

плин и художественного отделения Мари-

анна Владимировна Карасик. Уходящий 

год отмечен для нее 

двумя знаковыми 

датами: 60-летием 

со дня рождения и 

40 -летием трудо-

вой деятельности.  

Свой педагогиче-

ский путь Мариан-

на Владимировна 

Карасик начала в 

1981 году, после 

окончания Сызран-

ского музыкально-

го училища. С того 

времени в профес-

сиональном багаже 

педагога накопи-

лось много реализованных творческих 

идей. 

Каждый учебный год педагог претворя-

ет в жизнь новые творческие планы. Она 

убеждена, что нельзя преподавать, если не 

искать оригинальные решения и новые 

подходы, особенно в преподавании музы-

кально-теоретических дисциплин. Разрабо-

тав программы предметной области 

«Теория и история музыки» предпрофесси-

ональных программ, М.В. Карасик энер-

гично и вдохновенно взялась за курсы ва-

риативной части «Региональная музыкаль-

ная культура», «Индивидуальное соль-

феджио».  

М.В. Карасик много лет увлечена созда-

нием кинопроектов. Началось все с фильма 

«Д.Д. Шостакович и три столицы: Ленин-

град – Куйбышев – Москва», который был 

сделан с семиклассниками еще без помощи 

компьютера и записан на пленку. К 110-

летию композитора на основе докумен-

тального кино педагог создала учебный 

фильм «Шостакович и время».  

Видеопроект 2021 года посвящен трём 

юбилейным датам: 115-летию со дня рож-

дения Д.Д. Шостаковича, 170-летию Са-

марской губернии и 80-летию Самарской 

организации Союза композиторов России. 

В 60-минутном фильме «Звучит мелодия 

над Волгой» ученица 5 класса Александра 

Костина знакомит зрителя с творчеством 

самарских композиторов и их сочинения-

ми. 

Марианне Карасик особенно интересен 

внутренний мир современных детей и под-

ростков, желание лучше его понять. Ей 

важно мнение детей, их отношение, круго-

зор, поведенческие навыки. К своим вос-

питанникам у педагога теплое, отеческое 

отношение, поддержка и разумная требо-

вательность. А нравственные темы, кото-

рые нередко поднимаются на уроках, при-

глашают школьников к диалогу и подчас 

жарким спорам. И это желание учителя 

каждый раз находить связь между класси-

ческой музыкой, творчеством изучаемого 

композитора и сегодняшним днем подни-

мает уроки на иной уровень восприятия и 

размышлений.  

Светлана Сабина, 
старший методист 

 ДМШ им. Д. Д. Шостаковича  
г. Самара 

Два юбилея 

М.В. Карасик и Григорий Файн, джазовый музыкант, композитор 

Надежды маленький оркестр 
В музыкальной среде города Отрадно-

го, пожалуй, нет такой безупречной 

репутации, как у Юрия Анатольевича 

Шерпилова. Его талант, безупречное 

чувство музыкального стиля, професси-

онализм отмечают все без исключения, 

кто знаком с творчеством Народного 

духового оркестра «Меридиан». 

Юрий Шерпилов, дирижер духового оркестра ДК «Россия» г. о. Отрадный 

«Золотой ключик»,  
который открывает мир 

Коллектив кукольного театра «Золотой ключик»  

на премьере спектакля «Зимняя сказка Деда Мороза» 

https://sama-samara.ru/detskaya-muzykalnaya-shkola-1-im-d-d-shostakovicha/
https://sama-samara.ru/detskaya-muzykalnaya-shkola-1-im-d-d-shostakovicha/

