
4 июня 2019 года в Самарской обла-

сти стартовала IX Детская музыкальная 

академия стран СНГ и Балтии под па-

тронатом народного артиста России 

Юрия Башмета. Этого грандиозного 

события с нетерпением ждали все участ-

ники академического музыкального обра-

зования Самарской губернии: и педагоги, 

и дети, и родители. Интерес каждого из 

них понятен. Педагоги находились в ожи-

дании встреч с мастерами столичных и 

европейских музыкальных школ. Родите-

ли жаждали услышать своих детей на пре-

стижных концертных площадках. Ну, а 

главные виновники торжества – дети в 

волнении ждали мнения профессионалов 

о своих выступлениях.  

Академия Башмета – особая страница 

в летописи культурной жизни Самарского 

региона. Предъявить свой талант публике, 

мастеру европейского уровня непросто. 

Наши дети вместе со своими педагогами-

наставниками готовились к Академии 

задолго. Во-первых, определялся выбор 

репертуара, понималась его роль в твор-

ческом развитии, выстраивалась профес-

сиональная перспектива ученика. Во-

вторых, формировались навыки самостоя-

тельной работы, публичных выступлений 

и анализа для полноценной личностной 

реализации юного музыканта.  

К большой чести, самарская педагоги-

ческая школа, имеющая давние традиции 

в профессиональном обучении детей му-

зыкальному искусству, всегда находилась 

в авангарде российской системы музыкаль-

ного образования. Имена Юрия Башмета, Га-

рета МакЛернона (Великобритания, флей-

та), Игоря Федорова (Россия, кларнет, сак-

софон), Евгения Финкельштейна (Россия, 

гитара), Татьяны Самуил (Бельгия, скрип-

ка), Ростислава Кримера (Беларусь, фортепиа-

но), Александра Тростянского (Россия, 

скрипка), Сергея Главатских (Россия, 

фортепиано) на протяжении последнего 

десятилетия сопровождают нашу систему 

образования на постоянной основе. В ре-

зультате – выигрывают все! У нас есть 

столь замечательная, стремящаяся к про-

фессиональным достижениям, молодежь! 

Участие детей в Академии Башмета ста-

новится заметным этапом в их биографии, 

а приобретенный опыт позволяет поко-

рять новые профессиональные вершины!  

Стоит отметить, что работа академии 

уже дает свои плоды. Одна из бывших 

участниц академии виолончелистка Алек-

сандра Перетятько (Тольятти) в этом 

году стала победителем финального этапа 

XVI Международного конкурса имени 

П.И. Чайковского среди учащихся дет-

ских музыкальных школ и детских школ 

искусств Российской Федерации по спе-

циальностям «фортепиано», «скрипка», 

«виолончель», «вокал», «духовые инстру-

менты».  

За девять лет работы в Академии по-

бывали около 750 одаренных детей из 

России и стран постсоветского простран-

ства. В 2019 году от Самарской области в 

Академии приняли участие 47 юных му-

зыкантов из городов Самара, Тольят-

ти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, 

Октябрьск, Похвистнево, Чапаевск,  

м.р. Алексеевский.  

В рамках Девятой музыкальной ака-

демии ежедневно проходили мастер-

классы на площадках Самары и Новокуй-

бышевска. Участники и педагоги высту-

пили на открытии «Корабля толерантно-

сти» в рамках межрегионального фестива-

ля набережных «ВолгаФест».  

На пяти концертных площадках губер-

нии (Самарский художественный музей, 

Самарский академический театр оперы и 

балета, Дворцы культуры Новокуйбышев-

ска, Чапаевска и Кинеля) состоялись Гала

-концерты юных музыкантов вместе с 

прославленными педагогами и артистами 

камерного ансамбля «Солисты Моск-

вы» под управлением Юрия Башмета. 

Концерт в Новокуйбышевске посетил 

Губернатор Самарской области Дмитрий 

Игоревич Азаров. Он поблагодарил 

маэстро, преподавателей, организаторов и 

меценатов академии за вклад в развитие 

музыкального образования.  

11 июня на церемонии закрытия Ака-

демии собравшихся приветствовал врио 

министра культуры Самарской области 

Сергей Васильевич Филиппов. Он вру-

чил педагогам академии благодарствен-

ные письма министерства и отметил важ-

ную и плодотворную работу всех участ-

ников.■ 

И.Н. Миронова, 

заместитель директора по научно-методической 

работе ГБУК «Агентство социокультурных техно-
логий», заслуженный работник культуры РФ  
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Академия Юрия Башмета.  
На старте - новое ART-поколение! 

Эти дети выбрали 
для себя музыку уже в 

качестве профессии. И 
это серьезный задел на 
будущее, потому что се-
годня речь идет о главном 
– о сохранении приорите-
та России в музыкальном 

мире, где мы уже полтора столетия 
лидеры. Русская школа всегда считалась 
наиболее авторитетной. Для того, 
чтобы положение сохранялось, надо го-
товить детей с самого юного возраста.  

С.В. Филиппов 
Врио министра культуры Самарской области  

Выступление Евгения Финкельштейна—
профессор, заведующий кафедрой классической 
гитары Московской государственной классиче-

ской академии имени Маймонида, лауреат 
международных конкурсов  

Гала-концерт в городе Новокуйбышевск. На сцене губернатор Самарской области Д.И. Азаров, артистический  
директор Академии Ю.А. Башмет и мастера своего дела - преподаватели Академии 

” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 июня в Безенчукском районе Самарской 

области состоялось открытие маршрута 
оздоровительной ходьбы (терренкура)  

 

В прошлом году в Безенчукском районе 

стартовал инновационный экотур «Целебная 

сила земли Безенчукской». Специалисты 

Многофункционального культурного центра 

совместно с работниками Екатериновского 

СДК решили продолжить развивать туристи-

ческое и краеведческое направление. Так, в 

рамках национального проекта «Культура» 

при сотрудничестве с областным медицин-

ским центром профилактики и при поддержке 

главы Безенчукского района В.В. Аникина 

был создан экскурсионный маршрут 

«Терренкур маршрут по-Безенчукски». Об-

щая протяженность – 4660 м. 

Сотрудники Многофункционального 

культурного центра творчески подошли к 

организации маршрута. В день презента-

ции инструкторы рассказали о правилах 

оздоровительной ходьбы, затем гостей 

встретили «хранители» заповедно-

го  Кануевского леса: Баба Яга и Леший, 

Лиса Алиса и Кот Базилио. На берегу озера 

Малое Островное участников порадовал мест-

ный  фольклорный ансамбль русской песни 

«Дубравушка». А на поляне гостей ожидал 

сюрприз и угощения из традиционных 

блюд, подготовленные энтузиастами из 

села Екатериновка.■ 

Светлана Загребина 

С 28 марта по 31 июля по инициативе Аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в ПФО 
совместно с Министерством культуры Самарской 

области и Департаментом культуры и молодежной 
политики Самарской области проводится региональ-

ный этап театрального фестиваля «Театральное 
Приволжье». В Самарской области очный тур регио-

нального этапа Фестиваля состоялся 17 и 18 июня  

 

По решению жюри театральный кол-

лектив – студенческая группа Самар-

ского государственного института куль-

туры (руководитель –  Ю.И. Долгих) со 

спектаклем «Аленький цветочек», признан 

победителем в номинации «Студенческие 

(молодежные) театры». Победителем в номи-

нации «Школьные (детские) театры» стала 

образцовая эстрадная студия «Дорога 

добра» МБОУ «Детская школа искусств 

№ 6» г. Самара (руководитель – О.В. Пига-

нова-Давыдова). На суд жюри они пред-

ставили спектакль «Тайна Серого замка». 

В рамках фестиваля прошёл конкурс 

афиш спектаклей. Афиша детского народно-

го театрального коллектива «Смешные 

непоседы» МКДЦ МБУ «Межпоселенческое 

управление культуры» м.р. Кошкинский 

(руководитель – Т.А. Петрова) была при-

знана победителем. ■ 

Светлана Загребина 

ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ 

Театральное Приволжье  

ТУРПОХОД 

Образцовая эстрадная студия «Дорога добра».  
Спектакль «Тайна Серого замка» 

 



20-25 мая в городе Новокуйбышевск прошел 
Всероссийский театральный фестиваль 

«ПоМост №8» 

Учредителями и организаторами Фе-

стиваля являются: Правительство Самар-

ской области, Администрация городского 

округа Новокуйбышевск, Новокуйбышев-

ское городское театральное общество, 

Театрально-концертный комплекс 

«Дворец культуры» и Театр-студия 

«Грань».  

Раньше программу «ПоМоста» опре-

деляла тема: в 2013-м он был посвящен 

юбилею Станиславского, в 2015-м – 

войне, а теперь отправной точкой стали 

театральные профессии. В 2019-м 

«ПоМост» посвятили художникам по све-

ту. В итоге к театральной программе при-

бавились лекции и семинары для 

«световиков» и художников от питерской 

студии «Шоу Консалтинг». На протяже-

нии всех фестивальных дней работали 

театральные выставки и световые инстал-

ляции. К примеру, выставка сценических 

материалов и демонстрация новейшего 

светового оборудования компании 

«ДОКА Центр» (г. Москва). Архитекто-

ры Дмитрий и Мария Храмовы, худож-

ник по свету Константин Вау-

лин  специально для «ПоМоста» создали 

в фоей Дворца культуры инсталляцию 

«Грани света».  

Не трудно догадаться, что афишу фе-

стиваля составили спектакли, в которых 

именно свет является полноправным 

участником, а порой и одним из главных 

действующих лиц.  

