
 

Подведены итоги фестиваля 

27 февраля завершился III Губернский фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Рожденные в сердце России» 

 
Начало культурной жизни нашего региона 

в 2016 году ознаменовалось значимым 
событием – закрытием III Губернского 
фестиваля самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце России», 
который по традиции завершился проведением 
грандиозного гала-концерта и подведением 
итогов выставки.  

Зал областного историко-краеведческого 
музея им. П.В. Алабина радушно принял под 
своими сводами работы мастеров декоративно-
прикладного творчества Самарской области, 
выполненные в различных техниках: были 
представлены плетение, резьба, гончарное 
производство, вышивка, кружевоплетение и 
многое другое. Экспозиция была сформирована 
не по территориальному признаку, как это было 
прежде, а по направлениям декоративно-
прикладного творчества. Министр культуры 
Самарской области С.В. Филиппов наградил 

лучших умельцев губернии почетными 
грамотами. 

Финальным аккордом фестиваля стал, 
конечно, гала-концерт. А он, в свою очередь,  
поразил всех своим размахом, высочайшим 
уровнем организации, зрелищностью, 
органичностью номеров и сценического 
оформления. Зал Самарского академического 
театра оперы и балета с трудом смог вместить 
всех желающих посмотреть выступления лучших 
самодеятельных артистов и коллективов 
области. Нужно отметить, что в гала-концерте 
приняло участие более 1300 человек. 

В зале присутствовали первые лица 
Самарской области: губернатор Н.И. Меркушкин, 
председатель Самарской губернской думы В.Ф. 
Сазонов, министр культуры Самарской области 
С.В. Филиппов, а также главы муниципальных 
образований области.  

(Окончание статьи на следующей странице) 



(Продолжение. Начало статьи на предыдущей 
странице) 

 Официальную часть – церемонию 
награждения – открыл губернатор. Он еще раз 
подчеркнул значимость проекта для всех 
жителей губернии: «Благодаря губернскому 
фестивалю самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце России» 
мы можем прикоснуться к древним 
традициям наших народов, увидеть воочию 
то, что сформировало нашу культуру, наш 
образ жизни, наше мировоззрение». Во время 
поздравительной части Н.И. Меркушкин объявил 
о том, что помимо основных призов, для 
обладателей первых мест (городского округа 
Новокуйбышевск и муниципального района 
Исаклинский)  предусмотрен специальный приз  
– поддержка в приобретении автобусов. 

За годы существования фестиваль стал 
одним из символов Самарской губернии. Уже с 
первого года существования у фестиваля 
появились преданные поклонники, которые 

стараются не пропускать ни одного 
выступления.  

Всех присутствующих пронзила мощная 
энергетика исполнителей, проникнутая любовью 
к своей малой Родине. В такие моменты каждый 
ощущает свою сопричастность к истории и 
культуре своего города, своей страны и своего 
народа. Фестиваль предоставляет уникальную 
возможность каждому прикоснуться к 
неповторимой самобытности культуры 
Самарской губернии. Концертная программа 
разделена на несколько тематических блоков, 
каждый из которых был посвящен одному из 
народов, проживающих на территории нашего 
региона. Однако подобное тематическое 
разделение не умаляло ощущения всеобщего 
единства и сплоченности. Напротив, мастерски 
проработанные режиссерские связки соединяли 
отдельные акты концерта между собой, 
создавая ощущение искусно сотканного кружева. 
На одном дыхании прошла 3-х часовая 
программа финального концерта. Но казалось,  
что прошел лишь один прекрасный и волнующий 
миг.  

Завершился III Губернский фестиваль 
«Рожденные в сердце России» под 
громогласные аплодисменты, оставив после 
себя переполняющее чувство гордости за свою 
страну и свой народ, и легкое послевкусие 
светлой грусти, что столь быстро все 
закончилось. Но не стоит печалиться. Уже 
осенью мы встретимся снова на IV Губернском 
фестивале самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце России», 
лейтмотивом которого на этот раз станет тема 

кино.■………………………………………………………………………
 

Итоги III Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества  
«Рожденные в сердце России»

 

Лучшими концертными прогр  аммами признаны: 
В категории «Городские округа» 

- Лауреат I степени – г.о. Новокуйбышевск; 
- Лауреат II степени – г.о.Чапаевск; 
- Лауреат III степени – г.о. Октябрьск.  
В категории «Муниципальные районы» 

- Лауреат I степени – м.р. Исаклинский; 
- Лауреат II степени – м.р. Безенчукский; 
- Лауреат II степени – м.р. Кошкинский; 
- Лауреат III степени – м.р. Приволжский; 
- Лауреат III степени – м.р. Сызранский. 

