
Истоки современных Дельфийских 

игр прослеживаются от антич-

ных Пифийских игр, проходивших в древ-

негреческих Дельфах. Проект возрожде-

ния Дельфийской идеи появился в конце 

XX века по инициативе Кристиана Кир-

ша. С 1999 года Молодежные Дельфий-

ские игры в России проводились в Сара-

тове, Смоленске, Волгограде, Рязани, 

Красноярске, Москве, Ярославле, Новоси-

бирске, Самаре, Твери, Тюмени, Сверд-

ловске, Владивостоке. Игры 2019 года 

принимает Ростов-на-Дону. 

С 11 по 13 февраля  
в Самаре состоялся отборочный 

(региональный) тур Восемнадцатых 
Молодежных Дельфийских  

игр России 

Цель проведения Игр - выявление  

и поддержка одаренной творческой моло-

дежи России, просвещение, эстетическое 

и патриотическое воспитание, формиро-

вание нравственных ценностей, укрепле-

ние единого культурного пространства 

страны. 

На протяжении всей истории суще-

ствования Дельфийских игр в России 

Самарская область не только активно 

участвовала в них, но и неоднократно 

становилась победителем в командном 

зачете. Организатором отборочного тура 

традиционно стало ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий».  

Заочные прослушивания и просмот-

ры (по видеозаписям) состоялись по  

19 номинациям. В отборочном туре 2019 

года приняли участие 97 учреждений - 

детские музыкальные, художественные шко-

лы, детские школы искусств, средние и выс-

шие специальные учебные заведения, дворцы 

детского и юношеского творчества, Дома 

культуры, культурно-досуговые центры. 

Всего 693 человека из 26 муниципальных 

образований Самарской области.  

Жюри отборочного тура подошло  

к оценке мастерства претендентов на вы-

ступление в Ростове-на-Дону исходя из 

профессиональных достоинств каждого. 

В состав жюри вошли ведущие деяте-

ли культуры Самарской области:  

Н.В. Седова - декан музыкально-

исполнительского факультета, профессор 

СГИК, В.А. Дрындин - доцент СГИК, 

заслуженный работник культуры России, 

П.А. Назаров - доцент СГИК, солист Са-

марской государственной филармонии, 

А.А. Мальцев - заведующий кафедрой 

театральной режиссуры, доцент  

СГИК, Г.М. Мисюк - директор ГБПОУ 

СО «Самарское художественное училище 

имени К.С. Петрова-Водкина», член Со-

юза художников РФ, В.Н. Пономаренко - 

художественный руководитель ГБПОУ 

«Самарское хореографическое училище 

(колледж)», заслуженная артистка РФ, 

М.Г. Куликов - председатель ПЦК 

«Оркестровые инструменты» ГБПОУ 

«Самарское музыкальное училище имени 

Д.Г. Шаталова», руководитель межрегио-

нального творческо-образовательного и 

просветительского центра «Джазовая 

ассоциация», лауреат губернской премии. 

Возглавил жюри профессор СГИК, заслу-

женный работник культуры России  

В.П. Максимов.  

По итогам отборочного тура сформи-

рована команда Самарской области  

в составе около 100 человек для участия 

в Восемнадцатых молодежных Дельфий-

ских играх в городе Ростове-на-Дону.■ 
 

И.Н. Миронова , 

заместитель директора по научно-методической 
работе ГБУК «Агентство социокультурных техно-

логий», заслуженный работник культуры РФ  

Научить любить, конечно, нельзя, но 

привить подрастающему поколению вкус 

к хорошей народной песне, показать луч-

шие ее образцы, научить слушать и слы-

шать красоту певучей народной души, - 

все это по силам людям увлеченным и 

одаренным. 

30 марта в Доме культуры 
«Юбилейный» п. Стройкерамика 

Волжского района состоится Област-
ной конкурс-фестиваль народного 
песенного творчества имени Юрия 

Новикова «Поёт село родное - 2019» 

Конкурс проводится в соответствии  

с Распоряжением министра культуры Са-

марской области от 01.11.2018 № 370-р 

«Об утверждении областного реестра 

мероприятий в сфере традиционной 

народной культуры и любительского ис-

кусства (самодеятельного художествен-

ного творчества) Самарской области  

на 2019 год».  

Название конкурса выбрано неслу-

чайно. Никто уже не помнит, когда заро-

дилась первая песня, история ее создания 

уходит в далекое прошлое. Но всегда на 

Руси люди пели песни, пели и в горе и в 

радости, особенно на селе, в глубинке. 

Живет село, село поёт! Село – это сердце 

России, это душа, где не забывают о тра-

дициях и песнях, которые пели наши ба-

бушки и мамы, песнях, которые переда-

ются из поколения в поколение.  

С 2009 года конкурс носит имя Юрия 

Новикова, талантливого поэта-песенника, 

композитора, хормейстера, заслуженного 

работника культуры РФ, чья творческая 

судьба тесно связана с Самарской обла-

стью, где раскрылся и получил дальней-

шее развитие его талант музыканта  

и композитора. 

Стало традицией, что почётным гос-

тем конкурса ежегодно является Народ-

ный вокальный ансамбль «ВЕРА»  

м.р. Волжский, который тоже носит имя  

Юрия Новикова, возглавлявшего коллек-

тив на протяжении 16 лет.   

С каждым годом конкурс расширяет 

свои границы, увеличивая число его 

участников. Конкурс пользуется большой 

популярностью не только у старшего 

поколения, но и у молодежи.  

Сегодня конкурс «Поёт село родное» 

- это больше, чем конкурс, это своеобраз-

ная форма общения, широкая возмож-

ность для показа результатов творческой 

деятельности коллективов, настоящая 

творческая лаборатория. ■ 

 

 

Г.Б . Жукова,  

заведующий отделом социокультурных технологий 

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района,  
Заслуженный работник культуры РФ  

 

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!  

      № 1(15) МАРТ 2019 

В. П. Максимов   

профессор Самарского государ-

ственного института культуры, 

заслуженный работник  
культуры РФ 

«Хочу выразить благодарность 

ГБУК «Агентство социокуль-

турных технологий» за профессиональную 

организацию и слаженность в работе при 

подготовке и проведении региональных Дель-

фийский игр. Исполнительский уровень  соли-

стов и коллективов вырос. Очень серьёзно 

стали подходить к программам, к обозначен-

ным условиям. Радует активность школ ис-

кусств и мастерство юных исполнителей. 

Важен интерес молодых к народной культуре 

– фольклору, исполнительству на народных 

инструментах. В Год театра в России боль-

шой интерес к классике, русской литературе, 

художественному чтению. Удачи нашей делега-

ции на Всероссийском этапе Дельфийских игр!» 

Народный ансамбль эстрадного танца «Грация» (г. Самара) и Образцовый ансамбль танца «Счастливое 
детство» (г. Тольятти) - одни из участников Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр  

 

Дорогие друзья и коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Это поистине наш праздник, потому что культура России - это есть  

культура российской провинции, это та сфера, которой занимаетесь вы. Это 

народное творчество и культурно-досуговая деятельность, это те ценности, 

которые вы сохраняете, развиваете, популяризируете. Сердечно желаем вам 

крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов  

в нашей такой непростой, но такой плодотворной и искренней деятельности!   
 

Пуртова Тамара Валентиновна, 
директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, заслуженный деятель  

искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор, председатель Российского комитета по 

сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО  

25  

марта 

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

НА ВСЕРОССИЙСКОМ СТАРТЕ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА!  

День работника культуры 



Ярко, светло, жарко в Сызрани про-

шел Всероссийский открытый детский 

конкурс-фестиваль патриотической пес-

ни «Солнечный круг» имени Аркадия  

Островского.  

Этому проекту уже 14 лет. Популяр-

ную идею поддерживают все: от местно-

го управления культуры до министерства 

культуры Самарской области, Союза 

композиторов России и Всероссийского 

хорового общества.  

«Солнечный круг» - это не только 

концертная площадка, где выступают 

лучшие исполнители Самарского регио-

на и России, но и творческая лаборато-

рия, круглые столы, мастер-классы  

ведущих специалистов культуры и ис-

кусства РФ. 

26 февраля в Сызранском Драмати-
ческом театре им. А.Н. Толстого со-
стоялось торжественное открытие—
концертная программа «Я люблю 

тебя, жизнь…», посвященная народ-
ному артисту СССР и России  

И. Кобзону и 105-летию со дня рож-
дения композитора– песенника, за-

служенного деятеля искусств РФ  
Александра Островского  

В концерте приняли участие Боль-

шой детский хор им. В. Попова, руково-

дитель А.Л. Кисляков, доцент Москов-

ской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, заслуженный 

артист России (г. Москва), ведущий со-

лист Самарского академического театра 

оперы и балета Г. Цветков, муниципаль-

ные и детские творческие коллективы 

города Сызрань.  

Всего в концертно-творческих меро-

приятиях приняло участие 274 человека. 

Зрительская аудитория составила 900 

человек. 

На торжественном открытии с теп-

лым приветственным словом к гостям и 

участникам Фестиваля обратился  

Н.М. Лядин - Глава г.о. Сызрань:  

26 - 27 февраля на базе Детской 
школы искусств им. А.И. Островского 

состоялась образовательная про-
грамма, посвящённая вопросам худо-
жественного творчества и дополни-

тельного образования в области 
культуры и искусства 

175 преподавателей из Самарской  

и Ульяновской области повышали свое 

профессиональное мастерство в области 

хорового пения, инструментального ис-

полнительства, изобразительного искус-

ства и психологии преподавания.  

В живом диалоге прошли пленарное 

заседание и творческая лаборатория для 

руководителей и заместителей руководи-

телей детских школ искусств, методиче-

ских служб с участием экспертов - веду-

щих специалистов Самарской губернии  

и России в области художественного об-

разования. Экспертами выступили:  

Н.В. Клещёва, директор Регионального 

ресурсного центра в сфере культуры и 

художественного образования (г. Екате-

ринбург); Ю.А. Могильникова, началь-

ник юридического отдела Регионального 

ресурсного центра в сфере культуры и 

художественного образования (г. Екате-

ринбург); Л.Г. Константинова - директор 

ДШИ им. А.И. Островского, заслужен-

ный работник культуры РФ (г. Сызрань), 

А.С. Герман – ДМШ №8 имени Аркадия 

Островского, заслуженный работник 

культуры РФ (г. Москва). 