Открыл фестиваль спектакль Театр 

драмы им. Федора Волкова (г. Яро-

славль) «Чайка. Эскиз», получивший 

пять номинаций на «Золотую маску». 

Оправдывая репутацию смелого интер-

претатора классики, Евгений Марчелли 

ставит по чеховской пьесе жестокую ис-

торию, в которой чайка – птица хищная, 

неприятная и наглая. Спектакль сделан в 

остром, гротесковом рисунке, и хорошо в 

нем все без исключения. Еще одним гос-

тем фестиваля стал прошлогодний лауре-

ат «Золотой Маски» в номинации 

«Современный танец» - спектакль Татья-

ны Багановой «Имаго-ловушка»  

(г. Екатеринбург), в основе которого ле-

жат басни Лафонтена, Эзопа и Крылова. 

Театр «Парафраз» из города Глазов по-

казал спектакль по произведению Рэя 

Брэдбери «Вино из одуванчиков». Хозяе-

ва фестиваля - театр-студия «Грань» по-

казали два своих спектакля «Старший 

сын» и «Манкурт».  

Возвратившись в обновленном фор-

мате, Фестиваль решил не ограничиваться 

пространством Дворца культуры. Впервые 

на «ПоМосте» выступил зарубежный кол-

лектив – испанский уличный театр 

GRUPO PUJA. Именно представлением 

«Космос» с элементами спортивной вер-

тикальной акробатики, которое происхо-

дило на площади города, на высоте  

40 метров, завершился «ПоМост №8».■ 

Татьяна Богомолова, 
помощник художественного руководителя 

Театра -студии «Грань» г.о. Новокуйбышевск 

 «ПоМост» обращает свой взор на «театральный» свет 

 

6-7 апреля в Приволжском районе прошел 
VII Межмуниципальный фестиваль – 
лаборатория премьерных спектаклей 

«Театробум» 

VII Межмуниципальный фести-

валь – лаборатория премьерных спек-

таклей «Театробум» – это визитная кар-

точка района. Театральный праздник, по-

священный Году театра в России, поддер-

жали Губернатор Самарской области  

Д.И. Азаров, который является предсе-

дателем рабочей группы по культуре Гос-

совета РФ, администрация Приволжского 

района и ГБУК «Агентство социокультур-

ных технологий». Организатор фестиваля 

– приволжская детская школа искусств. 

Фестиваль – лаборатория – это не 

конкурс. Элементы соревнования здесь 

только в том, как интереснее представить 

творческую работу. Ведь каждый прие-

хавший коллектив уникален по-своему.  

И как важно сохранить эту уникальность, 

сделать так, чтобы театр жил. С этой це-

лью и было принято решение высшего 

руководства страны о проведении Года 

театра – события, направленного на под-

держку любительского и профессиональ-

ного театрального искусства.  

В фойе молодежного районного куль-

турно-досугового центра разместилась 

выставка фотографий со сценами из спек-

таклей и работ прикладного творчества.  

А открытие фестиваля получилось краси-

вым и запоминающимся: на сцене учащи-

еся школы искусств в ярких, искусно 

сшитых костюмах от театра моды под 

руководством Т. Рыжковой. Около 150 

участников – только театральных кол-

лективов, любители-театралы района. На 

главной сцене приветствовали участников 

фестиваля официальные лица. Глава райо-

на Е.Н. Богомолов с большим уважением 

обратился к артистам, режиссерам и зри-

телям. Не без гордости рассказал о куль-

турных традициях Приволжского района.  

Тринадцать спектаклей для детей, 

ребят постарше и взрослых на трех сцени-

ческих площадках смогли посмотреть 

приволжские театралы в первый день. 

Играли в них артисты начинающие и с 

«театральным стажем». К примеру, в мо-

лодежном пансионате были показаны три 

инклюзивных спектакля. А сколько поло-

жительных эмоций у зрителей вызвали поста-

новки «Тараканище» сызранского образцо-

вого учебного театра «Маскарад», 

«Праздник души» и «Дядюшкин сон» 

приволжских театров «Муравей – НИК» 

и им. А.А. Дьячкова. Трогательными бы-

ли показы молодежного театрального кол-

лектива «Вертикаль» по повести Б. Ва-

сильева «А зори здесь тихие».  

Во второй день фестиваля прошли 

мастер - классы от «лучших в своем деле» 

по актерскому мастерству, художествен-

ному слову, творческим экспериментам, 

драматургии: М.А. Карпушкина – заведу-

ющего кафедрой театральной режиссуры 

СГИК, профессора, заслуженного деятеля 

искусств РФ; Е.А. Лазаревой – доцента 

кафедры сценической речи и ораторского 

искусства СГИК, заслуженной артистки 

России; А.А. Мальцева – доцента кафед-

ры актёрского искусства, главного режис-

сёра Самарского драматического моло-

дёжного театра «Мастерская», которые 

дали рекомендации театралам и поработа-

ли с ними «в живую».  

Затихли аплодисменты, опустела сце-

на, опустился занавес, разъехались теат-

ральные коллективы. Фестиваль завер-

шился, но еще долго его участники будут 

хранить воспоминания от теплой атмо-

сферы встреч со старыми друзьями, пора-

дуются приобретением новых зна-

комств.■ 

Наталья Борунова,  
редактор МАУ «Редакция газеты  

«Приволжский вестник» м.р. Приволжский 

Этот замечательный мир театра 

Приволжье многие считают про-

винцией, но применительно к театраль-

ному искусству все с точностью наобо-

рот. Два театра. – им. А. А. Дьячкова и 

«Муравей-НИК» - коллективы, носящие 

звание «Народный» и известные за пре-

делами не только нашего района, но и 

Самарской области, дают право уве-

ренно говорить о том, что Приволжье 

- территория Культуры  

Это труд команды еди-
номышленников. Препо-

даватели ДШИ, работники 
МКДЦ и Приволжского моло-
дежного пансионата – все рабо-
тали, как «швейцарские часы» - 

четко, слаженно и грамотно. Проведена 
большая подготовительная работа. Осо-
бые слова признательности нашим экс-
пертам, которые не только делали твор-
ческий разбор спектаклей, но и проводили 
такие ценные мастер-классы по актерско-
му мастерству и художественному слову. 

М.К. Адиякова 

заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ ДО «Приволжская детская школа 

искусств», заслуженный работник культуры 

 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД №1 

Актеры театра «Муравей-НИК». Спектакль «Праздник души» 

С каждым разом 
этот праздник те-

атрального искусства 
становится ярче, пред-
ставительнее и интерес-
нее. Формат фестиваля-
лаборатории считаю 
отличным решением, ко-
торое позволяет собрать 
в одном творческом про-

странстве профессиональные и самодея-
тельные коллективы, молодые и уже за-
рекомендовавшие себя, детские и инклю-
зивные театры - все они нашли достой-
ное место в афише Фестиваля! Эксперт-
ный совет просмотрел все работы и на 
семинаре, и круглом столе для руководи-
телей театральных коллективов, обсто-
ятельно поговорил, дал свои предложения 
и замечания. Отдельная тема - зритель. 
Как они реагируют, и взрослые и дети, 
зал как будто пропитан добрым весельем 
- приволжская публика благодарная и 
понимающая, театральное искусство 
прочно вошло в жизнь приволжан. Уже 95 
лет действует Народный театр им. А.А. 
Дьячкова, которым руководит О.В. Ива-
нова. А в прошлом году мы отмечали 25-
летие образцового театра «Муравейник», 
которым руководит М.К. Адиякова. Уве-
рена, что у приволжского театрального 
форума достойное будущее! Этот празд-
ник будет востребован у театральных 
коллективов и почитателей этого искус-
ства не только в Самарской области, но 
и далеко за её пределами. 

О.В. Кравченко 

Директор ГБУК «Агентство социокультур-

ных технологий» 

” ” 

 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД №2 

Сцена из спектакля «Вино из одуванчиков» 



20 апреля в МБУК ЦКД «Юбилейный»  
г. п. Смышляевка Волжского района  

состоялся Межмуниципальный конкурс-
фестиваль хореографического творче-
ства «Хрустальный башмачок - 2019»  

 

«Хрустальный башмачок» – один 

из наиболее ярких проектов в Волжском 

районе. Конкурс развивает любительскую 

хореографию, ищет и находит талантли-

вых исполнителей и балетмейстеров . 

В этом году в Фестивале приняли 

участие без малого полторы тысячи тан-

цоров Самарской губернии самого разно-

го возраста. Участники фестиваля – твор-

ческие коллективы и отдельные исполни-

тели – представили девять муниципаль-

ных образований губернии: Самара, 

Отрадный, Кинель и шесть муниципаль-

ных районов.  

Открывали концертную программу 

выступления двух ведущих творческих 

коллективов Волжского района: театр 

танца «Фабрика Смыслов» МБУК ЦКД 

«Союз», народный ансамбль танца 

«Дубравушка» МБУК ЦКД «Восход»  

п. Петра Дубрава. 

Конкурс-фестиваль проводился по 

пяти номинациям: «Эстрадный танец», 

«Народный танец», «Стилизованный 

народный танец», «Бальный танец», 

«Современный танец» в четырех возраст-

ных категориях. 

На волжском фестивале артисты по-

казали высокую технику исполнения в 

разных жанрах. Причем акценты делали 

не только на технике исполнения, в част-

ности, на движении, рисунке, компози-

ции, но даже выражением лиц, эмоциями 

старались придать драматизм и чувствен-

ность танцу. И, конечно же, главную 

идею и стилистику танца задает сама  

музыка.  