Почетными дипломами жюри были 
награждены: 
- г.о. Самара (Диплом жюри «За высокий уровень 
мультимедийного сопровождения концертной 
программы и ее жанровое разнообразия»); 
- г.о. Жигулевск (Диплом жюри «За яркое раскрытие 
спортивных традиций города»). 
- м.р. Камышлинский – Диплом жюри «За 
преемственность и сохранение национальных 
традиций»; 
- м.р. Клявлинский – Диплом жюри «За высокое 

художественно-образное раскрытие темы 
исторической памяти»; 
- м.р. Кошкинский – Диплом жюри «За художественно-
образную целостность концертной программы»); 
- м.р. Красноярский – Диплом жюри «За сценическую 
разработку краеведческого материала»; 
- м.р. Хворостянский – Диплом жюри «За историко-
информационное наполнение программы»; 
- м.р. Челно-Вершинский – Диплом жюри «За широкое 
приобщение населения района к развитию 
самодеятельного народного творчества». 
Дипломы лауреатов были награждены коллективы, 
ансамбли и студии со всех уголков Самарской 
области. 

Самым юным участником Фестиваля стал 
Владимир Хайдуков (7 лет) – ведущий программы г.о. 
Октябрьск – концерт-размышление «Моя малая 
Родина». Самым возрастным участником стала Анна 
Петровна Метелькова (87 лет) - солистка народного 
фольклорного чувашского ансамбля «Асамат» 
сельского дома культуры село Среднее Аверкино, 
м.р. Похвистневский.  



Самара – вперед! 
 

В Самарской области 
сформирована делегация для 
участия в XV Всероссийских 
молодежных Дельфийских играх, 
которые состоятся с 22 по 27 апреля 
в городе Тюмень. 

Не многие регионы могут гордиться тем 
постоянством, которое отличает Самарскую 
область: наш регион был в числе участников I 
Дельфийских игр и с тех пор ни разу не оставил 
Игры без своих делегатов. На протяжении всей 
пятнадцатилетней истории самарские делегации 
демонстрируют высокий уровень мастерства во 
всех номинациях, представленных на Играх.  

В дельфийском рейтинге субъектов 
Российской Федерации в период с 1999 по 2014 
год Самарская область удерживала за собой 
почетное 2 место, уступая лишь Новосибирской 
области. В 2009 году Самара удостоилась чести 
проведения VIII Молодёжных Дельфийских игр. 
В том же году впервые в истории самарские 
дельфийцы возглавили общий командный зачет. 
В 2014 году и в 2015 году сборная нашего 
региона поднималась на вторую и  третью 
ступени пьедестала соответственно.  

Чтобы попасть на Дельфийские игры, 
будущие делегаты прошли многоступенчатый 
отбор. Для отправления на заключительный 
Всероссийский этап, участникам необходимо 
отобраться в делегации субъектов РФ. Поэтому 
в начале проводится отбор представителей на 
местах – так называемые малые Дельфийские 
игры. Кроме того, для участников установлены 
возрастные ограничения – от 10 до 25 лет. В  

 
каждой номинации есть возрастные подгруппы.  

Формирование делегации всегда проходит 
достаточно напряженно. Этот раз – не 
исключение,  ведь отборочный этап является 
фундаментом успешного выступления будущей 
делегации региона. Ответственность очень 
велика – важно не упустить из виду новые 
таланты. В общей сложности только от 
Министерства Культуры в предварительных 
этапах приняли участие более 550 человек, 
выступивших в 16 номинациях. Они представили 
9 городов и 16 муниципальных районов 
Самарского региона.  

По итогам регионального этапа на XV 
Дельфийских играх Самарскую область будет 
представлять делегация в составе 31 человека, 
Стоит отметить, что 24 из них отобраны по 
линии Министерства культуры Самарской 
области. 