В выставочном зале школы была 

представлена выставка художественных 

работ «Пусть всегда будет солнце» - лау-

реатов номинации «Изобразительное 

искусство» из фонда Фестиваля-

конкурса.  

Завершила конкурс концертная про-

грамма с участием Образцового хорового 

коллектива «Ровесники» (рук. Л.Н. Каде-

ева, преподаватель ДШИ им. А.И. Ост-

ровского) и Большого детского хора им. 

В. Попова.■ 
 

Текст и фотографии предоставлены  

г.о. Сызрань 

1 марта в Культурном Центре 
«Автоград» города Тольятти прошел 

городской фестиваль «Чудо-Счастье» 

Организаторы Фестиваля - Департамент 

культуры Администрации города Тольятти, 

МАУ «КЦ «Автоград».  

Городской фестиваль «Чудо-Счастье» 

направлен на поддержку творческого потен-

циала юных граждан города Тольятти.  

В первый весенний день территория 

Культурного центра была наполнена тема-

тическими площадками. Посетители приня-

ли участие в различных мастер-классах, по-

смотрели выставку народного творчества, 

прошли онлайн-квест по Культурному Цен-

тру «Автоград». Всего в фестивале поучаст-

вовали свыше 4500 человек.  

На главной сцене состоялось торже-

ственное открытие Года театра в России с 

участием профессиональных и самодеятель-

ных театральных коллективов.  

После концертной программы медалями 

и подарками были отмечены самые юные 

участники фестиваля и авторы самой попу-

лярной площадки.■ 
 

Текст и фотографии предоставлены  
г.о. Тольятти 

Переполненный зрительный зал, суе-

та за кулисами, яркая палитра костюмов 

и в центре  внимания - Ее Величество 

Песня. 

17 февраля во Дворце культуры   
им. В.И. Чапаева состоялся  отбороч-
ный тур II открытого городского фе-
стиваля-конкурса «Вокальный мара-
фон», направленного на поддержку 
одаренных детей, молодежи, творче-

ских коллективов и талантливых  
исполнителей  

Конкурсный день был разбит на три 

блока, и активная деятельность кипела во 

Дворце культуры постоянно: кто-то про-

ходил регистрацию, кто-то репетировал 

свой номер, кто-то выступал, жюри под-

водило промежуточные итоги, группы 

поддержки переживали за своих конкур-

сантов.  

Участниками Фестиваля стали более 

140 человек из 7 муниципальных образо-

ваний Самарской области: здесь и Чапа-

евск, и Новокуйбышевск, и Самара с  

Сызранью, муниципальные районы 

Волжский, Сергиевский и Кинель-

Черкасский. Все участники были разделе-

ны на семь возрастных групп - самым 

юным исполнителям всего четыре года, а 

на верхней отметке возрастной шкалы  

78-летняя вокалистка из Сызрани.  

Выступления проходили по трем но-

минациям: 

Номинация «А» - непрофессиональ-

ные, любительские исполнители; 

Номинация «В» - непрофессиональ-

ные исполнители, занимающиеся в вокаль-

ных творческих коллективах и студиях; 

Номинация «С» - профессиональные 

исполнители, получающие или имеющие 

специальное образование. 

Артисты представляли вокальный 

жанр в сольном или ансамблевом испол-

нении. Были представлены все разновид-

ности вокала: академический и эстрадный 

вокал, народное пение.  Оценивали ма-

стерство вокалистов компетентные члены 

жюри во главе с председателем – заслу-

женным работником культуры РФ, лауре-

атом всероссийских и международных 

конкурсов, доцентом кафедры музыкаль-

ного искусства эстрады СГИК  

В.А. Дрындиным.  

Церемония награждения состоялась 

24 февраля в Большом зале Дворца куль-

туры им. В.И. Чапаева. По итогам кон-

курса Гран-при получила Надежда Мень-

ших - Вокальный коллектив «Рубин», 

МБУ муниципального района Кинель-

Черкасский «Районный дом культуры». 

Жюри вручило победителям заслу-

женные награды и подарки от социаль-

ных партнеров. После Гала-концерта во 

Дворце культуры состоялся круглый стол 

с участниками Фестиваля, где конкурсан-

ты смогли узнать мнение жюри по поводу 

оценок своего выступления и получить 

консультацию профессионалов.■ 

Текст и фотографии предоставлены  

г.о. Чапаевск 

С февраля по апрель в Шенталинском 
районе проходит II Районный фести-

валь народного творчества  
«Здесь истоки мои»  

1 февраля состоялось открытие Фе-

стиваля. Со цены районного Дома культу-

ры с приветственным словом к участникам 

обратился первый заместитель Главы района 

А.С. Гурьянов, затем начался концерт. 

Открывали фестиваль специалисты 

Комплексного центра и Центра социаль-

ного обслуживания. Участники исполнили 

ряд народных душевных песен о деревне, 

о русской душе. Семейный дуэт Нины 

Власовой и Оксаны Калиной порадовал 

зрителей гармоничным исполнением пес-

ни «Я люблю тебя, мама». А завершили 

представление специалисты Комплексно-

го центра и Центра социального обслужи-

вания коллективным исполнением «Гимна 

социальной службы Самарской области». 

Детская школа искусств с. Шентала 

удивила оригинальным подходом. На вре-

мя зрители концерта стали телезрителями 

музыкальной передачи «По вашим пись-

мам», в которой зачитывали письма шен-

талинских ценителей самодеятельного 

искусства. Ансамбль народных инстру-

ментов учащихся ДШИ исполнили задор-

ную «Рассыпуху». От учеников не отста-

вали и педагоги: трио баянистов исполни-

ли композицию «Yeasterday» знаменитой 

«ливерпульской четверки».  

1 марта в районном Доме культуры про-

шел второй концерт в рамках II Районного 

фестиваля-конкурса «Здесь истоки мои». 

Перед зрителями выступили творческие кол-

лективы ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 

центр» жд. ст. Шентала, Шенталинского фи-

лиала «Тольяттинского медицинского колле-

джа» и Шенталинской ЦРБ.  

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 

центр» представила театральный ремейк 

на фильма «Любовь и голуби». А студен-

ты и педагоги Шенталинского филиала 

«Тольяттинского медицинского колле-

джа», взяв за основу советскую кинокар-

тину «Большая перемена», показали мини

-спектакль.  

Насыщенную программу подготовил 

коллектив медицинских работников, убе-

див каждого, что театр бывает разным - 

драматическим, комедийным, эстрадным. 

Зритель охотно призадумался над «Одой 

любви», а потом и похлопал в такт 

«Бродячим артистам». 

Всего в фестивале примут участие 20 

учреждений и организаций Шенталинско-

го района. Коллективы, показавшие высо-

кий уровень исполнительского мастерства 

будут награждены дипломами и памятны-

ми сувенирами в апреле на Гала-концерте.■ 

Текст и фотографии предоставлены  

м.р. Шенталинский 

НЕУТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ  ЧУДО В ГОРОДЕ  

ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ ОТ ПЕСНИ ВЕСЕЛОЙ!  ГИМН РОДНОЙ ЗЕМЛЕ  

Награждение юных победителей  
фестиваля-конкурса «Вокальный марафон» 

Н.М. Лядин 

глава г.о. Сызрань 

«На протяжении нескольких 

лет И.Д. Кобзон был Почет-

ным председателем оргко-

митета фестиваля. Он ча-

сто вспоминал и был благо-

дарен Островскому, ведь 

именно его песни положили начало большого 

творческого пути.  Сегодня эти песни про-

звучали в этом зале в исполнении лучших 

детских коллективов и солистов. Спасибо 

вам, уважаемые исполнители за бережное и 

искреннее отношение к творческому насле-

дию великого композитора. Я уверен, что 

благодаря таким песням мы сможем сохра-

нить и передать будущим поколениям веч-

ные человеческие ценности» 

Семейный дуэт Нины Власовой и  
Оксаны Калиной   

Выступление Георгия Цветкова Церемония награждения победителей 

Театральный ремейк Шенталинской школы №1 
по фильму «Любовь и голуби» 



30 лет прошло с того февральского 

дня 1989 года, когда последний советский 

солдат покинул землю Афганистана. Че-

рез «жернова Афгана» прошло 650 ты-

сяч наших ребят. Они уходили служить 

мальчишками, а возвращались ветерана-

ми. Сегодня они хранители памяти о той 

войне, о подвигах, о славе, о погибших 

боевых товарищах. Несмотря ни на что, 

они честно исполняли свой гражданский 

долг, оставаясь верными присяге до кон-

ца. «Горячие точки» показали, что наши 

парни достойны героизма отцов и дедов, 

победивших фашизм в годы Великой 

Отечественной войны. 15 февраля стал 

днем памяти не только для воинов, про-

шедших афганскую войну, но и для других 

ветеранов локальных войн - тех солдат и 

офицеров, кто противостоял террориз-

му в «горячих точках» .  

15 февраля в районом Доме культуры 
«Октябрь» Богатовского района со-
стоялось торжественное мероприя-

тие, посвященное 30-летию вывода  
советских войск из Афганистана 

Торжественная часть началась с ме-

лодии марш Лейб-гвардии Преображен-

ского полка, под которую в зал внесли госу-

дарственный флаг РФ, знамя Победы и флаг 

м.р. Богатовский. Прозвучал Гимн РФ.  

Затем на сцену поднимались глава 

района В.В. Туркин, военком Борского и 

Богатовского районов А.Г. Кирста, 

начальник отдела полиции № 46  

А.В. Сальников, которые от всего сердца 

поздравили присутствовавших с этой 

датой. В торжественной обстановке были 

вручены памятные медали участникам 

афганской войны. 

