
Этого культурного события Самар-

ская губерния без преувеличения ждет 

целый год. Да и как по-другому, ведь 

именно на площадке Губернского фести-

валя самодеятельного народного творче-

ства «Рожденные в сердце России» 

встречаются друзья, коллеги по цеху, 

просто единомышленники и те, для кого 

история родного края , традиции волж-

ской земли глубже и понятнее всего рас-

крываются в народном творчестве. 

По инициативе Министерства культу-

ры Самарской области ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий» уже ше-

стой год подряд организовывает фести-

валь в областной столице. За это время он 

стал мощным стимулом для развития 

творческого потенциала коллективов са-

модеятельного народного творчества. С 

неизменным успехом волжане участвуют 

во Всероссийских и Международных фе-

стивалях, достойно представляют Самар-

ский регион на лучших концертных пло-

щадках страны. 

Ежегодно в фестивальном марафоне 

принимает участие более 500 творческих 

коллективов из 37 муниципальных обра-

зований Самарской области. Фестиваль  

раздвигает границы, сокращает расстоя-

ния, зажигает в сердце России новые звез-

ды и заставляет зрителей радоваться, 

петь, смеяться и плакать одновременно – 

от полноты чувств. «Рожденные в сердце 

России» для зрителя – яркое увлекатель-

ное зрелище, которое продолжается без 

малого два месяца, возможность еще и 

еще раз прикоснуться к живым родникам 

народной культуры, ощутить на вкус всю 

ее свежесть и родниковую чистоту. Для 

артистов же фестиваль давно стал не 

только престижным состязанием, своеоб-

разным знаком качества, но еще и творче-

ской лабораторией, профессиональной 

рабочей площадкой, где можно набраться 

опыта, сравнить, увидеть профессиональ-

ный уровень коллег, выслушать объек-

тивную критику и наметить точки даль-

нейшего роста. 

Открытие VI Губернского фестиваля 

самодеятельного народного творчества по 

традиции состоялось в Самарском Акаде-

мическом театре оперы и балета. 

Творческие выступления участников 

фестиваля, как обычно, проходят на не-

скольких крупных площадках. В этом 

году артисты представили свои концерт-

ные программы в Самарской государ-

ственной филармонии, академическом 

театре оперы и Балета, Дворце культуры 

Похвистнево, Драматическом театре име-

ни А. Н. Толстого Сызрани и Дворце 

культуры «Россия» города Отрадный. В 

проекте приняли участие 37 муниципаль-

ных образований Самарской области — 

всего свыше 5 тысяч человек. Жюри оце-

нивает концертные программы в двух 

номинациях: «Городские округа» и 

«Муниципальные районы». На сцене Са-

марской филармонии ярко и самобытно 

заявили о себе Ставропольский, Пестрав-

ский, Хворостянский районы. «Мы здесь 

живем и обретаем счастье!» – уверенно 

заявляют сельчане со сцены. 

«Для нас очень важно радовать зри-

теля своими выступлениями. Находясь 

каждый раз на сцене, мы стараемся че-

рез своё творчество пробудить в каж-

дом позитивные эмоции» – поделилась 

участница Губернского фестиваля из кол-

лектива «Сударушки» м.р. Елховский – 

Елена Кулаева. Выходят  к  зрител ям с 

открытым сердцем, славят родную зем-

лю, пропитанную памятью  поколений, 

величают человека труда, воспевают 

народную культуру, круто замешанную 

на вековых традициях и оттого особенно 

живую и теплую. Свои творческие ви-

зитки представили городские округа Ча-

паевск, Кинкель, Тольятти. Программы 

самобытные, профессионально отточен-

ные, продуманные до мелочей вплоть до 

деталей на костюмах оказались схожи 

лишь в одном: в год театра коллективы 

единодушно посвятили свои выступления 

Ее Величеству сцене. «Театр внёс новый 

творческий воздух, новые идеи. В про-

грамме впервые так явно и чётко появил-

ся главный герой, это же театральный 

приём. И все участники нашли своего 

героя. В каждой программе есть такая 

изюминка, которая связывает нас с те-

атром. Фестиваль вновь набирает свою 

творческую высоту и зрители встреча-

ются с новыми ощущениями» - Юрий 

Михайлович Паршин – заместитель 

председателя жюри фестиваля 

«Рожденные в сердце России», заслужен-

ный работник культуры РФ, доцент, заве-

дующей кафедрой театрализованных 

представлений и праздников ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный институт 