Благодаря опыту и таланту своих 

руководителей, умноженному на упор-

ный труд ребят, участники Фестиваля 

завоевывают награды, дипломы, стано-

вятся Лауреатами межмуниципального 

фестиваля. И это при том, что все танцо-

ры отмечают высокий и беспристрастный 

уровень судейства «Хрустального баш-

мачка». 

Гран-при Фестиваля в этом году 

завоевали два коллектива: «Ритмы дет-

ства» (группа «Ералаш») Самарского 

Дворца творчества и танцевальная студия 

«Росток» смышляевской школы № З име-

ни дважды Героя Социалистического 

Труда В.Я. Литвинова.■ 
Наталья Белова,  

редактор газеты «Волжская новь» м.р. Волжский 

Конкурс-фестиваль хореографического творчества 

«Хрустальный башмачок – 2019»  

Выступление народного ансамбля танца «Дубравушка» 

20 апреля в городе Чапаевск во Дворце 
культуры им. В.И. Чапаева состоялся  

III Межмуниципальный фестиваль-
конкурс театров моды и студий  
костюма «Лаборатория моды» 

Лаборатория – это не только святая 

святых физиков и химиков, но и, при из-

вестной доле воображения и творческой 

фантазии, вполне способна стать творче-

ской площадкой для храбрых портняжек 

и законодателей мод. Здесь собрались 

самые стильные коллективы – 16 творче-

ских коллективов из 11 муниципаль-

ных образований области и 2 коллек-

тива из Пензенской области. 

Фестиваль проходил в городе Чапа-

евск уже третий год, и интерес к нему 

значительно вырос. Более двух часов на 

сцене Дворца культуры длилось восхити-

тельное зрелище, в ходе которого одни 

великолепные наряды сменялись други-

ми, а участники не только показывали 

свои костюмы, но и разыгрывали настоя-

щие представления.  

«Костюм – реальность», «Костюм – 

художественная идея», «Этностиль», а 

также еще две номинации: «Шоу-

представление» и «Аксессуары и украше-

ния ручной работы», – все это фестиваль-

ные номинации, за которыми кроются 

месяцы кропотливой подготовки, творче-

ского поиска, бессонных ночей и радост-

ных открытий.  

В каждой номинации костюмы оцени-

вались по определенным критериям. Так, 

для «реальности» главными были просто-

та и удобство носки, для 

«художественной идеи» ‒ оригиналь-

ность, «этностиль» оценивался по тому, 

насколько удачно народный костюм 

трансформировался в современную одеж-

ду, а для «шоу-представление» критерия-

ми стали яркое сценическое воплощение, 

целостность номера и зрелищность. Но-

минация «Аксессуары и украшения руч-

ной работы» проводилась в формате вы-

ставки, оценивалось использование инте-

ресных форм и материалов, творческая 

индивидуальность.  

Оценивало выступление участников  

строгое и компетентное жюри, которое 

возглавил Корабельников Вадим Влади-

славович, председатель Самарского 

регионального отделения общероссий-

ской общественной организации «Союз 

дизайнеров России». После долгих сове-

щаний Гран-при – главный приз фестива-

ля ‒ был присужден театру моды 

«Самарочка» (г. Самара). 

Фестиваль превратился  не просто в 

праздник красоты, он стал новой ступень-

кой к открытию удивительного мира мо-

ды, ведь для создания чего-то нового и 

прекрасного нужна не только фантазия, 

но и вдохновение!■ 
  

Мантрова Ирина,   

специалист МБУ «Социокультурный  

досуговый комплекс» г.о. Чапаевск 

Праздник красоты и стиля 
 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД №3 

Гран-при Фестиваля - театр мод «Самарочка» (г. Самара) 

13 апреля в МКДЦ «Нефтяник» 
Нефтегорского района состоялся 

Межмуниципальный фестиваль само-
деятельных театральных коллекти-

вов «Театральная весна-2019» 

В фестивале приняли участие теат-

ральные коллективы разных направлений: 

драматические, кукольные, музыкально-

драматические и другие. Было заявлено 

свыше 26 театральных коллективов из 

восьми муниципальных районов и четырех 

городов Самарской области.  

Кубок Гран-При завоевал Народ-

ный детский театральный коллектив 

«Мейрам» («Праздник») из Кинельского 

района.  

А в малом зале Культурного центра 

«Нефтяник» прошёл конкурс художествен-

ного слова, в котором приняли участие 

более 60 человек. Тема номинации: 

«Читаем Малиновского», в память извест-

ного Самарского писателя Александра 

Малиновского – уроженца с. Утевка 

Нефтегорского района.■ 

Екатерина Шнайдер, 
заведующий отделом информационно-методического 

обеспечения и внедрения инновационных технологий 

МКДЦ «Нефтяник» г.о. Нефтегорск 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД №4 

Черное золото в свете 

театральной лампы  

Драматическая постановка на сцене куль-
турно-досугового центра «Нефтяник» 

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН 

Это наш родной фе-
стиваль, и для нас он 

особо значим. Я стараюсь 
ответственно подходить 
к постановке каждого но-
мера. Коллектив развива-
ется, самые старшие мои 

воспитанники выступают в студенче-
ских коллективах. А у нас растет новое 
поколение, я надеюсь на их успехи. В 
коллективе 87 человек, которые стара-
ются заниматься постоянно, значит, 
танец для них важен, ну а в моей жизни 
он играет самую главную роль. 
 
И.В. Феклистова, руководитель народного 

хореографического коллектива «Волжаночка» 

” 

1 мая в Челно-Вершинском районном 
Доме культуры состоялся  

ХХХ Межмуниципальный фестиваль-
конкурс исполнителей эстрадной  

песни «Золотой шлягер» 
 

       30-летний юби-

лей «Золотого шляге-

ра» отметил в кругу 

друзей, зрителей Чел-

но-Вершинского рай-

она, и гостей из Иса-

клинского, Сергиев-

ского, Кинель-Черкасского, Красноглин-

ского районов Самарской области.  

Зажигательное диско 80-х в исполне-

нии кавер-группы «Девчата» и образцо-

вого хореографического коллектива 

«Радуга» (Челно-Вершинский РДК) зада-

ли тон всему праздничному действу.  

О том, как зарождался фестиваль, 

сколько сил, труда и, главное, сердца и 

души вложили люди в фестиваль, – об 

этом зрителям и участникам рассказали на 

большом экране – состоялся показ фильма 

«Золотой шлягер. Прошлое и настоящее». 

Добрая, праздничная атмосфера цари-

ла в зале – каждое выступление артистов 

зрители встречали продолжительными 

аплодисментами. Все участники были 

награждены дипломами и памятными куб-

ками, разыграли, по традиции, и призы 

среди зрителей. А в фойе Дома культуры  

всех гостей ждала передвижная фото-

выставка и фото- зона в стиле ретро.■ 
 

Анастасия Калашникова,  
специалист МАУ «Центр культурного развития» 

м.р. Челно-Вершинский 

 
ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Песня на вес золота 



27 мая в Кинеле, в Центре культурного 
развития, прошел III Городской конкурс 

для мам, которые воспитывают деток с 
ограниченными возможностями здоровья  

«Мама Ангела» - 2019 
 

Инициатором конкурса «Мама Анге-

ла» в 2017 году стала руководитель инте-

грированной театра пластики и танца 

«Апельсин» Оксана Смолякова. Открыв 

в Центре культурного развития студию, 

где занимается группа деток с ограничен-

ными возможностями здоровья, она реши-

ла придумать проект и для мам этих детей. 

Так и появился один из самых любимых 

проектов команды Центра.  

В этом году участие в проекте приняли 

семь замечательных талантливых и об-

ворожительных мам: Дарья Леонова, Еле-

на Волкова, Елена Дианова, Екатерина 

Снигерь, Ольга Круглова, Татьяна Пе-

чёнова и Лариса Галкина.  

В рамках проекта участницы побывали 

на мастер-классе по визажу в кинельской 

студии Анны Григорьевой. Учились уха-

живать за собой, делать вечерний макияж, 

подбирали наряды и позировали перед фо-

токамерой. Через несколько дней, на сцене 

они чувствовали себя настоящими участ-

ницами конкурса красоты. Гримерная с 

феями-визажистами, роскошные наряды, 

музыка, свет, дефиле и аплодисменты пуб-

лики. Победительницей стала невероятно 

харизматичная и улыбчивая, мама замеча-

тельных мальчишек Кирилла и Ярослава 

Ольга Круглова.  

По словам директора Центра культур-

ного развития И.Ф. Жаткина, в планах при-

влечь к участию в конкурсе не только мам 

города Кинель, но и мам особенных деток 

со всей Самарской области.  

В дальнейшем, заручившись поддерж-

кой партнеров и спонсоров, команда Цен-

тра планирует ряд мероприятий, которые 

будут предшествовать конкурсу. Это будут 

встречи с психологом, разнообразные 

творческие и образовательные мастер-

классы и тренинги. Кроме того, очень важ-

но привлечь представителей тех организа-

ций и инстанций, которые могли бы по-

мочь семьям участниц конкурса. Проект, 

безусловно, будет жить и развиваться.■ 
 

Юлия Лямова,  
художественный руководитель 

Центра культурного развития г.о. Кинель 

Мама Ангела—2019 

Ольга Круглова вместе с победительницами 
прошлых лет - Мариной Касаткиной  

и Светланой Куликовой 

9 июня в п. Варламово Сызранского 
района Самарской области состоялся 

районный фестиваль национальных  
культур «В дружбе народов -  

единство России» 

В этот день площадь перед Межкуль-

турным досуговым центром пестрела от 

нарядных костюмов, от разнообразных 

выставок, интересных национальных му-

зыкальных инструментов. Гармонисты 

разных национальностей соревновались в 

исполнении частушек, а для юных посети-

телей работали детские площадки. 