Представители Самарской области 
неизменно показывают высокий уровень 
мастерства и профессионализма, из года в год 
отстаивая покоренные вершины почетного 
пьедестала. Мы желаем удачи и успеха 
Самарской делегации на предстоящих 
юбилейных XV Всероссийских молодежных 

Дельфийских играх! ■ 

О проекте 
Дельфийские игры – комплексные 

соревнования молодых деятелей 
искусств высокого уровня мастерства, 
востребованные в современных 
условиях и в настоящее время 
проводящиеся по 46 народным, 
классическим и современным 
номинациям (фортепиано, скрипка, 
народные инструменты, кулинарное 
искусство, парикмахерское искусство, 
сохранение культурного наследия). 
Направлены на создание условий для 
раскрытия творческого, личностного, 

потенциала, популяризация достижений 

культуры, искусства и спорта, 
образования и науки, распространение 
общечеловеческих ценностей, 
сохранение мирового культурного 
наследия. 

 



 «Культурные перекрестки Губернии» продолжают знакомить читателей с творчеством мастеров  

декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области 

 

Инна Юрьевна Ким  
 

Бытует мнение, 
что древесина – ис-
конно мужской мате-
риал, не терпящий 
женских рук. И оно 
ошибочно. Стереоти-
пы рушатся при 
взгляде на творения 
мастерицы Ким Инны 
Юрьевны. В ее руках 
древесина обретает 
не только форму, но 
и наполняется жиз-
нью. Яркие краски, 

искусные узоры, дополненные необыкновенным 
трудолюбием, обычное дерево в произведение 
искусства. Инна Юрьевна создает яркие и ори-
гинальные кухонные наборы (солонки, перечни-
цы, поставцы). Помимо этого, занимается изго-
товлением и росписью шкатулок, матрёшек и 
панно.  

Инна Юрьевна руководила открытыми при 
районном Доме Культуры Центром ремесел и 
«Сувенирной лавкой», деятельность которых 
направлена на выявление мастеров декоратив-
но-прикладного искусства и представлении их 
работ широкой публике.  

При ее содействии были организованы вы-
ставки-конкурсы «Берегиня», «Морозные моти-
вы», «День Рождения Домового». Взявшись за 
дело возрождения  народных промыслов и ре-
месел, она организовала конкурс декоративно-
прикладного искусства, результатом которого 
стала арт-выставка «Сделано руками – сделано 
с душой».   

Инна Юрьевна принимает активное участие 
в различных фестивалях, конкурсах и выставках, 
как, например, «Рождественские узоры», «Злат 
Венец», «Самара многонациональная», «Вместе 
мы – Россия», «Сельский туризм и народные 
ремесла».… 

 

 

Гульнара Мидхатовна Насыйрова  
 

Мягкие переливы 
шифона, богатство 
бархата,  филигран-
ная вышивка, рос-
кошная отделка и 
изящная драпировка 
национальных ко-
стюмов.  

Неужели все это 
стало достоянием 
сказок? Нет! Талант 
мастера Насыйровой 
Гульнары Мидхатов-
ны доказывает об-
ратное. 

Автор множества коллекций национальных 
сценических костюмов родилась в 1973 году в 
городе Куйбышев.  

Окончила Техникум легкой промышленности. 
В настоящее время возглавляет мастерскую-
ателье «Золотая иголочка». Занимается поши-
вом стилизованных национальных костюмов на-
родов Поволжья.  

 

Каждый костюм, 
созданный ма-
стерицей, явля-
ется уникаль-
ным - узор для 
вышивки всегда 
неповторим, а 
отделка с ис-
пользованием 
различных ма-
териалов - страз, бисера, стекляруса, пайеток 
подчеркивает его исключительность. 

Гульнара Мидхатовна является заместителем 
председателя Самарского отделения общества 
татарских женщин «Ак калфак» по народно-
прикладному творчеству; постоянно проводит 
мастер-классы, охотно раскрывая всем желаю-
щим секреты мастерства народной вышивки; 
публикует статьи об истории национальных ко-
стюмов в областных журналах и газетах, с 2012 
года являясь автором рубрик «История татар-
ского костюма» и «Современное веяние моды» в 

журнале «Самарские татары». ■  



Сделаем мир ярче! 
  

Подвел итоги V областной 
открытый конкурс изделий юных 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества и ремёсел Самарской 
области «Наш дом – планета Земля!» 