культуры». 
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Рожденные в сердце России 

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

ской академии имени Маймонида, лауреат 
международных конкурсов  

 

В рамках проекта Самарская область 

получила пять автоклубов категории 

«ГАЗон Next» для Алексеевского, 

Волжского, Похвистневского, 

Сызранского и Сергиевского 

муниципальных районов. 

Передвижной клуб — начинание доро-

гостоящее, и воплотить его в жизнь оказа-

лось возможным благодаря Национально-

му проекту «Культура». Внушительные 

материальные вливания федерального, 

областного бюджетов, усилия власти всех 

уровней решают многое. Автоклуб — 

лишь один из этапов реализации  нацио-

нального проекта, и, как надеются работ-

ники досуговой сферы, это не последний 

шаг. Инициатива Президента РФ В. Пути-

на на местах оборачивается  важными и 

нужными делами, направленными на то, 

чтобы человек не просто отдыхал душой, 

но и поднимал как можно выше интеллек-

туальную и культурную планку. 

Все автоклубы оснащены звуковым, 

световым и видеооборудованием с авто-

номным источником электроэнергии, кото-

рый позволяет проводить мероприятия на 

любой доступной для проезда территории. 

У муниципалитетов появится возможность 

проводить культурно-массовые акции в 

тех местах, где отсутствуют стационарные 

учреждения культуры. 

Светлана Загребина, 
редактор ГБУК «Агентство социокультурных  

техгологий 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

С 8 по 26 сентября 2019 года в рамках 

национального проекта «Культура» в 18 

муниципальных образований региона  

было поставлено 55 пианино модели       

«Н. Рубинштейн НР-122». Приемка ин-

струментов проходила в торжественной 

атмосфере с участием средств массовой 

информации, педагогической обществен-

ности и юных музыкантов. Поставка но-

вых инструментов – всегда большая ра-

дость как для детей, так и для преподава-

телей 

«Познакомившись с «голосом» нового 

члена семьи музыкальной школы, новым 

инструментом, учащиеся и преподаватели 

отметили совершенный дизайн, мягкий 

звук и торжественного обещали «Н. Ру-

бинштейну» увеличить количество наград 

на престижных исполнительских конкур-

сах», - такое мнение высказала директор 

ДМШ № 3 им. М.И. Глинки г.о. Самара 

О.В. Хвостова. 

Реализация проекта прошла под лич-

ным контролем Губернатора Самарской 

области Дмитрия Игоревича Азарова. 

 

Ираида Миронова, 
заместитель директора  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

Культура рулит! 

С благодарностью  

«Н. Рубинштейну» Фестиваль 
«Рожденные в 

сердце России» стал 
составной частью 
национального проек-
та «Культура», в 
рамках которого осо-
бое внимание уделя-
ется развитию куль-

туры в малых городах и сельских 
поселениях. Ценность этого фести-
валя заключается в первую очередь 
в том, что каждый раз, готовясь к 
новым концертным программам, 
наши коллеги — муниципальные ра-
ботники культуры, обращаются к 
краеведению, к истокам, к людям, 
которые живут на этих террито-
риях. За годы проведения Фестиваля 
значительно выросла сценическая 
культура наших самодеятельных 
коллективов, появился новый подход 
к формированию творческих про-
грамм …  

Ирина Калягина, 
заместитель министра культуры 

Самарской области 

” 

Концертная программа г.о. Сызрань 

Концертная программа м.р. Сергиевский 



 
По-особому теплая атмосфера царила 

в Похвистневском Доме культуры, где 

своим мастерством с земляками щедро 

делились коллективы Похвистневского, 

Камышлинского и Клявлинского районов. 