На площади собрались представители 

украинской, русской, таджикской, армян-

ской, мордовской, цыганской культур и 

кубанские казаки.  

Больше всего делегаций прибыло из 

города Сызрань: Мордовский вокальный ан-

самбль «Нармонь морыця», «Сызранские 

бабушки» - представители национально куль-

турной автономии татар, русский коллек-

тив «Добрые сердца» ДК «Горизонт», 

ансамбль татарской песни «Чишме»  
ДК «Строитель», а также представители 

Сызранской городской национально–

культурной автономии армян «Наири» во 

главе с руководителем Арменом Агасарян 

и национально–культурной автономии цы-

ган «Гиля Ромэн». 

Программа фестиваля была конкурс-

ная. В состав жюри входили: руководитель 

МКУ УКиМП муниципального района 

Сызранский Е.А. Петрова, директор  

МУ МКДЦ Е.Ю. Уланова, заместитель 

главы муниципального района Сызранский 

Т.Ю. Новоженина, руководитель управ-

ления социального развития Сызранского 

района, директор ДШИ п. Варламово  

О.А. Гунько, глава Администрации  

с.п. Варламово В.Н. Чижов. 

Каждая делегация, представлявшая 

свою культуру, подготовила национальные 

блюда, творческий подарок, провела 

народную игру, продемонстрировала само-

бытные костюмы. Каждый коллектив имел 

свою особенность, привлекательность, 

многих не отпускали со сцены. Выходили 

танцевать армянские танцы и украинские, 

вся площадь аплодировала и подтанцовы-

вала азербайджанскому коллективу из Но-

вой Рачейки, вместе с таджикским коллек-

тивом из Рамено и цыганским «Гиля Ром-

эн» танцевала вся площадь. В итоге, все 

коллективы, а их было 19, заслужили раз-

личные Дипломы. ■ 

Любовь Ермолина,  
методист МУ МКДЦ м.р. Сызранский 

НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

  КОНКУРС 

Наше знакомство с 
мамочками начинается 

задолго до праздничного 
концерта. Мы видим их со-
мнения, волнения и пережи-
вания. Мы видим, как они 
постепенно начинают нам 

доверять, как расцветают на фотосес-
сии, примеряя наряды. Вместе с ними мы 
от души смеялись и плакали, не скрывая 
слез. Подготовка к конкурсу – это от-
дельный и очень важный этап. Праздник 
на сцене пролетает очень быстро и 
наполнен суетой и волнением, а подго-
товка – это общение и встречи с участ-
ницами, когда мы узнаем их истории, 
знакомимся с семьей. 
Ю. Лямова  

художественный руководитель Центра культурного 

развития 

” 

Мы – разные, мы – вместе! 

Национальные блюда, изделия декоративно
-прикладного творчества, народные костю-

мы - все присутствовало на Фестивале 

3 мая в Государственном Кремлевском 
Дворце состоялся Гала-концерт Пас-

хального фестиваля народных традиций 
«Хранимые веками» 

Фестиваль проходил при поддержке 

Комитета по культуре Государственной 

Думы РФ и Министерства культуры РФ. 

Организаторы Фестиваля: Государствен-

ный Кремлевский Дворец и Фонд под-

держки и реализации духовных, патрио-

тических и социально-культурных проек-

тов «Культурный код». 

Проведение Пасхального фестиваля 

«Хранимые Веками» - это демонстрация 

вековых и почитаемых, а также новых 

традиций русской культуры, искусства, 

быта и ремёсел. Главные события Фести-

валя – Гала-концерт и выставка народ-

ных промыслов прошли в дни празднова-

ния Пасхи, которая на Руси традиционно 

считается праздником обновления и воз-

рождения.  

В Гала-концерте приняли участие 

лучшие творческие коллективы и соли-

сты из всех 8 федеральных округов 

Российской Федерации – Центрального, 

Северо-Западного, Южного, Северо-

Кавказского, Приволжского, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного. Здесь 

были представители как народного само-

деятельного творчества, так и звезды 

профессиональной сцены: Государствен-

ный ансамбль народного танца им. И. Мои-

сеева, Московский театр танца «Гжель», Госу-

дарственный ансамбль песни и танца 

«Кубанская казачья вольница», рязан-

ский русский народный хор им. Е. Попо-

ва, русский народный ансамбль «Россия» 

им. Л.Г. Зыкиной, любимые россиянами звез-

ды эстрады: Олег Газманов, Лев Лещенко, 

Сосо Павлиашвили и многие другие. 

В фойе Государственного Кремлев-

ского Дворца зрителей ожидала мас-

штабная выставка работ художников, 

ремесленников, лучших мастеров тради-

ционных и современных народных про-

мыслов, товаров и продуктов России. 

Гостей фестиваля буквально закружили 

интерактивные представления и настоя-

щие русские хороводы. 

От Самарской области в Гала-концерте 

Фестиваля принял участие Театр Народной 

песни «Добро» (художественный руково-

дитель и солистка Н.В. Бикметова – про-

фессор, заведующая кафедрой хорового 

и сольного народного пения музыкально-

исполнительского факультета 

(консерватории) СГИК, кандидат искус-

ствоведения). Коллектив открывал вто-

рое отделение концерта песней Виктора 

Клименко «Златая Русь». Зрители апло-

дировали Театру Народной песни 

«Добро» стоя.■ 

Светлана Загребина  

НА СТОЛИЧНОЙ СЦЕНЕ 

Хранимые веками 

Я выражаю сердеч-
ную благодарность 

министерству культуры 
Самарской области, 
Агентству социокультур-
ных технологий за предо-
ставленную возможность 

принять участие в столь масштабном 
проекте, за вклад в дело просвещения, 
сохранения и приумножения народных 
традиций, духовных ценностей. 
 

Н.В. Бикметова 

” 

Яркий фейерверк незабываемых эмо-

ций зажгли для жителей Хворостянского 

района участники конкурсов-фестивалей 

самодеятельного народного творчества: 

районного конкурса-фестиваля песен-

ного творчества «Вишнёвая метель» и 

районного конкурса-фестиваля детско

-юношеского хореографического ис-

кусства «Хворостянские искорки-

2019».  
Интересно, что в этом году конкурс-

ным состязаниям придали новую форму: 

культурно-досуговые учреждения разде-

лили на четыре зоны. Компетентное жю-

ри, в состав которого вошли: руководи-

тель МБУ «Межпоселенческое управле-

ние культуры» м.р. Хворостянский Са-

марской области С.А. Пичугин, балет-

мейстер народного самодеятельного кол-

лектива ансамбль танца «Улыбка»  

Е.Н. Костырева, хормейстер народного 

самодеятельного коллектива, вокального 

ансамбля «Гуляй, душа!» А.И. Сенин, 

хормейстер народного самодеятельного 

коллектива, ансамбля русской песни 

«Субботея» А.А. Розова, художествен-

ный руководитель В.Д. Важенин, - выез-

жало в культурно-досуговые учреждения 

и на местах просматривало творческие 

выступления. 

Следует отметить, что с каждым го-

дом возрастает количество участников.  

В этом году свыше 170 участников фе-

стивалей от мала до велика представили 

свои песенные и танцевальные номера, 

посвященные родной земле. Перед жюри 

стояла сложная задача - определить по-

бедителей и отобрать лучшие номера для 

Гала-концерта.  
 

30 апреля на сцене Межпоселенческого 
культурно-досугового центра села  
Хворостянка прошёл Гала-концерт  
районных конкурсов –фестивалей  

самодеятельного народного творчества 
 

Концертная программа состояла из 

номеров лучших исполнителей вокаль-

ного и хореографического творчества 

Хворостянского района. Лучшими хо-

реографическими коллективами, среди 

участников районного конкурса-

фестиваля детско-юношеского хореогра-

фического искусства «Хворостянские 

искорки 2019», стали самодеятельные 

хореографические объединения из села 

Владимировка: коллектив «Калейдоскоп» 

стал лауреатом I степени, коллектив 

«Светлячок» - дипломантом I степени.  

Каждый артист и коллектив был 

награждён заслуженными аплодисмента-

ми и искренним признанием зрителей. 

Победителям вручили дипломы лауреа-

тов и дипломантов, а все коллективы и 

солисты, принимавшие участие в кон-

курсах-фестивалях были отмечены Ди-

пломами участников. 

И пусть это фестивали самодеятель-

ного творчества, но уровень исполнения, 

эмоциональная искренность и мастер-

ство многих участников были достойны 

профессиональной сцены. ■ 
 

Людмила Буянова, 
 заместитель руководитель МБУ «МУК»  

м.р. Хворостянский 

  ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Талант свой приносим тебе, родная земля! 

Церемония награждения и заключитель-
ное выступление участников Фестиваля 



 

В рамках регионального выставочно-

го просветительского марафона молодых 

дарований Самарской области «Новое 

детское передвижничество» состоялось 

открытие выставок творческих работ уча-

щихся и студентов Самарской области. 

Юных передвижников собирает под свое 

крыло ГБУК «Агентство социокультур-

ных технологий». Цель проста и сложна 

одновременно: познакомить с творче-

ством молодых как можно более широ-

кую аудиторию и открыть новые  

дарования. 
 