В этом  году ставший уже традиционным 
конкурс изделий юных мастеров декоративно- 
прикладного творчества и ремёсел Самарской 
области «Наш дом – планета Земля!» 
посвящен сразу двум знаковым в истории края 
датам:165-летию Самарской губернии и 430-
летию города Самары. Главная задача конкурса: 
не только сохранить традиционные виды 
декоративно-прикладного творчества губернии, 
но и выявить новые направления, поддержать 
юные таланты, воспитать у молодого поколения 
бережное отношение к окружающему миру, к 
своей истории, культуре. Учредитель и 
организатор конкурса –  ГБУК «Агентство 
социокультурных технологий». Конкурс 
поддержало областное Министерство культуры 
в рамках государственной программы «Развитие 
культуры в Самарской области на период до 
2020 года».  

В творческом состязании приняли участие 
более 350 участников из 21 муниципального 
образования Самарской области. Возраст юных 
мастеров – от 7 до 18 лет, это воспитанники 
творческих объединений, культурно-досуговых 
учреждений Самарской области, учащиеся 
изостудий и школ, гимназий и лицеев, студенты 
ВУЗов и ССУЗов (с кафедрой декоративно-
прикладного искусства или художественным 
отделением). Главные темы конкурса пронизаны 
идеей патриотизма, любви к Родине большой и 
малой: «Край родной, навек любимый», 
«Легенды и предания Жигулей», «Ах, Самара-
городок!». Организаторы мероприятия 
предложили его участникам поразмышлять над 
одной из наиболее актуальных сегодня тем, 
важной, пожалуй, для всего человечества: «Я 
защищаю планету!». Конкурсанты состязались 
силой творческого воображения и мастерством в 
самых разных ремеслах: поражает воображение 
художественная обработка дерева. Здесь и 
резьба, и инкрустация, поделки из бересты. 
Традиционно сильной оказалась и керамическая 
школа: юные гончары и мастера глиняной 
игрушки заслужили высокие оценки жюри. 
Ткачество и бисероплетение, вышивка гладью и 
крестом, мережка, плетение из лозы и 
природных материалов - не устаешь удивляться 
настойчивости, терпению юных мастеров, и той 
любви, с которой юные жители губернии 
стремятся сохранить вековые традиции 
народных промыслов, в которых, как в зеркале, 

отразилась народная душа. С тяжеловесной 
представительностью кузнечного ремесла, 
чеканки, литья соперничает воздушная легкость 
и изящество кружевоплетения и 
художественного текстиля: росписи по ткани, 
валяния из шерсти, шитой игрушки. Уверенно 
заявили себя и авторы, работающие в техниках 
новых декоративных направлений: квиллинг, 
бумагопластика, торсион-папье. Нельзя не 
упомянуть и о широкой конкурсной географии: в 
конкурсе приняли участие юные мастера не 
только из крупных городов, но и из самых 
дальних уголков губернии. По итогам отборов 
жюри определило победителей и призёров, из 
работ которых составилась экспозиция 
передвижной выставки «Наш дом – планета 
Земля!». 

По решению жюри победителями признаны 
- в возрастной категории 7-10 лет: Коркина 

Ярослава, Ланцова Мария (м.р. 
Красноармейский);  

- в возрастной категории 11-14 лет: Иванова 
Диана (г.о. Тольятти);  

- в возрастной категории 15-18 лет: 
Столяров Виктор (м.р. Исаклинский). 

Лауреатами конкурса стали: Бекетов Иван 
(м.р. Волжский), Адякова Мария (м.р. 
Богатовский), Крылова Екатерина (м.р. 
Исаклинский), Тямаев Дамир (г.о. Самара), 
Фадеева Вероника (м.р. Клявлинский), Матяшов 
Даниил (г.о. Самара), Воронцова Валерия (г.о. 
Чапаевск), Тарантул Александр, Воронкова Инна 
(г.о. Самара), Сынкова Юлия (г.о. Чапаевск), 
Авдонькина Елена, Казанбаева Анастасия, 
Татарова Екатерина, Андреева Ирина, Андреева 
Татьяна (г.о. Чапаевск), Меликджанян Регина 
(г.о. Жигулёвск), Хуснутдинова Мелитина (г.о. 
Отрадный). 