На протяжении всего вечера на 

экране демонстрировались архивные ви-

деокадры, что создавало эффект полного 

погружения во время, которое стало 

трудной эпохой для воинов–афганцев и 

навсегда наложило отпечаток на их  

жизни. А душевные патриотические пес-

ни и танцевальные композиции в испол-

нении Виктора Попова, Полины Стани-

ной, вокальной группы «Элегия», Кирил-

ла Феоктистова, народных хореографиче-

ских коллективов «Шарм» и «Грация», 

ВПК «Гвардия» никого не оставили рав-

нодушным и подарили участникам встре-

чи хорошее настроение и повод еще раз 

вспомнить и вздохнуть.  

Вершиной концерта стала песня 

«Офицеры», которую исполнила руково-

дитель Народного фольклорного ансам-

бля «Мордовские узоры» И.К. Смирнова. 

Зал встал, отдавая дань памяти и уваже-

ния не только воинам - афганцам, но и 

другим ветеранам локальных войн. 

В заключительной части мероприя-

тия прозвучала песня «Россия – великая 

сила»  в исполнении ВОК «Вдохновение».■ 
 

Текст и фотографии предоставлены  
м.р. Богатовский 

НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ . . .   

15 февраля – в день 30-летия вывода 
Советских войск из Афганистана в 
здании Алексеевского РДК прошла 

встреча воинов-интернационалистов, 
ветеранов военных событий в  

Афганистане 

Мероприятие началось с обзорной 

экскурсии по выставочным залам школь-

ного музея боевой и трудовой славы име-

ни Героя Советского Союза И.Д. Ванич-

кина в Авангардской СОШ. Фотографии 

и портреты фронтовиков, на чью долю 

выпало прошагать Великую отечествен-

ную и Вторую мировую войну. Воины- 

афганцы, сами уже убеленные сединами, 

внимательно слушали как школьники,  

родившиеся и выросшие под мирным 

небом, с волнением рассказывали о по-

дробностях афганской необъявленной 

войны.  

Особенно тихо становится, когда  

звучат хорошо знакомые, до боли, фами-

лии земляков, выполнявших интернацио-

нальный долг в этой республике.  С. Ду-

сенбаев и В. Проскуряков посмертно 

награждёны Орденом «Красная звезда», 

за боевые заслуги и проявленное муже-

ство.  

В исполнении детей прозвучали сти-

хи о военных событиях в Афганистане, о 

тех, кто пал их жертвами и о тех, кто до 

сих пор оплакивает погибших.  

В завершении торжественной встречи 

была открыта экспозиция, посвящённая 

30-летию вывода советских войск из Аф-

ганистана, созданная стараниями  

Н. Вострикова, усилиями педагогов и 

ребят школы.  

Почётное право открыть экспозицию 

было предоставлено Председателю сове-

та воинов-интернационалистов по Алек-

сеевскому району, кавалеру двух медалей 

«За отвагу» П. Кирсанову и кавалеру ор-

дена «Красная звезда», ветерану-афганцу 

С. Кирееву.  

Встреча поколений продолжилась в 

Алексеевском ДК. В фойе учреждения 

вниманию гостей были представлены 

стенд с портретами земляков- участников 

войны в Афганистане «Афганистан…Нет 

права на забвение», книжная выставка 

автора и составителя книги «Афганцы»  

В.В. Васильева - ветерана- афганца, учи-

теля истории Саперкинского филиала 

Исаклинской школы.   Нашлось место и 

для выставочного проекта Самарской 

областной универсальной научной биб-

лиотеки «Афганистан. Взгляд сквозь го-

ды» и для виртуальной экскурсии по вы-

ставочному залу Музея истории войны в 

Афганистане ( г. Москва).  

Итоги встречи подвели за круглым  

столом. Чередуясь с выступлениями ар-

тистов РДК, здесь прозвучали речи о во-

инском и гражданском долге - святая па-

мять о павших, уважение и помощь  

здравствующим ветеранам боевых дей-

ствий. И неважно, Афганистан это или 

Чечня – все это значимо не только тем, 

кто был там, но и тем, кто сейчас растет 

под мирным небом и кому жить в России. 

Они должны помнить, что во все време-

на, если Родина призывала на помощь, 

российский солдат, не задумываясь,  

вставал на защиту отеческих рубежей.  

Выступая перед собравшимися, член 

правления областного совета Российско-

го союза пенсионеров И. Б. Нуждов сде-

лал акцент на том, чтобы сами ветераны-

афганцы, без ложной скромности, расска-

зывали ребятам в школах, о том, как му-

жественно и ответственно относились 

они к выполнению воинского долга, как 

советские солдаты рисковали, отдавали 

собственные жизни при его исполнении.■ 
 

 Текст и фотографии предоставлены  
м.р. Алексеевский 

ГЕРОИ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ  

21 февраля в Обшаровском сельском 
Доме культуры №1 «Юбилейный»  

прошел V Межпоселенческий  
фестиваль патриотической песни  

«С верою в Россию» 

Основная цель Фестиваля - выявление 

талантов и поддержки творческих, одарён-

ных людей. 

На мероприятии присутствовали по-

четные гости: В. Минин - Иерей настоятель 

Храма в честь иконы Казанской Божьей 

Матери; А.Т. Висков - заместитель началь-

ника ракетных войск артиллерии округа;  

А.М. Прокопов - депутат собрания пред-

ставителей с.п. Обшаровка; А.В Федотов -  

почетный житель села, подполковник в 

отставки железнодорожных войск; А.В Вер-

ховцев - участник боевых действий  

в Афганистане.  

Военная тематика была заявлена уже в 

фойе клуба, где развернулась выставка  

творчества жителей Обшаровки. Выставку 

дополнили детские рисунки «С Днём За-

щитника Отечества».  Война и мир глазами 

ребенка, святой долг солдата, честь, мужество 

и отвага, - детский взгляд на эти темы ока-

зался не по возрасту серьезным.  

Открыла фестиваль Г.А. Правоторова -  

руководитель комитета по культуре адми-

нистрации м.р. Приволжский . Она пожела-

ла всем участникам победы, а зрителям 

приятного отдыха.  Благодарственными 

письмами от Губернатора Самарской обла-

сти Д.И. Азарова были награждены:  

А.А. Прокопова - художественный, руково-

дитель Обшаровского СДК №1 

«Юбилейный»; Л.А. Холодова - заведую-

щая   Обшаровского СДК №2 «Кристалл». 

О погибших и пропавших без вести со 

сцены говорили и пели, как о живущих 

вечно. Громкими аплодисментами зал 

встретил Александра Верховцева - участ-

ника боевых действий в Афганистане. 

Пронзительно звучали песни о войне и па-

мяти, зал затихал на время, чтобы потом 

аплодисментами отметить не только испол-

нителей, но и тех, в честь которых эти пес-

ни исполнялись. Всех мужчин еще раз от  

всего сердца поздравили с наступающим 

Днём Защитника Отечества. Ведь нет дела 

достойнее – Родину защищать.■ 

Текст и фотографии предоставлены  

м.р. Приволжский 

С ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ  

Выступление народного хореографического коллектива «Шарм» 

А.Г. Подпанкова 

 заместитель директора по 

культурно-досуговой  

деятельности МАУ ЦКР  
м.р. Богатовский 

«Наш долг - оказывать 

всемерную помощь по-

страдавшим в сражениях, 

семьям погибших. Давайте 

не жалеть слов благодарности афган-

цам, которые занимаются с подростка-

ми, воспитывая их на примерах доблести 

и чести, тем самым крепят российские 

традиции патриотизма. Спасибо вам, 

бойцы, за подвиг и ратный труд. Верим, 

что вы и дальше будете опорой государ-

ства и общества. Мира и надежды на 

лучшее желаем всем, через чью судьбу 

прошли огненные годы!» 

Герои дня—ветераны афганской войны, представители администрации района и  
общественных организаций 

Выставка, военные песни, воспоминания 
участников боевых действия—многое про-

исходило на фестивале патриотической 
песни «С верою в Россию» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


 

10 февраля в МУ МКДЦ п. Варламово 
Сызранского района состоялся зональ-

ный фестиваль-конкурс народного 
танца «Сызранские чижовники»  

В этом году фестивалю исполнилось 

11 лет, возраст небольшой, но 

«Сызранские чижовники» стали уже ви-

зитной карточкой м.р. Сызранский. В про-

грамме этого года приняли участие  

9 коллективов, а танцоры в буквальном 

смысле зажгли на сцене настоящий фейер-

верк эмоций.  

В течение трех часов зрители громки-

ми аплодисментами встречали и провожа-

ли каждый коллектив, каждого солиста, 

которые действительно заслужили  и ап-

лодисменты, и награды.  

Завершающий флешмоб в современ-

ных ритмах - ещё одна традиция 

«Сызранских чижовников», его исполня-

ют практически со дня основания фести-

валя и этот год не стал исключением. Каж-

дый коллектив отлично подготовился, 

флешмоб пришёлся всем по душе, все 

присутствующие в зале танцевали.■ 

Текст и фотографии предоставлены  

м.р. Сызранский 

И СНОВА СЫЗРАНСКИЕ 

ЧИЖОВНИКИ  

В феврале в Городском Доме культу-
ры города Кинель прошел Межмуни-

ципальный фестиваль-конкурс  
самодеятельного творчества  

«ЮНОСТЬ. КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ - 
2019» 

Фестиваль-конкурс проводится по 

инициативе Управления культуры и моло-

дёжной политики администрации город-

ского округа Кинель. 

На сцене Городского Дома культуры 

фестиваль живет уже двадцать девять лет. 

Можно только представить, сколько 

юных дарований Кинеля за это время ста-

ли его участниками! История фестиваля 

началась с городского конкурса детского 

творчества «Кинельские звездочки». Сей-

час изменился и его формат, и уровень. 

В этом году вместе с кинельскими 

участниками яркие краски в палитру фе-

стиваля внесли своими выступлениями 

исполнители и коллективы из Новокуй-

бышевска, Самары, Кинельского, Бога-

товского, Волжского районов. Всего бо-

лее 1000 участников.  

Открыть финальный этап в этом году 

поручили чтецам.  

В номинации «Художественное чте-

ние» подали заявки около 200 участников. 

Они выходили на сцену Городского Дома 

культуры без прохождения предваритель-

ного прослушивания, тогда как участни-

кам других номинаций предстоял отбо-

рочный тур внутри учреждения.  