Свои творческие дискуссии проходят и в 

зрительном зале. За годы сущест вования 

у фестиваля появилась армия настоящих 

друзей и почитателей. Многие приезжают 

и приходят на этот фестиваль из года  в 

год, потому что знают: каждый раз в серд-

це России зажигаются новые яркие имена 

талантливого волжского народа. 

Ярким событием церемонии открытия 

Фестиваля также стало награждение побе-

дителей Областного конкурса на предо-

ставление Грантов муниципальным бюд-

жетным учреждениям культуры, которые 

получили субсидии для поощрения луч-

ших самодеятельных коллективов народ-

ного творчества. 

Этот конкурс был учрежден област-

ным Министерством культуры  и на прак-

тике стал эффективным инструментом для 

реализации на региональном уровне 

Национального проекта «Культура» в 

рамках Федерального проекта 

«Творческие люди». 

Первых среди равных выбирали еще в 

сентябре из 25 коллективов. А творческие 

состязания между ними в течение десяти 

дней шли на сцене КРЦ «Звезда». 

По итогам творческого марафона 

выбрали 3 лучших коллектива народно-

го творчества: 

- Народный ансамбль эстрадного тан-

ца «Грация» («Дом культуры «Заря» го-

родского округа Самара; 

- Народный фольклорный ансамбль 

«Дубравушка» («Многофункциональный 

культурный центр» муниципального рай-

она Безенчукский), Народный самодея-

тельный коллектив «Музыкальный центр 

«Автоклуб» (МБУК «Центр культуры и 

досуга «Союз» муниципального района 

Волжский). 

Муниципальные бюджетные учре-

ждения культуры, чьи коллективы ста-

ли победителями Конкурса, получили 

денежные Гранты в размере 500 000 

рублей. 

Это – вклад Самарского региона в 

реализацию национального проекта 

«Культура» по направлению «Творческие 

люди», а сам проект будет продолжаться 

еще в течение шести лет. 

13 декабря, в день, когда россияне 

подведут итоги Года театра, Самарская 

губерния узнает имена победителей фе-

стиваля, тех, кто родился в сердце России, 

и кто всей своей жизнью утверждает на 

земле мир, добро и красоту. 
 

Светлана Загребина,  
редактор  ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий»   

С 22 по 26 ноября 2019 года был про-

веден XII Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов - исполнителей на народных 

инструментах имени Д.Г. Шаталова 

«СОЗВЕЗДИЕ ЖИГУЛЕЙ». Конкурс но-

сит имя выдающегося педагога-

музыканта XX столетия - заслуженного 

работника культуры РСФСР Дмитрия 

Георгиевича Шаталова, одного из основа-

телей Самарской баянной педагогической 

школы. 

Учредитель конкурса – Министерство 

культуры Самарской области, организа-

тор – ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий».  

Художественный руководитель кон-

курса - профессор Самарского государ-

ственного института культуры, заслужен-

ный работник культуры Российской Феде-

рации, лауреат Губернской премии в обла-

сти культуры и искусства Виталий Палла-

дьевич Максимов – «Несколько дней 

назад мы желали успеха участникам Кон-

курса, и вот все завершилось, есть побе-

дители, и, конечно, нет побежденных. 

Этот XII Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов - исполнителей на народных 

инструментах имени Д.Г. Шаталова 

«СОЗВЕЗДИЕ ЖИГУЛЕЙ», по мнению 

жюри, проведен на очень высоком уровне. 

Поздравляю с окончанием Конкурса. Спа-

сибо педагогам, участникам, слушателям 

Конкурса. Будем ждать новых встреч в 

2021 году на XIII Всероссийском конкурсе 

«СОЗВЕЗДИЕ ЖИГУЛЕЙ»». 