 В день открытия  выставки пройдет 
награждение победителей. Оно состоится в 
Самаре 6 апреля в ЦРК «Художественный» им. 
Т.А. Ивановой. В мае лучшие образцы 
декоративно-прикладного искусства увидят 
жители Шигонского района. Летом выставочная 
экспозиция переместится в Сызранский район, а 

затем в города Жигулевск и Тольятти.■   



Его Величество Кино 
 

В рамках цикла меро-
приятий, приурочен-
ных к Году Россий-
ского Кино, с 13 по 17 
апреля 2016 года в 
Самаре и Самарской 
области состоится 
XXI Международный 

фестиваль «Кино — детям».  
Этот киномарафон за долгие годы своего 

существования стал одной из наиболее ярких 
«визиток» культурной жизни Самарского регио-
на. Организаторы фестиваля - Самарское об-
ластное отделение общероссийской обществен-
ной организации «Союз кинематографистов 
РФ», студия «Волга-фильм», при участии Мини-
стерства культуры РФ, Министерства культуры 
Самарской области, Министерства образования 
и науки, ГБУК «Агентство социокультурных тех-
нологий», Театра юного зрителя «СамАрт». 

Есть одно замечательное высказывание 
классика советской литературы для детей Сер-
гея Михалкова: «Всё начинается с детства». 
Именно в детстве закладывае  тся фундамент, на 
котором затем человек выстраивает свою жизнь. 
Немалую роль в воспитании будущих граждан 
России играет кино. Ведь фильм – это, прежде 
всего,  возможность поговорить с детьми напря-
мую, обратить их внимание на проблемы, кото-
рые волнуют сегодня общество. Хорошее кино 
учит видеть и отмечать главное, учит слушать и 
слышать, заставляет задуматься о главных жиз-
ненных ценностях. За 20 лет жизни фестиваля 
было показано более тысячи российских и зару-
бежных игровых, анимационных и документаль-
ных фильмов, на которых побывали  почти пол-
миллиона юных зрителей. И это – большое до-
стижение! 

На фестивале «Кино — детям» собраны 
лучшие детские фильмы, разные по жанрам, 
стилю и настроению. В этом году основу фести-
вальной программы составят премьерные рос-
сийские игровые, а также документальные и 
анимационные ленты для детской и юношеской 
аудитории. С экрана в зрительный зал обраща-
ются герои кинолент: ветераны Великой Отече-
ственной и советские пионеры, лидеры нефор-
мального молодежного движения и знаменитые 
ученые, прославившие Россию не только на 
земле, но и в космосе.  

Пять дней фестиваля — как яркий калейдо-
скоп, где каждая картина занимательнее другой. 
Все мероприятия, по традиции, проходят бес-
платно. Кинопоказы, мастер-классы и творче-
ские встречи с известными кинематографиста-
ми, режиссерами и актерами состоятся на пло-

щадках Самары и Самарской области, в городах 
Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Ок-
тябрьск, а так же во многих районах губернии. 
Но сердцем фестиваля многие годы остается 
Центр российской кинематографии «Художе-
ственный» им. Т.А.Ивановой. В рамках «Между-
народной программы» юные зрители увидят 
лучшие игровые и анимационные фильмы из 
Армении, Республики Беларусь, Израиля, Ита-
лии, США, Германии и Южной Кореи. Традици-
онно в приоритете – тема малой Родины. В этом 
году программу «Самарская  кинолетопись», по-
священную 165-летию Самарской губернии, 
войдут лучшие документальные фильмы о 
наиболее значимых событиях и персоналиях из 
истории и современной жизни нашей губернии, 
снятые самарскими студиями и телекомпаниями.  

Не останется без внимания фестиваля и 55-
летие первого полёта человека в космос. В рам-
ках программы «Кино и космос» будут показаны 
фильмы из документального цикла «Безымян-
ный космос», снятые на «ГТРК Самара». Филь-
мы кинематографистов будет оценивать коллек-
тивное детское жюри, куда войдут представите-
ли детских киностудий Самарской области. 
Фильмы, снятые детьми, которые вошли в про-
грамму «Кино снимаем сами!», оценивает жюри 
из профессиональных кинематографистов  и 
педагогов. К слову, в конкурсе «Кино снимаем 
сами!» участвует более 40 фильмов, созданных 
юными авторами из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Казани, Нижневартовска, а также 
из Донецка и республики Беларусь.  
 Торжественная церемония закрытия фестива-
ля состоится  в Центре российской кинемато-
графии «Художественный». На церемонии  бу-
дут чествовать победителей и скажут фестива-
лю: «До свидания! До новых встреч, Ваше Вели-
чество Кино!».  
 