А вот на мастерство участников но-

минации «Декоративно-прикладное твор-

чество» можно было любоваться на про-

тяжении всей недели. Экспозиция с кон-

курсными работами, а было их представ-

лено более ста, развернулась в фойе Го-

родского Дома культуры. Приглашенные 

в жюри специалисты утверждали, что в 

этом году номинанты показали очень хо-

роший уровень. 

Завершился фестиваль «Юность. Кра-

сота. Здоровье» выступлениями участни-

ков номинации «Инструментальное ис-

полнение», «Вокал» и «Хореография».■ 

Текст и фотографии предоставлены  

г.о. Кинель 

17 февраля стартовала первая твор-
ческая программа «И смех, и слезы, и 
любовь» в рамках открытия фестива-
ля самодеятельного народного твор-
чества «Улица Театральная» в Доме 
культуры села Верхнее Санчелеево 

Ставропольского района  

С 17 февраля по 24 марта во всех 

сельских поселениях Ствропольского 

района пройдут творческие программы.  

Каждая творческая программа сель-

ских поселений включает в себя следую-

щие номинации: «Дом вокала», «Дом 

премьер», «Дом музыки», «Дом актера», 

«Дом танца», «Дом кулинарии», «Дом 

живописи» и «Дом ремесел». 

Ярко, многолюдно, с выдумкой – это 

кратко о том, что происходило на самоде-

ятельном творческом фестивале, в кото-

ром приняли участие 93 участника, среди 

которых более двадцати новых имен. Для 

жителей Ставропольского района это яр-

кое событие стало поводом громко за-

явить о себе, о своих талантах: театр, ки-

но, живопись, музыка и даже кулинарное 

искусство.  

Во всех сельских поселениях шли 

разнообразные творческие программы.  

17 февраля в Верхне-Санчелеевском 

Доме культуры концертная программа  

«И смех, и слезы, и любовь» началась с 

зарисовки «Театр» в исполнении Марины 

Малышкиной и хореографической студи-

ей «Кредо».  

28 февраля фестиваль прошел сразу  

в двух сёлах - в Новой Бинарадке и Му-

сорке. Новая Бинарадка удивила путеше-

ствием в добротную сказочную старину, 

а в Мусорке программу начали с газеты, 

разыграв сцену, где журналист 

«Ставрополя-на-Волге» заходит в сосед-

ние дома и берет интервью у самых та-

лантливых жителей улицы Театральной.  

1 марта в Приморском Доме культу-

ры прошли две творческие программы. 

Чего здесь только не было: кренделя и 

пироги, бусы и картины, кулинарные ше-

девры - и все это сделано настоящими 

мастерами своего дела - жителями Став-

ропольского района. Но самое интересное 

ждало всех гостей в зале, когда на сцену 

вышли артисты Подстепкинского клуба. 

Старинные песни и колядки, народные 

танцы, присказки и запевки в исполнении 

взрослых и детских коллективов не раз 

заставили зал громко аплодировать. 

Награждение победителей фестиваля 

состоится в мае на праздничных меро-

приятиях в Домах культуры  

м.р. Ставропольский.■ 

Текст и фотографии предоставлены  

м.р. Ставропольский 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ -  УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ  

19 января в Безенчукском районе  
состоялись Крещенские гулянья 

С Крещением связано множество обы-

чаев, примет и традиций: крещенские купа-

ния и гадания, а также традиция поздрав-

лять друзей.  

У храма Троицы Живоначальной в с.п. 

Екатериновка и стар, и мал приняли самое 

живое участие в Крещенских гуляниях, орга-

низованных МБУК «Многофункциональный 

культурный центр» при поддержке Главы 

м.р. Безенчукский В.В. Аникина. 

В итоге 2070 человек приняли  участие 

в Крещенских гуляниях.  

Здесь было на что посмотреть и чем 

заняться. Центральная библиотека предло-

жила яркую фотозону, которая пользова-

лась популярностью у всех присутствую-

щих. Юные гости, наряду с родителями, 

бабушками и дедушками, с удовольствием 

участвовали в «буккроссинге». 

Ярмарка-продажа изделий мастеров 

поразила буйством фантазии и разнообра-

зием поделок, а конкурс-дегустация до-

машних крещенских пирогов запомнился 

вкусом и ароматом. Многообразие начи-

нок, разнообразных рецептур теста, затей-

ливые формы пирогов... Первое место  

в конкурсе заслуженно заняли работники 

культуры. На протяжении всего мероприя-

тия гости праздника имели возможность 

согреться горячим чаем и сбитнем на осно-

ве целебных трав, собранными на экотуре 

«Целебная сила земли Безенчукской». 

С удовольствием участвовали ребята в 

играх и соревнованиях, получали призы и 

делились друг с другом яркими эмоциями. 

Дружно проходили викторины, мастер-

классы по изготовлению оберегов, организо-

ванные специалистами Музейно-выставочного 

центра «Радуга». Украсили все действо 

участники театральной студии «Окна». 

Для тех, кто пожелал показать свою 

удаль, казаки хутора Безенчукский под 

предводительством атамана Н. И. Сетяева  
устроили соревнования по гиревому спор-

ту, а также порадовали зрителей мастер-

ским владением шашкой. Выставка ору-

жия, катание на лошадях, перетягивание 

каната, – во всех мероприятиях активно 

участвовали и дети, и взрослые. 

На протяжении всего праздника звуча-

ли задорные русские народные песни луч-

ших коллективов района, была даже рус-

ская дискотека под гармошку. А неожидан-

ное появление цыганского ансамбля внесло 

особую изюминку в проведение праздника. 

Атмосфера доброго веселья  не оставила 

равнодушным никого!■ 

Текст и фотографии предоставлены  

м.р. Безенчукский 

КРЕЩЕНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ  

Народный театр танца «Вернисаж» - обладатель 
Гран-При Фестиваля 

Творческий номер участников фестиваля-
конкурса в номинации «Вокал и хореография» 

Итоги фестиваля опубликованы на сайте 
Городского Дома Культуры:  

www.kinel-gdk.ru 

А.А. Власова 

 Директор МАУК «Городской 

Дом культуры» 

«Раньше конкурс проходил в 

течение двух-трех часов. 

Потом мы стали отводить 

под него целый день, через 

какое-то время — два дня. 

Но вскоре и в эти сроки сложно стало уклады-

ваться. Праздник таланта и творчества по-

лучил в нашем городе и за пределами Кинеля 

большую популярность. Сейчас фестиваль 

идет почти всю неделю: столько много жела-

ющих принять в нем участие. Под каждый 

жанр отводится отдельный день, который 

еще дополнительно «разбивается» по возраст-

ным категориям конкурсантов» 

Л.А. Пастухова 

Руководитель Управления 

культуры м.р. Ставропольский 

«2019 год по решению 

Президента РФ объявлен 

годом театра. Год теат-

ра – это не просто празд-

ник мастеров сцены – это и Ваш праздник, 

праздник неравнодушных зрителей. Дорогие 

участники фестиваля «Улица Театраль-

ная», творческие коллективы – Вы про-

должатели нашей культуры, наших  

традиций» 

Крещенские гулянья - яркое, театрализованное 
и очень массовое представление  

1 марта во Дворце культуры «Россия» 
города Отрадный состоялся III город-

ской фестиваль-конкурс юных  
вокалистов «Колибри»  

В программе фестиваля принимали 

участие 15 конкурсантов из 10 детских са-

дов города. 

Песня «Зажигаем звёзды» в исполнении 

Дарьи Хоревой и хореографического  кол-

лектива «Элегия» (руководитель  

Е.А Быкова) открыла фестивальную про-

грамму. Юные ведущие: Варвара Аношина 

и Максим Раваев смело приняли эстафету и 

конкурс начался. Нежные песни о «Маме» в 

исполнении Аллы Копытиной и Лагоцка 

Эмилии, сменялись добрыми песнями о 

бабушке. Песенка в исполнении Виктории 

Пыжовой «Раз ладошка, два ладошка» ис-

полнялась под аплодисменты зрительного 

зала, которые помогали маленьким арти-

стам двигаться и петь под музыкальную 

фонограмму.  

Все участники фестиваля-конкурса бы-

ли награждены Дипломами за участие, иг-

рушками и сладкими призами.■ 

Текст и фотографии предоставлены  

г.о. Отрадный 

НАЧАЛО ВЕСНЫ  

С «КОЛИБРИ»  

Акишина Есения - обладательница диплома I 
степени и золотой медалью за исполнение песни 

«Про ёжика»  

ЮНОСТЬ. КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ -   

2019  



Выявление и поддержка молодых 

дарований в сфере искусства являются 

приоритетными задачами Правительства 

РФ. В преддверии XVI Международного 

конкурса имени П.И. Чайковского мини-

стерство культуры РФ впервые проводит 

в его рамках «Конкурс среди учащихся 

детских музыкальных школ и детских 

школ искусств России по специальностям 

«Виолончель», 

«Вокал», «Духовые инструменты». 

5 марта в ГБУК «Агентство социокуль-
турных технологий». состоялось заоч-

ное прослушивание регионального 
этапа конкурса 

Школы искусств Самарской области 

представили участников из городских 

округов Самара, Тольятти, Сызрань, Ки-

нель, Октябрьск, Похвистнево, Чапаевск, 

муниципальных районов Алексеевский и 

Красноярский. Всего заявлено 34 участ-

ника по всем номинациям конкурса, среди 

которых лауреаты международных и Все-

российских конкурсов, стипендиаты Гу-

бернатора Самарской области, участники 

Академий стран СНГ и Балтии под патро-

нажем народного артиста России Юрия 

Башмета. 

Обязательным условием конкурсной 

программы было исполнение произведе-

ния П.И. Чайковского и произведения 

русского или российского композитора. В 

вокальной номинации – исполнение 

народной песни. Для юных исполнителей 

такие требования считаются высокими. 

По мнению жюри отборочного тура 

все участники представили достаточно 

высокий профессиональный уровень под-

готовки конкурсных программ. Учитывая 

небольшой срок подготовки к данному 

конкурсу, юные музыканты уверенно вла-

деют технической палитрой, звуковыми 

красками, оркестровым звучанием музы-

ки П.И. Чайковского. Прозвучала  музыка 

М.И. Глинки, А. Даргомыжского, А. Гла-

зунова, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. 