24 апреля на базе Детской художе-
ственной школы № 2 города Самара  

состоялось открытие выставки учебных 
и творческих работ «Я – профессионал» 

 

В экспозицию вошли более 60 работ 

по рисунку, живописи и станковой компо-

зиции учащихся выпускных классов худо-

жественных школ и школ искусств 2018-

2019 учебного года. Участниками выстав-

ки стали школы-победители Общероссий-

ского конкурса «50 лучших детских 

школ искусств».  

В рамках открытия выставки прошла 

презентация методического видео-

пособия для преподавателей художе-

ственных школ и художественных отделе-

ний школ искусств «От наброска к кар-

тине: фигура человека в композицион-

ном пространстве картины». Фильм, в 

основу которого положен мастер-класс 

директора, преподавателя Детской худо-

жественной школы № 2, заслуженного 

работника культуры России Владимира 

Ивановича Башкирова - начальный, 

базовый курс введения в станковую, фи-

гуративную композицию. По результатам 

основного (межрегионального) этапа 

«ARTEDU. Открытия XXI века» данное 

пособие получило Гран-при в номинации 

«Мультимедиа технологии в современном 

образовательном пространстве ДШИ». 

На открытии состоялся круглый стол,  

на котором педагоги вместе с сотрудника-

ми Агентства обсудили вопросы подго-

товки к предстоящим выпускным экзаме-

нам. А многочисленные посетители в этот 

день смогли увидеть открытые уроки в 

классах живописи и скульптуры. 
 

31 мая в Арт-фойе  
ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ива-
новой открылась выставка, посвященная 
Десятилетию детства в России и Меж-

дународному дню защиты детей 
«Волжская акватория: детский взгляд» 

 

Первый Международный день защи-

ты детей был проведен в 1950 году. Это 

не только один из самых радостных 

праздников для юного поколения, но и 

напоминание взрослым о том, что дети 

нуждаются в их постоянной заботе и за-

щите, что взрослые несут ответственность 

за них. Именно 1 июня особое внимание 

общественности отводится самым ма-

леньким гражданам страны. 

Экспозиция выставки представлена 

работами студентов и учащихся Самар-

ского социально-педагогического универ-

ситета, Детской художественной школы 

№ 1 им. Г.Е. Зингера г. Самара, Художе-

ственной школы № 1 г. Тольятти, Детской 

художественной школы г. Новокуйбы-

шевск, Художественной школы № 1  

г. Жигулевск. Творческие работы радуют 

своей непосредственностью и свежим 

взглядом на мир, яркими красками и сво-

бодой в выборе сюжетов. Рисунки юных 

художников иллюстрируют окружающий 

мир, красоту природы, любовь к своей 

малой Родине.  

В рамках церемонии открытия состо-

ялось награждение школ-участников вы-

ставки, а так же победителей и призеров 

XIII Областного театрального фестива-

ля-конкурса образовательных учрежде-

ний искусств и культуры имени народ-

ного артиста РСФСР М.Г. Лазарева 

«Весенняя театралия». Своими выступ-

лениями посетителей порадовали лауреа-

ты конкурса.■ 

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

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

Выбрали лучших 

Открытие выставки учебных и творческих работ «Я – профессионал» 

 

С 29 по 31 марта в Детской школе искус-
ств города Отрадный проходил  

V юбилейный Межрегиональный конкурс 
– фестиваль юных баянистов, аккордео-

нистов, ансамблевого и оркестрового 
исполнительства на русских народных 
инструментах «Народа русская душа» 

 

В 2019 году расширилась география 

участников, возросло количество конкур-

сантов. Число юных исполнителей со-

ставило 240 человек, 52 из них стали 

Лауреатами. Среди Лауреатов конкурса-

фестиваля – юные музыканты из городов: 

Санкт–Петербург, Самара, Тольятти, Сыз-

рань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрад-

ный, Похвистнево, Орск (Оренбургская 

область), Бузулук (Оренбургская область), 

Маркс (Саратовская область) и села Вы-

селки (м.р. Ставропольский). 

Председателем жюри выступал Вла-

димир Алексеевич Фонин, выпускник 

ДШИ г. Отрадный, лауреат международ-

ных конкурсов, заслуженный артист РФ, 

дирижер Санкт-Петербургского Государ-

ственного Академического Русского ор-

кестра им. В.В. Андреева, художествен-

ный руководитель ансамбля русских 

народных инструментов. Он отметил, что 

в этом году возросло количество ансам-

блей и оркестров, повысился уровень ис-

полнительского мастерства участников и 

их преподавателей, исполняемый репер-

туар стал разнообразнее.  

В рамках фестиваля-конкурса прохо-

дили мастер-классы членов жюри: заслу-

женного артиста РФ В.А. Фонина (класс 

баяна); заслуженного артиста РФ, солиста 

Санкт-Петербургского Государственного Ака-

демического Русского оркестра им. В.В. Ан-

дреева А.А. Шипицина (класс балалайки); 

солистки Санкт-Петербургского Государ-

ственного Академического Русского ор-

кестра им. В.В. Андреева Е. Саяпиной 

(класс домры), заслуженной артистки РФ 

М. Фониной (класс щипковых гуслей). 

Конкурс уникален тем, что дает воз-

можность проследить рост исполнитель-

ского мастерства юных музыкантов, их 

творческих достижений. Репертуар, пред-

ставленный на конкурсных прослушива-

ниях, отличается разнообразием содержа-

ния, формы, стиля, оригинальностью, что 

соответствует повышенной сложности по 

сравнению с программными требования-

ми и в полной мере отражает традиции 

отечественной баянной школы. 

За время существования конкурса в 

нем приняло участие почти 1300 юных 

музыкантов. На конкурс приезжают 

ученики маленьких сельских школ и сту-

денты музыкальных училищ, всех их объ-

единяет атмосфера творчества, добра и 

высокого искусства, возможность обще-

ния со сверстниками. А преподаватели 

сверяют свой педагогический опыт с кол-

легами, обмениваются репертуаром, об-

суждают проблемы, возникающие в твор-

ческой деятельности в рамках круглых 

столов по итогам конкурсных  

прослушиваний.  

Ярким, запоминающимся событием в 

жизни участников V конкурса - фестиваля 

«Народа русская душа» и жителей города 

Отрадного, которые целиком заполнили 

большой концертный зал ДК «Россия», 

стал концерт ансамбля солистов Санкт – 

Петербургского Государственного Ака-

демического русского оркестра  

им. В.В. Андреева. В исполнении ансам-

бля под руководством заслуженного арти-

ста РФ В.А. Фонина, прозвучали про-

изведения русских и зарубежных ком-

позиторов.  

Во многих сельских и районных шко-

лах искусств классы баяна малочисленны 

и участие в подобном конкурсе вселяет в 

преподавателей уверенность, что баянное 

искусство будет развиваться и желающих 

учиться будет больше и, может быть, сре-

ди них появятся будущие преподаватели и 

понесут дальше красоту и мощь исконно 

русского инструмента баяна.■ 
  

И. И. Зюльманова, 
директор МБУ ДО «Детская школа искусств»  

г.о. Отрадный 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Народа русская душа  
 

Конкурс – фестиваль «Народа рус-

ская душа» берёт своё начало с 2011 

года. Организован по инициативе дирек-

тора Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» города 

Отрадный Самарской области Зюльма-

новой Ираиды Ивановны и проходит 

под руководством заслуженного арти-

ста РФ Владимира Фонина. 

В 2018 году Конкурс был включен в 

Областной реестр мероприятий в сфе-

ре традиционной народной культуры и 

любительского искусства (самодеятельного 

художественного творчества) Самар-

ской области. 

На сцене Гришина Виктория и Самаркин Артем 

 ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ 

Наша цель – повы-
шение профессио-

нального уровня учащих-
ся и студентов. Одним 
из ведущих направлений 
является выявление вы-
дающихся детей и их по-
ощрение через стипен-

дии губернатора и стипендии мера 
города. Этот проект – старт для 
реализации в будущей профессио-
нальной деятельности. 
И.Н. Миронова 

” 

Представлено разно-
образие сюжетов 

тематических компози-
ций, актуальных тем 
(темы из современной 
жизни, исторические и 
литературные сюже-
ты), которые волнуют 

современных подростков. Грамотно 
применяются знания, полученные на 
учебных предметах «Рисунок», 
«Живопись», «История изобразитель-
ного искусства» для выражения своих 
мыслей и решения учебных задач при 
раскрытии темы творческой компози-
ции. Удачно решены многофигурные 
композиции. Эти учащиеся подготовле-
ны для поступления в профессиональ-
ные высшие и средние учебные заведе-
ния, в них заложен мощный фундамент. 
В.И. Башкиров  

директор ДХШ № 2 г.о. Самара, заслуженный 
работник культуры РФ, обладатель звания 

«Лучший преподаватель школ искусств России» 

” 



30 марта в киноклубе «Треугольник» 
прошла презентация программ нового 

проекта «Киноперекрёстки»: самарской 
«Кинорегион-63» и екатеринбургской 
«Новое кино Урала» с их экспертной 

оценкой и обсуждением 

Проект «Киноперекрёстки» - это 

«перекрёстный» обмен киноматериалами 

с другими регионами, презентация про-

грамм в рамках постоянной рубрики 

«Треугольника» - «Сделано здесь» и на 

площадках-партнерах проекта совместно 

с оценкой экспертов. 

Организаторы проекта –  

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий», совместно с кинокомпанией 

Big Bag Films, фондом независимого кино 

Манифест-16 (Екатеринбург).  