В состав Жюри Конкурса вошли пред-

ставители Российской академии музыки 

имени Гнесиных, Российской Государ-

ственной Специализированной Академии 

Искусств, Нижегородской консерватории 

им. М.И. Глинки, Казанской государ-

ственной консерватории им. Н.Г. Жигано-

ва, Саратовской государственной консер-

ватории имен Л.В. Собинова, Сибирского 

государственного института искусств 

имени Дмитрия Хворостовского, Самар-

ского государственного института культу-

ры.  

Сергей Федорович Найко, председа-

тель жюри конкурса:  

«Конкурс стал центром притяжения 

для талантливой молодежи других регио-

нов России, вызвал интерес самого широ-

кого круга участников. Спасибо педаго-

гам, подготовившим конкурсантов! Ваша 

работа является составной частью ста-

новления каждого музыканта. Отдель-

ные слова признательности жюри кон-

курса, члены которого нашли возмож-

ность собраться в Самаре, чтобы оце-

нить выступления молодых талантов. 

Уверен, что оценки жюри были объектив-

ными, а мнения беспристрастными. Заме-

чательная команда профессионалов 

Агентства социокультурных технологий 

Министерства культуры Самарской об-

ласти обеспечивает неизменно высочай-

ший уровень организации конкурса». 

Всего на конкурс поступило 121 заяв-

ка. Количество участников в 1 туре соста-

вило113 человек. 

В конкурсе приняли участие молодые 

музыканты из Республики Казахстан 

(Уральск), Республики Татарстан 

(Казань), Нижегородской области 

(Нижний Новгород), Оренбургской обла-

сти (п. Первомайский), Самарской обла-

сти (г.о. Самара, Тольятти, Сызрань, Но-

вокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, 

Похвистнево, Чапаевск, м.р. Волжский, 

Сергиевский), Саратовской области 

(Саратов), г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга.  

По результатам конкурсных прослу-

шиваний 45 участников удостоены звания 

лауреатов. 

В Конкурсе приняли участие 47 обра-

зовательных учреждений, среди них - дет-

ские музыкальные школы (13), школы 

искусств (22), училища и колледжи (4), 

ВУЗы (8). 

Торжественное открытие Конкурса с 

участием Государственного Волжского 

русского народного хора им. П.М. Мило-

славова, оркестра русских народных ин-

струментов Самарского музыкального 

училища имени Д.Г. Шаталова состоялось 

22 ноября 2019 года в 16:00 в Доме куль-

туры железнодорожников им. А.С. Пуш-

кина. 

 С 23 по 25 ноября в рамках XII Все-

российского конкурса молодых музыкан-

тов – исполнителей на народных инстру-

ментах им. Д.Г. Шаталова «Созвездие 

Жигулей» были проведены конкурсные 

прослушивания по 5-ти номинациям: 

«Баян», «Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Классическая шестиструн-

ная гитара». 

26 ноября 2019 года прошли мастер-

классы по актуальным проблемам испол-

нительства на народных инструментах с 

участием членов жюри: Н.А. Комолятова 

(Российская академия музыки имени Гне-

синых), Т.П. Варламовой (Российская гос-

ударственная специализированная акаде-

мия искусств), С.Ф. Найко (Сибирский 

государственный институт искусств име-

ни Дмитрия Хворостовского), В.П. Мак-

симова (Самарский государственный ин-

ститут культуры). 

Торжественная церемония награжде-

ния и заключительный гала-концерт  со-

стоялись 26 ноября в 16:00 в Доме культу-

ры железнодорожников им. А.С. Пушки-

на. На Гала-концерте выступили победи-

тели конкурса. В концертной программе 

приняли участие оркестр русских народ-

ных инструментов ДМШ № 19 г.о. Сама-

ра, ансамбль «ВОЛГА FOLK BAND» Са-

марской государственной филармонии 

под руководством Дмитрия Буцыкова 

Мероприятия Конкурса посетили  

более 2 500 человек. 
Светлана Фрегатова, 

заведующий отделом ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий» 

 

Итоги проведения XII Всероссийского конкурса молодых 

музыкантов – исполнителей на народных инструментах 

им. Д.Г. Шаталова «СОЗВЕЗДИЕ ЖИГУЛЕЙ» 

2 ноября в районом Доме культуры  

с. Богатое состоялся XXII областной 
фестиваль хореографического творче-

ства «Звёзды будущего» 

На протяжении 22 лет проект реализу-

ется при поддержке министерства культу-

ры Самарской области, администрации              

муниципального района Богатовский,                       

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий», МАУ «Центр культурного раз-

вития» м.р. Богатовский. 