Рахманинова, Д.Б. Кабалевского, Р.К. 

Щедрина, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шоста-

ковича. Удачно исполнены сложнейшие 

пьесы из фортепианного цикла «Времена 

года» П.И. Чайковского, прелюдии С.В. 

Рахманинова. 

Жюри определило победителей от 

Самарской области. Ими стали: 

- Давид Мелконян - «Фортепиано»; 

 - Ильназ Нуреев - «Скрипка»; 

- Александра Перетятько - 

«Виолончель»; 

- Иван Пашнин - «Духовые инстру-

менты» (кларнет). 

Победители регионального этапа ре-

комендованы для дальнейшего участия в 

III этапе конкурса в ПФО, итоги которого 

будут объявлены до 1 апреля 2019 года. 

Оргкомитет конкурса желает нашим зем-

лякам победы в столь непростом творче-

ском состязании юных музыкантов.■ 
 

И.Н. Миронова,  

заместитель директора по научно-методической 
работе ГБУК «Агентство  

социокультурных технологий  

С ИМЕНЕМ ЧАЙКОВСКОГО!  

19-20 января на базе  
Самарского художественного учили-
ща имени К.С. Петрова-Водкина был 

проведен XXII региональный конкурс 
профессионального мастерства моло-
дых дарований по изобразительному 
искусству «Преображение» имени 

заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Ю.И. Филиппова. 

Учредитель и организатор Конкурса - 

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий». Партнерами Конкурса стали 

Самарское региональное отделение Все-

российской творческой общественной 

организации «Союз художников России» 

и Самарское художественное училище 

имени К.С. Петрова-Водкина. 

В конкурсе приняли участие 173 че-

ловека из 36 образовательных учреждений 

Самарской области. 106 награжденных! Это 

небывалое количество подготовленных и 

талантливых учащихся и студентов. 

В рамках мероприятия состоялся от-

крытый просмотр учебных работ учащих-

ся 3-5 классов городов Самара, Сызрань, 

Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, 

Чапаевск, м. р. Волжский на соответствие 

Федеральным государственным требова-

ниям по специальностям «Живопись», 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Преподаватели школ представили выстав-

ки авторских работ. Художественное учи-

лище подготовило экспозицию итоговых 

работ студентов первого курса по всему 

блоку специальных дисциплин.  

Все победители, призеры и дипломан-

ты Конкурса получили в подарок постеры 

с изображением картин и автографом 

Ю.И. Филиппова. 

Победителями конкурса (I место)  

стали: 

1-я возрастная группа (12-13 лет):  

- Мухатаева Софья - ЦВР «Парус»  

г.о. Самара, Школа изобразительного 

творчества и дизайна «Радуга» (педагоги - 

Е.А. Куштынова, Е.А. Чурсина); 

2-я возрастная группа (14-16 лет): 

- Башева Анастасия - ЦВР «Парус» 

г.о. Самара, Школа изобразительного 

творчества и дизайна «Радуга» (педагоги - 

Е.А. Куштынова, Е.А. Чурсина); 

- Вагина Ирина - Художественная 

школа им. М. Шагала г.о. Тольятти 

(преподаватель - А.А. Селиверстова);  

3-я возрастная группа (17-19 лет): 

- Иванова Ольга - Самарское художе-

ственное училище им. К.С. Петрова-

Водкина (преподаватели - А.А. Панов, 

Г.М. Мисюк); 

4-я возрастная группа (20-22 года): 

- Баймукашев Тимур - Самарское ху-

дожественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина (преподаватели - А.А. Панов, 

Н.С. Панфильцев).■ 

И.Н. Миронова , 

заместитель директора по научно-методической 
работе ГБУК «Агентство социокультурных техно-

логий», заслуженный работник культуры РФ  

С 29 по 31 января в Самарской обла-
сти прошел XXVI межрегиональный 

конкурс профессионального  
мастерства в сфере культуры и  
художественного образования  

«Волжский проспект» 

Конкурс проводится при партнерской 

поддержке органов управления культуры 

городов Самара, Тольятти и Сызрань. 

Организатор Конкурса - ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий». 

Целью Конкурса является демонстра-

ция мастерства и творческих достижений 

руководителей, методистов, преподавателей, 

концертмейстеров учреждений дополнитель-

ного образования, средних профессиональ-

ных и высших образовательных учрежде-

ний по профилю культура и искусство . 

В конкурсе приняли участие более 

400 исполнителей (музыкантов, художни-

ков, хореографов, актеров) из 30  муници-

пальных образований Самарской области. 

Итоги исполнительской номинации 

Конкурса профессионального мастерства 

«Волжский проспект» всякий раз впечат-

ляют своим масштабом, мастерством, 

талантом и просветительской миссией 

педагогического сообщества Самарской 

области.  

На Конкурсе были представлены ис-

полнители более чем на 30 разновидно-

стях музыкальных инструментов, вклю-

чая орган (Т.М. Поберезкина из г. Самара) 

и колокольный звон (А.А. Видениктов из 

г. Сызрань). Выступили представители 

дирижерской профессии в хоровом испол-

нительстве (Г.Н. Девяткина из г. Тольят-

ти), духовом (Н.А. Лысюк, Т.Г. Колябина 

из г. Сызрань), народном и струнном ор-

кестрах, вокалисты. Удивили авторским 

стилем и особой любовью к пейзажам 

России и стран Зарубежья художники. 

Мастерство преподавателей поддер-

живается их особым увлечением игрой  

в ансамблях и оркестрах. Только за по-

следние 5-7 лет созданы в каждой школе 

искусств, музыкальной школе концерт-

ные педагогические коллективы. Многие 

из них имеют звания «народных художе-

ственных коллективов», их заслуги увен-

чаны лауреатством на многих междуна-

родных конкурсах и фестивалях. 

Преподаватели с большим педагоги-

ческим стажем предъявили образец слу-

жения педагогической профессии в ис-

полнении классического репертуара, обо-

гатили оркестровое звучание авторскими 

переложениями и инструментовками 

(С.М. Иванченко - руководитель, дири-

жер муниципального оркестра русских 

народных инструментов Центра музы-

кального искусства и культуры г. Сыз-

рань). Некоторые представили сольные 

концертные (С.Ю. Ковалева – руководи-

тель оркестра русских народных инстру-

ментов «Русские фрески» Дом культуры 

«Железнодорожник» г. Октябрьск) 

Абсолютным победителем конкурса 

стал кларнетист И.Л. Драбкин – препода-

ватель ДМШ № 18 г.о. Самара.).■ 

И.Н. Миронова , 
заместитель директора по научно-методической 

работе ГБУК «Агентство социокультурных техно-

логий», заслуженный работник культуры РФ  

 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» .  НОВЫЕ ИМЕНА 

ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ ГУБЕРНИИ  

Самарская театральная весна бога-

та культурными событиями, запланиро-

ванных в рамках Года театра в России.  

В 13 раз в Самарской области с 25 
по 29 марта начнет свою работу теат-
ральный фестиваль-конкурс образо-

вательных учреждений искусств и 
культуры  «Весенняя театралия» име-

ни народного артиста РСФСР  
М.Г. Лазарева. 

Каждый фестиваль имеет свои осо-

бенности, придерживается четкой цели и 

достигает ее выполнением сразу несколь-

ких задач. «Весенняя театралия - 2019»  

тому не исключение. Данное мероприятие 

приобщает детскую и юношескую ауди-

торию к русской и зарубежной классиче-

ской литературе, современной драматур-

гии и создает условия для их культурного 

развития, изучения театральных тради-

ций, отдавая дань памяти знаменитому 

советскому театральному актеру и народ-

ному артисту РСФСР - Михаилу Гаврило-

вичу Лазареву.  

Михаил Гаврилович был ведущим ак-

тёром Куйбышевского театра драмы. 

Сыграл 135 ролей. Руководил молодёжной 

студией при театре, Куйбышевским от-

делением Союза театральных деятелей.  

В этом году Фестиваль пройдет на 

сценических площадках городов Самара, 

Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, 

Жигулевск, Кинель, Чапаевск, а также  в  

Больше-Черниговском, Волжском, Елхов-

ском и Кинель-Черкасском районах Са-

марской области.   

«Весенняя театралия-2019» объеди-

нит воспитанников из Детских школ ис-

кусств ведомств культуры и образования, 

училища, культурно-досуговых комплек-

сов, межкультурных досуговых центров, 

районных Домов культуры и Дворцов 

культур. Всего будет представлено на 

первом (отборочном) туре  25 спектаклей, 

57 чтецов.  

Впервые жюри Фестиваля-конкурса  

возглавит И.А. Сидоренко – художествен-

ный руководитель Самарского молодеж-

ного драматического театра 

«Мастерская», заведующий кафедрой 

актерского искусства Самарского госу-

дарственного института культуры. Тради-

ционно в жюри работает А.С. Юнин – 

директор и режиссер театра юного зрите-

ля «Время тайн» г.о. Новокуйбышевск. От 

Самарского областного училища культу-

ры и искусств в жюри войдет заместитель 

директора по производственному обуче-

нию Е.Д. Богачева. ГБУК «Агентство со-

циокультурных технологий» будет пред-

ставлено заместителем директора по 

научно-методической работе, заслужен-

ным работником культуры РФ И.Н Миро-

новой и методистом ведущей категории 

отдела художественного образования  

Е.А. Суворовым. 