Программу самарских кинематогра-

фистов увидели кинолюбители Екатерин-

бурга, а программу короткого метра Ека-

теринбурга оценили зрители самарского 

края. Главная задача проекта: поддержать 

начинающих региональных кинематогра-

фистов, сократить их путь до зрителя, 

помочь в налаживании сотрудничества с 

профессиональным сообществом. Поэто-

му равноценными участниками проекта 

остаются как фильмы, внесённые в про-

грамму «Кинорегион-63», так и те, что в 

неё не вошли. Программу показов откры-

ла подборка «Новое кино Урала»: творче-

ство выпускников Big Bag School – обра-

зовательного проекта студии Big Bag 

Films. Гостями вечера стали авторы пред-

ставленных фильмов, а также все те, кто 

интересуется развитием регионального кино.  

Участники экспертного совета проек-

та «Киноперекрёстки» поделились про-

фессиональным мнением об особенностях 

самарской и екатеринбургской программ, 

обсудили тенденции развития российско-

го и регионального кинематографа. В кон-

структивном ключе шел разговор и о про-

блемах, а их немало: финансирование 

проектов, подготовка грамотных специа-

листов кинопроизводства, недостаток мо-

тивации у молодых режиссеров, и, самое 

главное, поиск идей для сценариев – все 

эти моменты типичны не только для реги-

онального кино, но и для российского 

кино в целом. Все озвучили свои вопросы, 

замечания и впечатления от представлен-

ных фильмах в рамках «свободного мик-

рофона».  

Участники «Киноперекрёстков» полу-

чили дипломы, а фильмы останутся в 

фонде Проекта, работа с ними и с их авто-

рами продолжится в долгосрочной пер-

спективе. В дальнейшем планируется про-

вести новые «Киноперекрёстки», участни-

ками которых могут стать картины, не 

вошедшие в программу «Кинорегион-63». 

В Самарском регионе лучшие работы 

показали в МАУ «Культурно-досуговый 

центр «Буревестник» (г. Тольятти) и  

МБУ «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр «Нефтяник»  

(м.р. Нефтегорский). 

 

Нашли общий язык  
Встречу на проекте 
«Киноперекрёстки» 

я считаю очень важной 
по простой причине: до 
тех пор, пока мы жи-
вём как бы каждый в 
своей «конуре», нам 

очень тяжело. Когда ты понимаешь, 
что кинематографисты, например, 
Екатеринбурга, встречаются с такими 
же проблемами, что и мы, в Самаре, это 
вдохновляет. Ты понимаешь, что на са-
мом деле  это проблемы общие, и ты 
идёшь вперёд, ищешь пути решения. Я 
рад, что у нас в Самаре есть проект 
«Киноперекрёстки», в котором мы мо-
жем видеть два города, это пересечение, 
которое очень точно отражает поло-
жение, в котором сейчас находятся ре-
гиональные кинематографисты. Подоб-
ная «система координат» сейчас очень 
полезна 
В. Френкин,  

кинорежиссёр, кинооператор 

С 15 по 19 апреля  
ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивано-
вой стал главной площадкой XXIV Меж-
дународного фестиваля «Кино – детям»  

 

На сегодняшний день этот кинофо-

рум считается самым крупным в России 

фестивалем фильмов для детей. За не-

сколько дней юные зрители смогли уви-

деть лучшие произведения российских и 

зарубежных кинематографистов. 

Почти четверть века фестиваль живет 

и развивается, дарит новые фильмы и со-

бирает полные залы. Почти четверть века 

фестиваль следует своему девизу 

«Сегодня дети – завтра народ» - знаме-

нитой фразе Сергея Михалкова. Хорошее 

кино формирует вкус, кругозор, мировоз-

зрение, эстетическое понимание действи-

тельности. Просто радует глаз, душу и 

сердце. Но, пожалуй, главное, что может 

дать кинематограф ребенку: он учит его 

великому чувству сопереживания, помо-

гает стать чутким к жизни, к себе, к дру-

гим. Этим и объясняется долголетие фе-

стиваля, и, безусловно, еще и звездным 

составом российских режиссеров, акте-

ров, сценаристов. У детского кино в Са-

маре - мощная команда единомышленни-

ков: областное отделение «Союза кинема-

тографистов Российской Федерации», 

студия «Волга-фильм», министерство 

культуры РФ, министерство культуры 

Самарской области, ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий», группа 

компаний «Волгатрансстрой».  

В праздничные фестивальные дни 

площадка ЦРК «Художественный» была 

наполнена эмоциями, аплодисментами, 

смехом детворы. Здесь царила особая, ни 

с чем несравнимая атмосфера сотворче-

ства, содружества, искренности. В центре 

внимания корифеи отечественного кине-

матографа: народная артистка России, 

режиссер Алла Сурикова; заслуженный 

деятель искусств РФ, председатель Союза 

кинематографистов Республики Беларусь, 

актер Виктор Васильев и блистательная 

Лариса Лужина - народная артистка 

РСФСР.  

Творческие встречи провели режиссе-

ры, сценаристы, актеры из Армении, Кир-

гизии, Беларуси.   

В рамках «Международной програм-

мы» юные зрители также увидели анима-

ционные фильмы из Кореи, Сербии и  

Китая.  

Фестиваль неизменно богат премьер-

ными показами: в рамках программы 

«Российские премьеры» зрители увиде-

ли: анимацию «Союзмультфильма», 

документальные и игровые работы. Игровую 

картину «Солдатик», основанную на реаль-

ных событиях, презентовала ее автор - 

народная артистка России А. И. Сурикова.  

«Православная программа» на пло-

щадке «Художественного» была пред-

ставлена двумя премьерными документаль-

ными фильмами: «Свидетели любви» 

о Новомучениках и исповедниках Россий-

ских и «Донецкая Вратарница» о пра-

вославном монастыре, находящимся ря-

дом с Донецким аэропортом. Картину 

«Донецкая Вратарница» представила ре-

жиссёр Наталья Батраева. 

19 апреля в Большом зале кинотеатра 

прошла Торжественная церемония закры-

тия фестиваля, где были вручены призы 

лучшим фильмам.  

Напомним, что одна из особенностей 

самарского кинофорума – состав конкурс-

ного жюри. На фестивале их целых два: 

детское и взрослое. Фильмы взрослых 

профессионалов оценивали воспитанники  

детских киностудий. В свою очередь, 

представители «взрослого» жюри – из-

вестные режиссеры и педагоги – назвали 

победителей конкурсной программы 

«Кино снимаем сами!», в которой было 

представлено 89 фильмов юных авторов 

из городов Самара, Тольятти, Тюмень, 

Новосибирск, Владикавказ, Рязань, Сева-

стополь, Москва, Санкт-Петербург, Ир-

кутск и Уфа. 

 

Сегодня дети, завтра – народ 

Мне всё понравилось, 
особенно идея объеди-

нения кинематографи-
стов, ведь программа объ-
единяет «киношников» 
внутри города, а также 
региональные города. 

Очень полезно вот так поделиться опы-
том, потому что, как выяснилось, у нас 
есть одни и те же проблемы. Что каса-
ется самарской программы – здесь очень 
хорошие фильмы, мне понравилось боль-
ше всего «Инсталляция чувств» - видно, 
что хорошая команда работает, поко-
рил звук. Тема звука вообще проблема-
тична в наше время, очень мало профес-
сиональных «звукарей». Мне кажется, 
нужно пробовать дальше этот проект 
пробивать, продолжать, стучаться на 
каналы, на студии, ещё раз попробо-
вать, потому что идея  
отличная  
Д. Григорик  

продюсер школы кино BIG BAG SCHOOL  

ИТОГИ XXIV Международного  

фестиваля «Кино – детям»  

 - лучший анимационный фильм 

«Белозубка» – режиссёр Павел Носырев 

(г. Москва); 

- лучший документальный фильм 

«Полёт чемпиона» - режиссёр Сергей 

Головецкий (г.Москва); 

- лучший игровой фильм «Солдатик» - 

режиссёр Виктория Фанасютина  

(г. Москва); 

- лучший фильм международной про-

граммы «Песнь древа» Киргизия – ре-

жиссёр Айбек Дайырбеков. 

За несколько минут до начала мероприятия  

3 июня Центр российской кинемато-
графии «Художественный» им. Т.А. Ива-
новой подарил юным зрителям весёлый  

праздник «Ура, КВАникулы», приурочен-
ный к Международному Дню защиты 

детей  
 

Организатор мероприятия -  

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий». 

На пороге «Художественного» ребя-

тишек встретила озорная кошечка Китти. 

По дороге из воздушных шаров гости 

прошли в Сказочную страну, где в Боль-

шом зале Фокусник показывал чудеса. 

Волшебные превращения, дрессиро-

ванные звери, интерактивные игры, кон-

курсы для самых сообразительных и весё-

лых – чего только не происходило на 

сцене «Художественного»!  

Большой зал был переполнен. Каж-

дый хотел стать героем волшебного пред-

ставления, почувствовать себя чародеем. 

И Фокусник учил всех желающих магии, 

объясняя простые фокусы, заставляя заду-

мываться над сложными и пока что не-

объяснимыми вещами.  

Завершил праздник особый подарок – 

мультпутешествие в страну КВАКлан-

дию, где нужно было спасти прекрасную 

Принцессу лягушек, разоблачить заговор 

коварных врагов и совершить множество 

подвигов. Праздник продолжался более 

двух часов, и, конечно, вход для всех был 

свободным!  

В рамках празднования Международ-

ного Дня защиты детей весь июнь юных 

зрителей кинотеатра ожидает детская про-

грамма – показы мультфильмов.  