С подробной информацией о программе фе-
стиваля «Кино – детям» можно ознакомиться на 
сайте ast63.ru■ 



Поздравляем с 80-летием! 
 

Весенняя 
пора - 
замечательное 
и волнующее 
время. Период 
обновления 
природы и 
пробуждения 
новой жизни. 
Неудивительно, 
что именно 
весной родился 
уникальный и 

талантливый человек, мастер 
декоративно-прикладного искусства 
Лора Константиновна Городецкая. 

Свой творческий путь Лора 
Константиновна начала в 14 лет в роли 
художника-портретиста в портретном цехе 
«Фото-труд», уже тогда проявились ее 
природная наблюдательность и внимание к 
деталям. В дальнейшем, будучи молодой 
студенткой, судьба привела Лору 
Константиновну на Куйбышевское телевидение 
и познакомила с миром анимации. Там же Лора 
Константиновна создала авторский мультфильм 
«Как зайчик стал сильным», где выступила в 
роли сценариста, художника-постановщика, 
декоратора и автора всех кукол. Позже, 
продолжая работать сценаристом и художником, 
она вела в газете популярную рубрику 
«Удивительное рядом». 

В середине 80-х Лоре Константиновне 
вновь представился шанс заниматься любимым 
делом. В 1985 году Лора Константиновна стала 
руководителем кружка «Волжский сувенир» в 
ЦВО Железнодорожного района. Именно этот 
период можно считать моментом возникновения 
принципиально нового направления работы с 
глиной.  

В 1990 году этот стиль получит название 
- «Самарская глиняная игрушка» и встанет в 
один ряд с такими всемирно известными 
направлениями, как Старооскольская, 
Плешковская и Дымковская глиняные игрушки.  

В руках мастера глина оживает, 
воплощаясь в образы старой купеческой 
Самары: нарядные купчихи, прилежные 
гимназистки, крестьянки в деревенской одежде, 
дети, забавные животные и, конечно же, 
цветущее древо жизни. Многие игрушки автора  
 

расписаны пословицами и поговорками, 
собственными стихами и частушками, что 
наделяет их, помимо художественной ценности,  
теплой энергетикой.  

В 1998 году Лора Константиновна 
создала авторскую образовательную программу 
«Самарская игрушка», которую по достоинству 
оценили как педагоги, так и искусствоведы.  

В  2001 году мастер Лора 
Константиновна Городецкая была удостоена 
почетного звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». 

2016 год станет юбилейным не только 
для автора, но и для самого творения. 
Самарской глиняной игрушке исполнится 30 лет! 

О Лоре Константиновне написано много 
статей в прессе, сняты телевизионные фильмы. 
Благодаря неповторимому творческому почерку 
Лоры Константиновны Городецкой, Самарскую 
глиняную игрушку узнали и полюбили не только 
в России, но и по всему миру, и везде она 
неизменно вызывала интерес и восхищение 
зрителей и получая высочайшие оценки. Работы 
мастера занимают почетное место в музеях 
России, Германии, Англии, Франции, США, 

Болгарии, Индии и Китая. ■……………………………..
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Поздравляем победителей профессиональных конкурсов  

Самарской области! 
 

На основании распоряжения ми-

нистра культуры Самарской области «О 

присуждении поощрений лучшим муни-

ципальным учреждениям культуры Са-

марской области, находящимся на тер-

риториях сельских поселений, и их ра-

ботникам» от 10 марта 2016 года №89-р 

лучшими муниципальными учреждениями 
культуры Самарской области, находящимися на 
территориях сельских поселений  признаны: 