Такая помощь и заинтересованность 

неслучайны. Задача проста и понята, цель  

благородна: сохранить и приумножить  

традиции самодеятельного хореографиче-

ского искусства, помочь в поиске ярких, 

талантливых исполнителей и коллективов. 

В 2019 году мероприятие было посвя-

щено 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В фестивале приняли участие творче-

ские коллективы из 8 городов и 10 муни-

ципальных районов Самарской области. В 

конкурсной программе было показано бо-

лее 100 номеров. В четырех возрастных 

группах принимали участие артисты от 5 

до 25 лет. Они показали свое мастерство в 

номинациях: «Эстрадный танец», 

«Стилизованный народный танец», 

«Народный танец», «Фристайл» и 

«Победный май» (хореографические номера, 

посвященные Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годах). 

В торжественной церемонии открытия 

с приветственным словом к участникам 

фестиваля обратился глава муниципально-

го района Богатовский В.В. Туркин. По-

четные гости мероприятия: И.В. Станке-

вич - герой РФ, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ,  

Г.В. Дорохова – заместитель Министра  

спорта Самарской области и Е.В. Сизова – 

руководитель Отрадненского Управления 

Министерства образования и науки Самар-

ской области . 

На фестивале-конкурсе руководители 

коллективов имели возможность обме-

няться опытом работы, задать вопросы и 

получить исчерпывающие ответы от чле-

нов жюри – известных хореографов и ба-

летмейстеров Самарской области –  

С.Н. Чуланова, М.В. Брыкина, А.В. Бо-

яркин, В.Е. Шадрина, Л.В. Маркина. 

Во всех пяти номинациях у жюри вы-

бор был весьма непростой. Все артисты 

представили яркие, качественные номера. 

Зрители, со своей стороны, не скупились 

на аплодисменты и овации. В итоге, Гран-

при фестиваля был удостоен Народный 

хореографический коллектив «Грация»  

с. Богатое! 

 
Анастасия Подпанкова,  

специалист МАУ «Центр культурного развития» 
м.р. Богатовский    

ТАНЦУЮТ ВСЕ! 

Если звезды зажигают, 

значит, 

это кому-нибудь нужно 

Народный хореографический коллектив 
«Шарм» м.р.  Богатовский 

Министр культуры Борис Илларионов, 
обладатель Гран-при конкурса Дмитрий 

Пахомов и художественный руководитель 
конкурса Виталий Максимов 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

Концертная программа м.р. Красноармейский 



 

С ПАМЯТЬЮ О ПРОШЛОМ 

С 17 по 20 сентября делегация Самарской 
области принимала участие в Межреги-
ональном этапе Всероссийской выстав-
-смотра «Салют Победы», посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне  в городе Екатеринбурге 

В преддверии 75-летнего юбилея По-

беды в Великой Отечественной войне по мно-

голетней традиции Министерство культуры 

РФ и Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Полено-

ва инициирует проведение Всероссийской 

выставки-смотра «Салют Победы». 

Выставка-смотр включает в себя не-

сколько этапов: региональный в субъек-

тах Российской Федерации, межрегио-

нальный в зональных центрах и всерос-

сийский в Москве.  

Межрегиональная Выставка-смотр в 

Екатеринбурге - одна из пяти межрегио-

нальных выставок-смотров, на которой 

были представлены лучшие работы само-

деятельных художников и мастеров 

Уральского и Приволжского федеральных 

округов. Всего в мероприятии приняли 

участие 12 регионов: Республики Башкор-

тостан, Марий Эл, Удмуртия, Курганская, 

Саратовская, Кировская, Самарская, Че-

лябинская, Оренбургская, Ульяновская, 

Свердловская области и Ямало-

Ненецкого автономный округ. 