Желаем нашим юным зрителям 

теплого, солнечного лета и веселых 

каникул!■  

Ирина Хоружая,  

менеджер отдела развития и популяризации  

киноискусства ГБУК АСТ 

«Ура, КВАникулы!» в «Художественном»  

Интерактивные игры, сказочные персонажи, конкурсы для зрителей кинотеатра  

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ  

” ” 

 ДЛЯ ЮНОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 ПРАЗДНИК ДЕТВОРЫ 



23 апреля в Арт-фойе  
ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивано-
вой состоялось открытие итоговой пе-
редвижной выставки творческих работ 
победителей, призеров и дипломантов 
VIII Областного открытого конкурса 
изделий юных мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремесел  
Самарской области  

«Наш дом – планета Земля!» 
 

В экспозицию Выставки вошли более 

40 лучших работ Конкурса, выполненных 

в традиционных и современных направ-

лениях декоративно-прикладного творче-

ства (керамика, ткачество, вышивка, резь-

ба и роспись по дереву, батик и многие 

другие). В рамках открытия выставки 

прошла торжественная церемония 

награждения победителей. С привет-

ственным адресом от имени временно 

исполняющего обязанности министра 

культуры Самарской области С.В. Фи-

липпова выступила главный консультант 

управления реализации культурной поли-

тики министерства культуры Самарской 

области Елена Владимировна Плишко.  

В церемонии награждения приняли 

участие: председатель жюри Конкурса, 

доцент кафедры декоративно-

прикладного творчества ФГБОУ ВО 

«Самарского государственного института 

культуры», председатель правления Са-

марской региональной общественной 

организации «Творческий союз художни-

ков России» Олег Николае-

вич Емельянов; член жюри Конкурса 

доцент кафедры теории и истории куль-

туры ФГБОУ ВО «Самарского государ-

ственного института культуры», канди-

дат исторических наук  Тамара Иванов-

на Ведерникова; директор государ-

ственного бюджетного учреждения куль-

туры «Агентство социокультурных тех-

нологий» Ольга Викторовна Кравченко. 

Призёры и дипломанты Конкурса полу-

чили заслуженные награды. Также, впер-

вые было вручено Гран-при Конкурса.  

В период с 16 мая по 28 июля экспо-

зиция будет представлена в выставочных 

пространствах городского округа Чапа-

евск и муниципальных районов Волж-

ский, Красноармейский и Ставрополь-

ский.■ 
Людмила Тарантул, 

заведующий отделом декоративно-

прикладного творчества и ремёсел ГБУК АСТ 

Светлана Николаевна Клюшина – 
мастер народных художественных реме-

сел и промыслов Самарской области,  
руководитель детского объединения 

«Фантазия» Центра дополнительного 
образования детей 

Путешествие по волшебной стране 

творчества Светлана Клюшина начала в 

детстве. С той поры она досконально изу-

чила многие направления декоративно-

прикладного искусства, но любимое дело 

– это валяние, которому, к слову, она обу-

чилась самостоятельно. 

Мастерица одинаково искусно рабо-

тает в технике сухого и мокрого валя-

ния, создает авторские предметы ин-

терьера, элементы одежды, игрушки и 

сувениры. И даже рисует с помощью шер-

сти различных цветов и оттенков. За счёт 

того, что шерсть выкладывается слоями, 

образуется одновременно и объёмность, 

фактурность «рисунка», и цветовой эф-

фект, схожий с художественными рабо-

тами в технике акварели с характер-

ными разводами.  

Талант Светланы Клюшиной, как во-

дится, имеет не только своих поклонни-

ков, но и благодарных последователей. 

Многие ее ученики уже выросли и стали 

настоящими мастерами со своими школа-

ми. Педагога Светлана Клюшину хорошо 

знают в Отрадном. Мастерица щедро де-

лится секретами своего ремесла, учит вос-

питанников использовать разные материа-

лы, которые наилучшим образом подхо-

дят к воплощению замысла. И, самое 

главное, она передает детям волшебную 

искру творчества, которая в юных душах 

разгораются в яркое пламя. 

За участие в выставках и конкурсах 

ДПТ в качестве мастера и руководителя 

творческих мастерских Светлана Никола-

евна неоднократно отмечена наградами 

и Почётной грамотой министерства обра-

зования и науки Самарской области. 

Панно «Поздняя осень» 

 

8 мая в Арт-фойе  
ЦРК «Художественный» им. Т. А. Ивано-
вой  открылась выставка работ лауреа-
тов регионального этапа Всероссийской 

выставки работ художников-любителей, 
народных и самодеятельных мастеров 
декоративно-прикладного творчества 

«Салют Победы» 
 

Региональный этап Выставки в Са-

марской области организовывало и прово-

дило государственное бюджетное учрежде-

ние культуры «Агентство социокультур-

ных технологий» при поддержке мини-

стерства культуры Самарской области. 

В апреле в рамках регионального эта-

па Выставки прошел конкурсный отбор, 

на который было представлено более 160 

творческих работ из 18 муниципальных 

образований Самарской области.  

По итогам работы экспертного совета 

под председательством доцента кафедры 

декоративно-прикладного творчества Са-

марского государственного института 

культуры, председателя правления Самар-

ской региональной общественной органи-

зации «Творческий союз художников Рос-

сии» Олега Николаевича Емельянова 

были определены лауреаты регионально-

го этапа. Ими стали 13 самодеятельных 

художников и 16 мастеров декоративно

-прикладного творчества из 11 муници-

пальных образований Самарской обла-

сти. Лучшие работы вошли в экспозицию 

выставки. 

В произведениях много надежды, 

жизнеутверждающей мудрости, романти-

ки и юмора, присущих истинно народно-

му творчеству. Взглянув на экспозицию, в 

мыслях рисуется образ глубокой тыловой 

провинции, исконно мирной, но опален-

ной трагедией военного времени: спокой-

ные пейзажи родных мест и красавицы 

Волги, предметы купеческого быта и 

убранства сельских домов, и в тоже вре-

мя, дух и настроения, навеянные темой 

Великой Отечественной войны – в пред-

ставленных на выставке портретах, гра-

фике, скульптуре. 

С первых дней войны наш край, бу-

дучи глубокой тыловой провинцией, стал 

передним краем, взяв на себя роль столицы 

нашей Родины. Самоотверженность самарчан 

в тылу по праву приравнена к подвигу. Самара 

в 2016 году в числе первых удостоилась 

звания «Город трудовой и боевой славы». 

Память о войне оставила неизгладимый след 

в судьбе нашего народа. И сегодня сюжеты 

на темы Великой Отечественной войны и 

Победы находят отражение в творчестве 

современных художников и мастеров при-

кладного творчества Самарской области.■  
 

Людмила Тарантул, 
заведующий отделом декоративно-

прикладного творчества и ремёсел ГБУК АСТ 

Шерстяная акварель  

Зеленый свет юным мастерам! 

Салют Победы 
В преддверии 75-летнего юбилея 

Победы в Великой Отечественной войне, 

по многолетней традиции, Министер-

ство культуры Российской Федерации и 

государственный Дом народного твор-

чества им. В.Д. Поленова инициирует 

проведение Всероссийской выставки-

смотра «Салют Победы». Выставка-

смотр включает в себя несколько эта-

пов: региональный - в субъектах Россий-

ской Федерации, межрегиональный этап 

(зона ПФО пройдет в Екатеринбурге, в 

Музее наивного искусства) и заключи-

тельный всероссийский этап, который 

будет проведен в 2020 году в Москве, в 

Центральном музее Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. на Поклон-

ной горе. 

Надиров Азат Камилович (г. Самара) -  
лауреат регионального этапа 

Красивое заморское слово 

«фелтинг» скрывает за собой старин-

ное исконно русское прикладное ма-

стерство — валяние из шерсти. Свет-

лана Клюшина – мастер валяния, и она 

знает о шерсти всё! 

В феврале-апреле прошел VIII Об-

ластной открытый конкурс изделий 

юных мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремесел Са-

марской области «Наш дом – планета 

Земля!». В 2019 году Конкурс был посвя-

щен Году театра в России. Творческая 

площадка традиционно собрала лучшие 

молодые дарования из 29 муниципальных 

образований Самарской области. В нем 

приняли участие 475 юных мастеров в 

возрасте от 7 лет до 21 года.  

Важная тема, значи-
мая и интересная вы-

ставка. Есть работы, кото-
рые заслуживают особого 
внимания. Наши художники 
и мастера действительно 
не профессионалы, но они 
встали на дорогу профессио-
налов. Например, Игорь 

Степанов, без художественного образования, 
но у него очень индивидуальный подход к ра-
боте.  Выставка  очень важна! Если об этом 
не говорить, то нынешнее поколение забудет 
о традициях и значимости Дня Победы! 
О.Н. Емельянов 

председатель экспертного совета  

МАСТЕРА САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

 ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ 

 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 

” 

Запасная столица 
ты в войну не лени-

лась. 
Самолеты, снаряды, все 
на Волге родилось. 
Малолетки подростки у 
станков управлялись. 
Для Великой Победы все 

работать старались. 
А на Троицком рынке рукодельницы наши 
Веселили народ, чтобы жизнь стала  
краше.  
Из бумаги они мастерили букеты,  
А на бумаге писали солдатов портреты. 
На крутом берегу у Самарки реки  
Тыловая подруга написала стихи: 
«Жду, любимый, с победой, жду с победой, 
родной и река ожидает. 
Жду с победой тебя, кто любим  
побеждает!»  
Л.К. Городецкая 

мастер декоративно-прикладного искусства, народ-

ных промыслов и ремесел Самарской области  

” 



 
 

30 апреля в ДК «Юбилейный» п. Стройке-
рамика Волжского района отметили  
юбилей группы Музыкальный центр 

«Автоклуб» 

Сегодня эстрадный ансамбль, а он в 

этом году отметил 30-летний юбилей, уве-

ренно стоит в ряду сильнейших творче-

ских коллективов Самарской губернии. В 

репертуаре коллектива – песни военных лет, 

ретро, шлягеры 80-х и 90-х. Музыканты - 

многократные обладатели Гран-при, лау-

реаты всероссийских и международных 

конкурсов. Руководит коллективом Алек-

сандр Сергеевич Затонский. «Без 

«железной» дисциплины, самоорганиза-

ции, постоянной «боевой готовности» 

группа, наверное, не стала бы такой вос-

требованной, как сейчас» - с улыбкой го-

ворит руководитель коллектива.  