Итоги фестиваля  и награждение по-

бедителей и призеров состоится в апреле 

в рамках областного семинара директоров 

школ искусств.■ 

 
 

И.Н. Миронова , 

заместитель директора по научно-методической 

работе ГБУК «Агентство социокультурных техно-
логий», заслуженный работник культуры РФ  

«ВЕСЕННЯЯ ТЕАТРАЛИЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА   

Участники конкурса за работой 
 над учебным натюрмортом 

 НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ «ВОЛЖСКОГО 

ПРОСПЕКТА» В САМАРЕ  



13 марта в ЦРК «Художественный» 
им. Т.А. Ивановой прошёл Вечер  

памяти заслуженного артиста  
Самарской области Василия Чернова 
– «Мои живые» и состоялось откры-

тие выставки шаржей  Александра 
Мальцева «Я рисую характер» 

«Мои живые» - название вышедшей  

в прошлом году книги Василия Чернова, 

повествующей о легендарных актёрах  

и театральных деятелях Самары, о его 

друзьях, коллегах и учителях. На Вечере 

памяти поклонники творчества любимого 

самарского артиста, ушедшего из жизни  

8 февраля 2019 года, увидели фрагменты 

спектаклей и фильмов, познакомились  

с его книгой.  

Ведущим вечера выступил заведую-

щий кафедрой театральной режиссуры 

СГИК, доцент кафедры актёрского искус-

ства, главный режиссёр Самарского дра-

матического молодёжного театра 

«Мастерская» А.А. Мальцев, автор иллю-

страций к книге «Мои живые». 

Организатор Вечера памяти -  

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий» при содействии Самарского 

театра юного зрителя СамАрт. Почётны-

ми гостями Вечера стали семья Василия 

Васильевича – Тамара Ильинична Черно-

ва и дочь актёра Екатерина Васильевна 

Нифонтова. 

На Вечере памяти о Василии Чернове 

вспоминали долго, подробно и необыкно-

венно тепло. Среди выступающих были: 

доцент кафедры театральной режиссуры 

СГИК, заслуженный работник культуры 

России, руководитель режиссерского 

курса А.Т. Золотухин, актёр С. Макаров, 

заслуженный артист Самарской области  

Г. Матюхин, кинематографическую об-

щественность представили те, кто рабо-

тал с Василием Васильевичем на съёмоч-

ных площадках. Неповторимые моменты 

актёрской игры вновь ожили на экране, 

во фрагментах спектаклей и фильмов с 

участием актера.  

Вечеру памяти предшествовало от-

крытие выставки Александра Мальцева 

«Я рисую характер» в Арт-фойе  

ЦРК «Художественный». Отдельные экс-

понаты выставки вошли в качестве иллю-

страций в книгу «Мои живые». Василий 

Васильевич выступил автором эпиграмм 

к шаржам. У двух актеров сложилось плодо-

творное творческое сотрудничество.  

В экспозиции выставки были пред-

ставлены десятки шаржей на самых из-

вестных кино- и театральных деятелей, 

звёзд самарского – и всероссийского 

уровня.  Гости выставки оценили портре-

ты любимых артистов и режиссёров – 

Константина Хабенского, Инны Чурико-

вой, Константина Райкина, Геннадия Ха-

занова, Олега Табакова, Алисы Фрейд-

лих, Галины Волчек, Валентина Гафта, 

Александра Филиппенко, Евгения Леоно-

ва, а также Владимира Гальченко, Марка 

Левянта, Олега Белова, Владимира Бори-

сова, Игоря Данюшина, Павла Маркелова 

и других.  

Один из гостей открытия, ещё одна 

легендарная личность Самары, кинодоку-

менталист и писатель Борис Кожин так 

оценил мероприятие: 

Посетить выставку шаржей Алек-

сандра Мальцева можно будет с 13 по 31 

марта в ЦРК «Художественный»  

им. Т.А. Ивановой. Вход свободный.■  

И. Хоружая,  

менеджер отдела развития и популяризации  
киноискусства ГБУК АСТ 

МОИ ЖИВЫЕ  

Многоликий, 

волнующий мир 

театр. Сказоч-

ная страна 

бесконечных 

волшебных пре-

вращений. 

Остановить 

мгновение, прожитое на сцене, заглянуть 

в театральное закульсе - такую возмож-

ность подарили самарцам фотограф Ан-

тон Сенько и ГБУК «Агентство социо-

культурных технологий». 

13 февраля в Арт-фойе 
ЦРК «Художественный» состоялось 

открытие персональной фотовыставки 
Антона Сенько  

«Под сенью Мельпомены» 

Антон Сенько в начале своей карьеры 

работал фотокорреспондентом газеты 

«Тольяттинский университет», затем в 

более крупных областных печатных изда-

ниях. В его багаже - более десяти персо-

нальных выставок в городах Тольятти и 

Самара. Много лет Антон Сенько сотруд-

ничает с театрами Самарской области. 

В экспозиции выставки были пред-

ставлены 20 фоторабот самарского фото-

графа. Красота пластики человеческого 

тела, изящество движений артистов бале-

та – отразились в работах, сделанных в 

Самарском академическом театре оперы и 

балета. 

Национальным колоритом окрашены 

снимки с фестивальных спектаклей Го-

мельского кукольного театра (фестиваль 

«Радуга»), спектакля «Стулья», представ-

ленного артистами из китайской провин-

ции Хэбэй на фестивале театров для детей 

и молодежи «Золотая репка».  

Особое внимание зрителей привлекли 

фотографии уличных театров: французского 

Generik Vapeur (фестиваль «ВолгаФест») или 

Санкт-петербургского - Странствующие 

куклы господина Пэжо». На открытии 

выставки с приветственными словами к 

гостям обратились директор ГБУК 

«Агентство социокультурных техноло-

гий» Ольга Кравченко, заведующий лите-

ратурно-музыкальной частью Самарского 

академического театра оперы и балета 

Екатерина Бабурина, заместитель дирек-

тора по работе со зрителем и развитию 

Самарского театра юного зрителя 

«СамАрт» Юлия Бизяева. Ну и, конечно, 

приветствовал зрителей сам автор работ - 

Антон Сенько.■  

И. Хоружая,  
менеджер отдела развития и популяризации  

киноискусства ГБУК АСТ 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ  

В Самарском крае живет и работа-

ет немало людей, влюбленных в кино, же-

лающих снимать фильмы и делать это 

профессионально и с душой. Помочь им - 

задача благородная, но непростая: у реги-

онального кинематографа сегодня много 

проблем. Это и трудный путь к своему 

зрителю, и дефицит общения с коллега-

ми, нехватка профессиональной критики. 

Однако у начинающих есть одно важное 

преимущество: жажда творческого ро-

ста. Это желание поддержали в  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий». 

На площадке ЦРК «Художественный»  

им. Т.А. Ивановой много лет проходят фе-

стивальные показы и творческие встречи 

с презентацией фильмов начинающих 

авторов. Создан и активно развивается 

Клуб любителей кинематографа и медиа-

искусств «Треугольник», одна из рубрик 

которого «Сделано здесь» посвящена 

творчеству самодеятельных самарских 

«киношников».  

В рамках этой рубрики и родился еще 

один проект «Киноперекрёстки: Самара 

– Екатеринбург», организованный сов-

местно с кинокомпанией Big Bag Films, 

фондом независимого кино Манифест-16 

(г. Екатеринбург). 

Проект «Киноперекрёстки» призван 

способствовать развитию кинематографа 

Самарской области, организовывать си-

стемный обмен опытом самарских кине-

матографистов, поддерживать их, пред-

ставлять их лучшие картины на большом 

экране. Основная идея – «перекрёстный» 

обмен киноматериалами с другими регио-

нами России.  

Экспертный совет, куда вошли из-

вестные самарские и екатеринбургские 

кинематографисты, с 1 по 20 марта прове-

ли оценку работ. Затем лучшие кинолен-

ты и самую интересную анимацию пред-

ставят в ЦРК «Художественный»  

им. Т.А. Ивановой и на площадках-

партнерах проекта. Программу самарских 

кинематографистов увидят в Екатерин-

бурге, а короткий метр Екатеринбурга 

смогут оценить зрители Самарского края. 

Презентация самарской программы 

«Кинорегион-63» и екатеринбургской 

программы «Новое кино Урала» состоит-

ся 30 марта в ЦРК «Художественный»  

им. Т.А. Ивановой. В рамках презентации 

с экспертной оценкой фильмов программ 

выступят члены экспертного совета проекта, 

представители организаций-партнеров, 

профессиональные кинематографисты.  

В Самарском регионе лучшие работы 

покажут в МАУ «Культурно-досуговый 

центр «Буревестник» (г. Тольятти) и  

МБУ «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр «Нефтяник»  

(м.р. Нефтегорский).■  
И. Хоружая,  

менеджер отдела развития и популяризации  

киноискусства ГБУК АСТ 

Фоторабота Антона Сенько 

А. Сенько 

 фотограф 

«Нынешняя выставка направ-

лена на то, чтобы отобразить 

многообразие и уникальность со-

временного театра. Если говорить 

о моей выставке в цифрах - это 19 спектаклей, 

15 театров, 10 городов и 5 стран. Я страстный 

поклонник театра и хочу, чтобы как можно 

больше моих сверстников «заболели» этим пре-

красным видом искусства» 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ  

Борис Кожин: «То, что 

произошло вечером 13 

марта в кинотеатре 

«Художественном» не-

возможно передать в 

нескольких словах. Вы-

ставка шаржей Мальце-

ва и то, что произошло в Камерном зале 

кинотеатра «Художественный», то 

есть вечер памяти Василия Чернова – 

это одно действие, и они существовать 

друг без друга, пожалуй, не могли. Та-

лантливые шаржи, написанные, нарисо-

ванные, созданные талантливым челове-

ком Сашей Мальцевым, это первое дей-

ствие к тому, что произошло на вечере 

памяти Василия Чернова. Без этой вы-

ставки шаржей другим бы было это 

событие. Это одно действо, одно. Вы-

ставка выходит далеко за пределы Са-

мары по значимости и все, кто может, 

пусть придут на эту выставку и по-

смотрят её» 

В память об актере В.В. Чернове 

Александр Мальцев «У 

меня очень приятные 

ощущения от мероприя-

тия. Открытие прошло 

в тёплой домашней об-

становке. Рад был уви-

деть своих коллег. Орга-

низаторами был продуман ход вечера, 

когда открытие выставки плавно пере-

текло в Вечер Памяти, что закономер-

но, поскольку Василий Васильевич рабо-

тал со мною в соавторстве, а я – с ним. 