1. Луначарский Дом культуры МБУК «МКД», п. 
Луначарский, м.р. Ставропольский; 
2. Сельский Дом культуры «Светлый» МБУК 
Красноярский «МКДЦ», п. Светлое Поле, м.р. 
Красноярский; 
3. Ильменская сельская библиотека МБУ Са-
марской области «ЦБС»,. м.р. Приволжский 
4. Дмитриевская сельская библиотека – струк-
турное подразделение МБУ «Культура», м.р. 
Приволжский; 
5. Мочалеевский центральный сельский Дом 
культуры, с. Мочалеевка, м.р. Похвистневский; 
6. Ленинский Дом культуры МБУ «Межпоселен-
ческое управление культуры», п. Ленинский, м.р. 
Красноармейский; 
7. Кармало-Аделяковский сельский Дом культу-
ры МАУК «МКДЦ», с. Кармало-Аделяково, м.р. 
Сергиевский; 
8. Сельский Дом культуры село МалячкиноМУК 
«МКДЦ», с. Малячкино, ш.р. Шигонский; 
9. Сельский Дом культуры пос. Заливной струк-
турного подразделения МАУ «КДЦ», с. Богатое, 
м.р. Богатовский; 
10. Михайло-Овсянская сельская библиотека 
филиал №6 МБУК «Пестравская межпоселенче-
ская библиотека», с. Михайло-Овсянка, м.р. Пест-
равский; 
11. Сергиевская центральная детская библиоте-
ка МБУК МЦБ м.р. Сергиевский, г. Сергиевск, м.р. 
Сергиевский; 
12. МАУ ДО «Детская школа искусств села Исак-
лы», с. Исаклы, м.р. Исаклинский; 
13. МБОУ ДО «Кошкинская детская школа искус-
ств», с. Кошки, м.р. Кошкинский; 
14. МБУ «Историко-краеведческий музей», с. Ки-
нель-Черкассы, м.р. Кинель-Черкасский. 

Лучшими работниками муниципальных учре-
ждений культуры, находящимися на территори-
ях сельских поселений стали: 

1. Савельева Надежда Михайловна, хормейстер 
народного чувашского ансамбля «Селгусь» Боль-
шемикушинского сельского Дома культуры МАУ 
«Исаклинский Межпоселенческий Дом культуры», 
м.р. Исаклинский; 
2. Мрясов Анатолий Васильевич, заведующий 
Четырлинского сельского Дома культуры МАУ 
«МКДЦ», руководитель детского чувашского фоль-
клорного ансамбля «Селгусь» (Родничок), м.р. 
Шенталинский; 
3. Адиякова Марина Константиновна, преподава-
тель МБОУ ДО «Приволжская детская школа искус-
ств», м.р. Приволжский; 
4. Васильева Валентина Николаевна, заведую-
щая Сырейской сельской библиотеки МБУ «Культу-
ра, спорт и молодежь», м.р. Кинельский; 
5. Лебедева Татьяна Васильевна, заведующая 
Узюковской сельской библиотекой-филиалом МБУК 
«Ставропольская МБ», м.р. Ставропольский; 
6. Сорокина Ирина Викторовна, методист Район-
ной детской библиотеки им. С.Т. Аксакова МБУК 
«Борская межпоселенческая библиотека», м.р. 
Борский; 
7. Чертова Елена Александровна, заведующая 
филиалом МБУК ЦКД «Союз» «Историко-
краеведческий музей муниципального района 
Волжский», м.р. Волжский; 
8. Ларькина Ольга Борисовна, директор МБУ 
«МКДЦ», м.р. Пестравский; 
9. Мельников Виталий Константинович, художе-
ственный руководитель Зелено-Ключевского сель-
ского клуба МАУ «Межпоселенческий центр культу-
ры, молодежной политики», м.р. Клявлинский; 
10. Артемьева Елена Михайловна, Художествен-
ный руководитель народного коллектива «Грация» 
структурного подразделения МАУ «КДЦ», м.р. Бога-
товский; 
11. Иванова Мария Николаевна, руководитель 
народного ансамбля «Родные напевы» Кулешов-
ского СДК МБУ «Культура», м.р. Нефтегорский; 
12. Гусаров Юрий Геннадиевич, аккомпаниатор 
народного детского ансамбля «Денница» и народ-
ного ансамбля чувашской песни «Асамат», м.р. 
Похвистневский; 
13. Погодина Ольга Вячеславовна, заведующая 
Детской библиотекой МБУ «Исаклинская МЦРБ», 
м.р. Исаклинский. ..............................................
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