АВТОКЛУБ, как и подобает настоя-

щему патриоту, представляет Волжский 

район своим творчеством, поэтому не слу-

чайно многие концертные программы кол-

лектива называются «Песни Волжской зем-

ли!». И за волжскую землю можно быть спо-

койным: там, где есть люди, которые ее любят 

и берегут, там и расцветают таланты, и звучат 

мощно и ярко прекрасные голоса России.■ 
Александр Затонский,  

руководитель Управления культуры, туризма и моло-

дежной политики м.р. Волжский 

 

29 апреля в концертном зале МКДЦ 
«Нефтяник» Нефтегорского района прошло 
праздничное мероприятие, посвященное 35-

летию народного хора ветеранов труда  

Коллектив зародился в уже далеком 

1984. А уже через год стал лауреатом Все-

союзного фестиваля народного творчества, 

а спустя еще три года хору присвоили зва-

ние «народный самодеятельный коллек-

тив». Сегодня на его счету свыше 600 вы-

ступлений по всей России. В репертуаре хора – 

песни русских и советских композиторов. Но, 

безусловно, Народный хор ветеранов труда – 

любимое детище и смысл всей жизни заслужен-

ного работника культуры РФ Владимира 

Петровича Трегубова.  

С красивой датой юбиляров со сцены 

поздравил глава муниципального района 

Нефтегорский А.В. Баландин. Теплые слова 

сказали коллеги по цеху, подарив яркие вы-

ступления. Но самый главный подарок юбиля-

ру – это продолжение традиций и доброго 

имени всего коллектива. Еще в 2017 году 

был создан коллектив-спутник народного 

хора, в который вошли студенты Нефте-

горского государственного техникума.■ 
Екатерина Шнайдер,  

заведующий отделом информационно-методического 

обеспечения МКДЦ «Нефтяник»  

г.о. Нефтегорск 

АВГУСТ 
ИЮЛЬ 

Межмуниципальный фестиваль вокально-

инструментальных ансамблей и солистов  

«Rock над степью»  
м.р. Большеглушицкий 

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. 

Областной этно-исторический фестиваль  

«Русь. Эпоха объединения (Битва Тимура и Тохтамыша)»  
м.р. Красноярский 

Областной фестиваль народных традиций 

«Жигулёвская вишня»  

г.о. Жигулевск Областной фестиваль имени И. Драгунова  

«Гармонь моя, говорушечка»  

м.р. Красноармейский 

Презентационная выставка победителей и призеров XXIV 

Всероссийского конкурса молодых дарований по изобрази-

тельному искусству «Жигулевская палитра»  

ГБУК АСТ 

Районное мероприятие, посвященное Году Театра в России, в 

преддверии  100-летия Камышлинского татарского народного 

театра «Театральные эпохи»  

м.р. Камышлинский 

Международный фестиваль духовых оркестров 

«Серебряные трубы Поволжья»  
г.о. Сызрань 

СЕНТЯБРЬ 

Межмуниципальный фестиваль народного творчества 

и ремесел «Батрацкая ярмарка»  

г.о. Октябрьск 

XIII Открытый муниципальный фестиваля самоде-

ятельных творческих коллективов  

«Степное ожерелье»  
м.р. Алексеевский 

Их услышал целый свет... 

Межмуниципальный фестиваль народной культуры  

и творчества «Утевский подсолнух»  

м.р. Нефтегорский 

Межмуниципальный фестиваль народной культуры и творче-

ства, посвященный новому урожаю самарских яблок 

«Яблочный фест»  

м.р. Сергиевский 

Открытый городской фестиваль  

«Чапаевская матрешка»  

г.о. Чапаевск 

XII Межмуниципальный игровой этнографический фестиваль 

«Волжские забавы»  
м.р. Волжский 

Календарь событий на I I I  квартал 2019 года  

16 апреля в Самарской государственной 
филармонии состоялся праздник в честь 
110-летия Детской центральной музы-

кальной школы и детского музыкального 
образования Самарской области 

Детская центральная музыкальная 

школа - старейшее учебное заведение 

Самарской губернии. Здесь работает 

сплоченная команда профессионалов, 

ярких преподавателей и талантливых 

музыкантов. Возглавляет коллектив За-

служенный работник культуры РФ, лау-

реат конкурса профессионального ма-

стерства им. Носцовой, обладатель зва-

ния «Женщина – директор года – 2006», 

«Директор школы – 2013» – Ирина Зиг-

мундовна Кузнецова. 

ДЦМШ – школа высшей категории. 

Ей присвоены звания: «Школа - центр 

патриотического воспитания детей и вы-

сокой педагогической культуры»; «Лидер 

Самарской культуры»; «Школа профес-

сиональной карьеры». Шесть лет назад 

школа вошла в 100 лучших школ России, 

а в прошлом году стало победителем Об-

щероссийского конкурса «50 лучших 

школ». 

На юбилейном концерте вниманию 

зрителей была представлена большая 

концертная программа, в которую вошли 

выступления оркестра русских народных 

инструментов «Самоцветы», камерно-

го оркестра «Tutti», сводного хора, ан-

самблей и солистов.■ 

Людмила Сбитнева, 

заместитель директора по научно-методической 

работе ДЦМШ г.о. Самара 

XIX Всероссийский фестиваль любитель-
ских театров в Костромской области по 

традиции собрал в мае любительские 
театры со всей России. Самарскую губер-

нию представил коллектив народного 
театра «Муравей-НИК» приволжской 
школы искусств. Гран – при фестиваля 

завоевали наши земляки  

В мае особенно весело и празднично в 

костромском селе Щелыково. Почти неде-

лю здесь царили на сцене самодеятельные 

артисты. Фестиваль в Щелыково – еже-

годный престижный форум, его знают, 

сюда стремятся.  

Десять сильных коллективов из раз-

ных уголков нашей страны от Москвы до Са-

халина в этом году боролись за звание луч-

шего. Самарскую область на фестивале 

представлял коллектив народного театра 

«Муравей-НИК» Приволжской школы искус-

ств. Приехали с сильным литературным мате-

риалом: спектакль «Праздник души» по-

ставили по мотивам рассказов В. Шукшина.  

Помимо спектаклей в рамках фестива-

ля проходили мастер – классы по сцениче-

ской речи, актерскому мастерству от луч-

ших российских педагогов театральных 

дисциплин. Дни были буквально расписа-

ны по минутам. Ничто не омрачало пре-

бывания на фестивале. И даже серьезная 

авария на линии электропередач в день 

выступления волжан не испортила карти-

ну и настроение: показ спектакля начался 

своевременно и произвел хорошее впечат-

ление на жюри и публику.■ 

Наталья Борунова,  
редактор МАУ «Редакция газеты  

«Приволжский вестник» м.р. Приволжский 

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремесел Самарской области по художественной обработке 

нити и ткани «Куда иголка, туда и нитка»  

ГБУК АСТ 

Браво, «АВТОКЛУБ»! 

Областной фестиваль молодежных субкультур  
(городских сообществ) «ARTiCOOL» г.о. Кинель 

Золотой муравейник 

Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и 

обрядовых действ «Злат венец»  

м.р. Приволжский 

I районный конкурс-фестиваль «Праздник первого каравая» 

м.р. Хворостянский 

Областной семинар-практикум для директоров 

МКДЦ, руководителей методических служб куль-

турно-досуговых учреждений Самарской области 

«Организация и развитие волонтёрского дви-

жения в КДУ клубного типа муниципальных 

образований Самарской области»  
ГБУК АСТ 

II открытый городской фестиваль народных традиций 

«Русская картошка»  
г.о. Отрадный 

Фотовыставка, посвященная 50-летию выхода 

фильма и приуроченная к Дню российского кино 

«Тревожные ночи в Самаре»  
ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой  

Районный национальный мордовский праздник «Налксек, 

моракшачома мода» («Играй и пой земля родная»)  

м.р. Шенталинский 

Свыше ста концертов за год, призна-

ние в мире профессионалов и полные залы 

поклонников… Песни в исполнении уни-

кальной группы «Музыкальный центр 

Автоклуб» звучат не только на терри-

тории родного Волжского района, но и 

далеко за его пределами. 

Артисты театра «Муравей-НИК» 

Их голоса раздавались от Самара 

до Астрахани, Москвы и далее к водам 

Балтики... Им рукоплескала культурная 

столица России – Санкт- Петербург, встре-

чала аплодисментами братская Болгария... 

Хор ветеранов войны и труда Нефтегор-

ского района празднует свой юбилей. 

С юбилеем коллектива поздравляют его 
бессменного руководителя В.П. Трегубова 

 

Центральная , значит – 

главная! 

Оркестр русских народных  
инструментов «Самоцветы» 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ С ПОБЕДОЙ!  

Автоклуб принимает поздравления 