В книге Василия Чернова представлены 

мои шаржи, а он – автор эпиграмм к 

моим работам выставки» Шаржи Александра Мальцева 



Сергей Валентинович Ларин – мастер 
народных художественных ремесел и 

промыслов Самарской области 

      Переехав в конце 

1980-х годов из г. Куй-

бышев в д. Арсентьев-

ка Красноармейского 

района Сергей Вален-

тинович увлекся лозо-

плетением - изготовле-

ние плетёных изделий 

из природного матери-

ала ивняка. 

Сама природа вдохновила  и подарила 

возможность мастеру создавать прекрас-

ные вещи. В первую очередь – это домаш-

няя утварь: короба, корзины, вазы, а так-

же столы, стулья, сундуки и даже колыбе-

ли! Мастер увлек своим хобби всю семью, 

односельчан и довел его до искусства. 

Сегодня, каждое его изделие - уникальное 

творение с индивидуальным стилем и 

авторским подчерком. 

Мастер, достигший высокого уровня 

ремесла, способный научить всех желаю-

щих приемам работы с материалом, на 

сегодняшний день большая редкость. Бо-

лее 10 лет Сергей Валентинович руково-

дит творческой студией «Лозоплетение» 

при Арсентьевском сельском клубе,  учит 

молодое поколение плести из лозы полез-

ные и красивые вещи. Его  ученики пере-

нимают знания и навыки  и уже завоёвы-

вают призовые места на конкурсах юных 

мастеров. 

И сам Сергей Валентинович ведет 

активную творческую жизнь, свои работы 

выставляет на конкурсах, выставках, фе-

стивалях, за что неоднократно награждал-

ся Почетными Грамотами и Дипломами. 

Мастер продолжает работать над своей 

техникой, разрабатывает новые формы 

дизайна изделий, нестандартный набивки 

рисунка лозой, его творчество направлено 

на поиск самарского бренда в сувенирной 

продукции и возможностей успешного 

развития традиций лозоплетения в совре-

менных условиях.■ 
Я. Филатова, 

ведущий методист отдела декоративно-

прикладного творчества и ремёсел ГБУК АСТ 

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЛАРИН  

Сергей Геннадьевич Петриков – ма-
стер народных художественных реме-
сел и промыслов Самарской области 

      Свой путь Сергей 

Геннадьевич начал на 

мебельной фабрике, 

куда поступил учени-

ком столяра ещё в 16 

лет. Освоив азы ремес-

ла, мастер принялся 

изготавливать шкатул-

ки и резные шахматы. 

А одна из его работ – 

шкатулка для ювелирных украшений в 

виде избушки бабы Яги - помогла  полу-

чить профессиональный разряд и рекоменда-

цию запустить изделие в производство. 

 Затем в творчестве наступил пере-

рыв, а вернуться к старым увлечениям, 

восстановить навыки работы с деревом 

Сергея Геннадьевича сподвигли его сыно-

вья: нужно было помочь им с работой для 

школьного конкурса. Первым совмест-

ным проектом была «Избушка на курьих 

ножках», идея, когда-то принесшая масте-

ру успех и признание. Затем, вдохновив-

шись книгой о русском деревянном зодче-

стве, мастер вместе с сыновьями и другими 

школьниками поселка Алексеевский Красноар-

мейского района создали первую модель 

деревянной церкви своими руками. 

Сергей Геннадьевич не ищет специ-

альный материал для своих работ, а ис-

пользует старые доски и мебель.  В каче-

стве объекта для будущей модели мастер 

выбирает храм «с историей». Даже имея 

изображение с одного ракурса, мастер 

может создать объемную модель. Он не 

чертит специальных чертежей, модель 

создается «на глазок». Распил заготовок 

проводит на станке, а вот вся остальная 

проработка деталей будущего храма – 

только вручную, с помощью напильника, 

надфиля, рубанка и шлифовальной бума-

ги. Заготовки собираются с  использова-

нием старинной пазовой техники и за-

крепляются клеем «Титан».  

Сергей Геннадьевич часто представ-

ляет свои работы на выставках, его храмы 

украшают воскресные школы и семейные 

православные центры. Мастер раскрывает 

перед нами красоту русского деревянного 

зодчества в миниатюре,  бережно сохра-

няя в  уменьшенных копиях величие рус-

ского деревянного зодчества.■ 
Я. Филатова, 

ведущий методист отдела декоративно-
прикладного творчества и ремёсел ГБУК АСТ 

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ПЕТРИКОВ  

Ирина Гончарова – молодая художни-

ца, мастер с яркой индивидуальностью и 

большим творческим потенциалом. Спе-

циалисты ГБУК «Агентство социокуль-

турных технологий» познакомились с ней 

в конце 2018 года на Межрегиональной 

выставке-ярмарке «Рождественские узоры 

Поволжья», где Ирина представила свои 

необычные произведения. Ее работы про-

извели впечатление на организаторов и 

посетителей выставки-ярмарки, поэтому 

новый 2019 выставочный год в Арт-фойе 

ЦРК «Художественный»  им. Т.А. Ивано-

вой было решено открыть именно персо-

нальной выставкой самодеятельного ма-

стера декоративно-прикладного творче-

ства Ирины Гончаровой «Александрит». 

Ирина работает в современных 

направлениях абстрактной живописи Fluid 

Art и Resin Art, недавно появившихся в 

России.  

Используя эпоксидную смолу, мастер 

создает «живые» композиции, напомина-

ющие природные объекты: срезы камня, 

спил дерева, жеоды, горные пейзажи, при-

родные ландшафты с высоты птичьего 

полета, космические объекты. Картины 

Ирины то погружают зрителя в морскую 

пучину, то возносят к Млечному пути и 

загадочным планетам, то отправляют в 

сказку… 

Невероятный поток эмоций вызвал у 

посетителей выставки мастер-класс авто-

ра - создание картины в технике Fluid Art. 

Ирина смешала несколько разных цветов 

акриловой краски в одном стаканчике, 

добавила воду, кондиционер для акрила и 

силикон, а затем вылила краску круговы-

ми движениями на холст. Разные краски 

по разному взаимодействуют друг с дру-

гом, какие-то смешиваются, какие-то, 

напротив, разбегаются при соприкоснове-

нии. Зная свойства красок, художница 

добилась очень интересных эффектов. 

Вращая основу, Ирина распределила кра-

сочные разводы по всей поверхности кар-

тины. Обжиг газовой горелкой завершил 

процесс – участники увидели уникальное 

изделие, похожее на срез камня или дере-

ва. Работая в технике Fluid Art, каждый 

может почувствовать себя художником, а 

зрелище смешивания красок и рождения 

неожиданных узоров буквально  

завораживает. ■ 
 

 
Я. Филатова, 

ведущий методист отдела декоративно-

прикладного творчества и ремёсел ГБУК АСТ 

 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА КАМНЯ  

С.Г. Петриков: «Когда первый храм был 

готов, его выставили на областном фести-

вале «Золотой ключик».  Люди, смотревшие 

на нашу церковь, особенно пожилые, подхо-

дили, расспрашивали, удивляясь, что это 

сделали дети. А отходив, несколько раз обо-

рачивались, кланялись и крестились. Это 

говорит о том, что перед ними был не ма-

кет, а была настоящая церковь…» 

Областной открытый конкурс изделий 

юных мастеров декоративно-прикладного 

творчества и ремесел «Наш дом–планета 

Земля!» уже восьмой год подряд ищет и 

находит юные таланы по всей губернии.  

Конкурс проходит при поддержке ми-

нистерства культуры Самарской области. 

Бессменный организатор конкурса -  

ГБУК «Агентство социокультурных техно-

логий».  

«Наш дом - планета Земля!» организу-

ется в целях содействия сохранению тра-

диционных и развитию новых видов деко-

ративно-прикладного творчества и реме-

сел Самарской области, поощрения и по-

пуляризации лучших достижений детского 

декоративно-прикладного творчества, вос-

питания у молодого поколения бережного 

отношения к окружающему миру, к непо-

вторимости и многообразию природных 

материалов нашей планеты и привлечения 

внимания общественности к проблемам 

охраны окружающей среды, формирова-

ния единого культурного пространства и 

позитивного имиджа Самарской области, 

вовлечения жителей и гостей области в 

культурные процессы, происходящие на ее 

территории. 

В 2019 году Конкурс посвящен Году 

театра в России. 

Ежегодно «Наш дом – планета Земля!» 

собирает воспитанников творческих объ-

единений культурно-досуговых учрежде-

ний, учащихся детских художественных, 

музыкальных (с художественным отделе-

нием) школ, школ искусств, изостудий, 

общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, гимназий, 

лицеев. В этом году возрастные границы 

участников конкурса расширены -  в нем 

могут принять участие и школьники (от 7 

лет) и  студенты ССУЗов и ВУЗов нашей 

области в возрасте до 21 года 

(включительно).  

Еще одно нововведении Конкурса – 

Гран-При. Его определит жюри, по итогам 

конкурсного отбора, независимо от катего-

рии и возрастной группы номинантов. Так-

же, традиционно, в каждой категории и 

возрастной группе жюри определит три 

призовых места. Победителям присужда-

ются дипломы, подарочные сертификаты и 

кубки.  

Всего в конкурсе примут участие 475 

конкурсантов из 29 муниципальных обра-

зований Самарской области.  

Подведение итогов состоится 29 мар-

та, а награждение победителей 23 апреля 

на торжественном открытии Итоговой 

областной выставки творческих работ по-

бедителей, призеров и дипломантов Кон-

курса в Арт-фойе ЦРК «Художественный» 

имени Т.А. Ивановой. 

Как и в прошлые годы, лучшие работы 

конкурса будут экспонироваться на пере-

движной выставке в муниципальных обра-

зованиях Самарской области: в городе Ча-

паевск и муниципальных районах Волж-

ский, Красноармейский и Ставропольский  

в период с 16 мая по 28 июля. ■ 
 

Я. Филатова, 
ведущий методист отдела декоративно-

прикладного творчества и ремёсел ГБУК АСТ 

ТВОРЦЫ МИРА  

И. Гончарова: «Я назвала свою выставку 

«Александрит», потому что Александрит   

–  это волшебный камень, который спосо-

бен менять свой цвет в зависимости от 

того, как на него падает свет. А в моих 

композициях цвет, свет и блеск – основные 

составляющие. Также, я посвящаю эту 

выставку моему четырехлетнего сыну 

Александру».  

 



Череда новогодних праздников в Шиго-

нах в январе продолжилась юбилейными 

торжествами. 

8 января в Шигонском районе  
состоялось мероприятие, посвященное 
30-летию со дня открытия районного 

Дома культуры 

Праздничная атмосфера царила здесь  

с самого утра и до позднего вечера. Гостей 

и зрителей встречали сказочные персонажи 

и участники художественной самодеятель-

ности. В фойе развернулась выставка - ре-

троспектива самых ярких моментов жизни 

творческих людей, для которых Дом куль-

туры давно стал родным домом. Последние 

10 лет его бессменным директором являет-

ся А.В. Комков, а большая семья артистов 

состоит из людей разных профессий и воз-

растов. В настоящее время действует 14 

клубных коллективов, один из которых 

имеет звание «народный», а один коллек-

тив носит звание «образцовый».  

Занавес открывается, в зале стихают 

разговоры, а на экране - история творче-

ских поисков длиной в три десятка лет.  

В юбилейный вечер все коллективы и соли-

сты  подготовили премьеру. Блистали сво-

им талантом, творчеством, абсолютно но-

вым репертуаром и костюмами. В финале 

на сцену вышли все артисты – как добрый 

знак того, что большая, дружная семья по-

прежнему вместе. А вместе, как известно, 

люди могут многое.■ 

Текст и фотографии  

предоставлены м.р. Шигонский 

 
 

 

3 марта в ДК «Заря» состоялся юби-
лейный концерт «Мы такие разные», 
посвящённый 20-летию народного ан-
самбля эстрадного пения «Виктория» 

Ансамбль был создан в 1998 году в  

ДК «Заря» руководителем Мариной Вик-

торовной Архандеевой. Бессменному ху-

дожественному руководителю удалось 

создать коллектив, отличающийся высо-

кой культурой пения. В этом можно было 

убедиться на юбилейном концерте.  

На сцену выходили талантливые   

и совершенно разные артисты, как по воз-

расту, так и по манере исполнения. Песни 

юных исполнителей, трогательные и весе-

лые, грустные и задорные, глубокие и про-

никновенные. Зрители не скупились на апло-

дисменты и овации. Более старших участни-

ков ансамбля иначе, как профессиональ-

ными артистами, и не назовёшь. Песня каж-

дого – это своеобразный мини-спектакль, 

который хочется пересмотреть снова  

и снова...Конечно, концерт был бы непол-

ным без выступления М.В. Архандеевой. 

Проникновенный голос, поразитель-

ные интонации дошли до каждого сидяще-

го в зале. И стало совершенно понятно, 

почему «Виктория» вот уже 20 лет дви-

жется от победы к победе, завоёвывая всё 

новые и новые вершины, почему дети об-

ладают яркой «поющей» индивидуально-

стью, и почему для концерта было выбра-

но название - «Мы такие разные».■ 

Текст и фотографии  

предоставлены г.о. Самара 

МАЙ АПРЕЛЬ 

Межмуниципальный праздник русской народной 

культуры «Русская березка»  

м.р. Кинель-Черкасский 

Межмуниципальный конкурс эстрадной песни  

«Золотой шлягер» 
м.р. Челно-Вершинский 

Свои материалы, вопросы и предложения направляйте нам 

на электронный адрес: pscenter7@mail.ru /  

mediafond.ast@mail.ru  

ГБУК АСТ в социальных сетях:  

ВКонтакте: vk.com/treugolnik63, vk.com/dpi63_ast,  

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

Twitter: ast_pr1  

Instagram: @gbukast 

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

досуговых учреждений ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

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

Над выпуском работали: С.В. Загребина, В.А. Трофимова, Н.С. Болонина, И.Н. Миронова, Л.В. Тарантул,  

И.П. Ермакова,  А.Н. Зарипова, Е.В. Уренева, Я.И. Филатова 

Координатор издания: О.В. Кравченко. 

Межмуниципальный фестиваль-конкурс театров моды и  

студий костюма «Лаборатория моды» 

г.о. Чапаевск 

II Городской (межмуниципальный) конкурс  

«Мама Ангела»  
г.о. Кинель 

Межрегиональный фестиваль-конкурс юных баянистов, аккор-

деонистов, ансамблевого и оркестрового исполнительства на 

русских народных инструментах под руководством заслужен-

ного артиста РФ В. Фонина «Народа русская душа» 

г.о. Отрадный 

Областной семинар-практикум для режиссеров  

массовых мероприятий, культорганизаторов  

культурно-досуговых учреждений  

«Театрализованные представления  

и праздники в современном социокультурном простран-

стве: традиции и новации, теория и практика»  

ГБУК АСТ 

Чувашский национальный праздник «Акатуй»  

м.р. Шигонский 

Открытый муниципальный фестиваль эстрадной 

патриотической песни  

«Не угасай, моя Россия»  
м.р. Алексеевский 

ИЮНЬ 

VII Межмуниципальный фестиваль-лаборатория премьерных 

спектаклей «Театробум» 

м.р. Приволжский 

Районный фестиваль народного  

самодеятельного творчества  

«Я в Россию влюблен»  
м.р. Хворостянский 

РАЗНЫЕ, НО ЕДИНЫЕ  

Межмуниципальный фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов «Театральная весна»  

м.р. Нефтегорский 

Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под 

патронажем народного артиста России Юрия Башмета 

ГБУК АСТ 

Всероссийский Сельский Сабантуй 

м.р. Камышлинский 

Областной фестиваль имени И. Драгунова «Гармонь моя, 

говорушечка» 

м.р. Красноармейский 

Календарь событий на I I  квартал 2019 года  

Апофеоз торжественного мероприятия. Все  
артисты на сцене районного Дома культуры 4 марта в МБУК Многофункциональ-

ный культурный центр» Безенчукско-
го района состоялся юбилейный  

концерт народного фольклорного  
ансамбля «Дубравушка». Творческому 

коллективу исполнилось 35 лет  

На протяжении 28 лет ансамбль носит 

высокое звание «Народный самодеятель-

ный коллектив». Руководитель ансамбля – 

заслуженный работник культуры РФ  

Л.А. Семина, аккомпаниатор – Ф.А. Горди-

енко. Коллектив неоднократно становился 

лауреатом областных, всероссийских и меж-

дународных фестивалей. Отрадно, что  

у коллектива есть продолжение – детский 

фольклорный ансамбль «Звонница». 

Юбилейный концерт показал, что 

творчество ансамбля глубоко ценится од-

носельчанами. В зале – полный аншлаг, 

зрители долго не расходились. Разделить 

радость с коллективом, уже ставшим род-

ным, из других городов приехали участни-

ки ансамбля прошлых лет. От имени гла-

вы Безенчукского района ансамбль по-

здравила руководитель аппарата Л.В. Чет-

вергова. Со словами поздравления обратилась 

руководитель МБУК «Многофункционального 

культурного центра» Е.В. Гриневич.  

Благодаря богатому песенному репер-

туару, коллектив сохраняет исконно рус-

скую народную культуру, отдавая дань 

обычаям, обрядам, традициям русского 

народа. На юбилейном концерте зрители 

совершили своеобразный экскурс в исто-

рию русской народной песни.■ 
 

Текст и фотографии 

предоставлены м.р. Безенчукский 

22 февраля народный ансамбль песни 
«Шенталинка» Шенталинского района 

отмечал свой 35-летний юбилей 

Народный ансамбль песни 

«Шенталинка» районного Дома культуры 

был организован 16 февраля 1984 года вы-

пускницей Куйбышевского Государствен-

ного института культуры - Чилигиной-

Храмовой Ириной Сергеевной. Аккомпани-

атором коллектива стал выпускник Куйбы-

шевского культпросветучилища - Кудряшов 

Сергей Иванович. 

В первом своем составе коллектив был 

небольшим, всего восемь человек, но, не-

смотря на это, ансамбль сразу же завоевал 

любовь своего зрителя. Уже в ноябре 1986 

и мае 1987 года ансамбль выступал с кон-

цертными номерами в г. Москва на ВДНХ 

СССР. В июле 1986 года ансамблю было 

присвоено звание «народный».  

Ансамбль участвовал во многих Все-

российских праздниках, фестивалях и кон-

курсах республики Башкортостан, Чува-

шия, Мордовия, Татарстан, Ульяновской  

и Самарской областях. Руководитель народ-

ного ансамбля Ирина Сергеевна награждена 

нагрудным знаком министерства культуры 

России «За достижения в культуре», имеет 

высокое звание «Заслуженный работник 

культуры РФ».  

Народный ансамбль песни «Шенталинка» 

является визитной карточкой Шенталинского 

района.■ 

Текст и фотографии  

предоставлены м.р. Шенталинский 

35 ЛЕТ НА СЦЕНЕ  

Итоговая областная выставка творческих работ победителей, 

призеров, дипломантов VIII Областного (открытого) конкурса 

юных мастеров декоративно-прикладного творчества и реме-

сел Самарской области «Наш дом - планета Земля!» 

ГБУК АСТ 

БЫТЬ ЗДЕСЬ -   

СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА  

Межмуниципальный конкурс-фестиваль хореографического 
творчества «Хрустальный башмачок  - 2019»  

м.р. Волжский 

ЧТЯ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  

Народный ансамбль песни «Шенталинка» 

Народный фольклорный ансамбль «Дубравушка»  

XXIV Всероссийский конкурс молодых дарований по изобра-

зительному искусству «Жигулевская палитра»  

ГБУК АСТ 

Межмуниципальный фестиваль-праздник казачьей культуры 

«Казачий холм»  

м.р. Сергиевский 

Выставка авторской куклы мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремесел Самарской 

области, посвященная истории развития театра 

«Театр в кармане»  
ГБУК АСТ Районный фестиваль национальных культур  

«В дружбе народов – единство России»  

м.р. Сызранский Всероссийский театральный фестиваль  

«ПоМост: Провинциальные театры России»  
г.о. Новокуйбышевск 

Юбилейное выступление народного ансамбля 
эстрадного пения «Виктория» 