От Самарской области в мероприятии 

приняла участие делегация в составе: О.В. 

Кравченко - директор  

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий», руководителя делегации;  

С.С. Шатуновой - заведующий научным 

отделом ГБУК «Самарский областной 

художественный музей», куратора выста-

вочного проекта Самарской области,  

Е.В. Мурадовой - мастер декоративно-

прикладного искусства Самарской обла-

сти (м.р. Большечерниговский),  

С.В. Ключникова - самодеятельный ма-

стер (г.о. Самара); 

Выставочная экспозиция Самарской 

области была представлена работами пяти 

самодеятельных художников и пяти само-

деятельных мастеров декоративно-

прикладного искусства. Обязательным 

условием участия было создание куратор-

ского выставочного проекта каждым ре-

гионом-участником. Кураторы защищали 

концепции выставочных проектов очно 

перед художественным советом.  

Оценивал работы и кураторские про-

екты, художественно-экспертный совет 

под председательством Ю.И. Борисовны, 

заведующего отделом изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

ФГБУК «ГРДНТ имени В.Д. Поленова», 

кандидата искусствоведения, заслуженно-

го работника культуры РФ, лауреата пре-

мии Правительства РФ в области культу-

ры, члена Союза художников России. 

19 сентября в Музее наивного искус-

ства в Екатеринбурге состоялась презен-

тация кураторских проектов и пресс-показ.  

По итогам Межрегионального смотра 

С.С. Шатунова стала лауреатом кон-

курса кураторских проектов. 

Важно отметить, что лейтмотивом 

афиши Всероссийской выставки «Салют 

Победы» Уральского и Приволжского 

округов стала картина Владимира Федо-

това из Приволжского района Самар-

ской области «Спасибо деду за Победу!». 

 Конкурсанты познакомились с досто-

примечательностями Екатеринбурга - 

посетили Музей Невьянской иконы, Му-

зейный центр народного творчества 

«Гамаюн» и Музей изобразительных ис-

кусств, побывали в книгохранилище 

Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки им. В.Г. Белинского. 

Межрегиональная Выставка-смотр в 

Екатеринбурге в Музее наивного искусства 

продолжило свою работу до 17 ноября.  

По итогам проведения пяти Межреги-

ональных выставок-смотров в регионах 

РФ, будут отобраны работы для участия 

во Всероссийской выставке-смотре в 

Москве в 2020 году в Центральном музее 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. на Поклонной горе. 
 

Светлана Загребина, 
редактор  ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

ВЕЛИКИЙ ЮБИЛЕЙ 

Межрегиональный этап Всероссийской  

выставки-смотра «Салют Победы» 

22 ноября в МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1» г.о. Чапаевск прошло от-

крытие межмуниципальной выставки-

конкурса декоративно-прикладного твор-

чества «Незабытые ремёсла». 

Сегодня важным для воспитания под-

растающего поколения является изучение 

и освоение одного из основных компонен-

тов народной художественной культуры – 

традиционных народных ремесел и деко-

ративно-прикладного творчества. Именно 

на это нацелена организация выставки-

конкурса «Незабытые ремёсла». 

Конкурс посвящен памяти преподава-

теля «Детской школы искусств №1»               

г.о. Чапаевск Татьяны Ильиничны Ма-

женковой, идейному вдохновителю и со-

здателю Конкурса, лауреату Губернского 

фестиваля самодеятельного народного 

творчества «Рожденные в сердце России». 

На выставку-конкурс были представ-

лены заявки на участие из 9 территорий 

Самарской области. 20 образовательных и 

культурно-досуговых учреждений пред-

ставили на суд жюри 160 работ в номина-

циях  «Народная вышивка», 

«Лоскутное шитьё», «Народный костюм», 

«Текстильная кукла», «Ткачество» и 

«Вязание». Три возрастные группы от 10 

лет до 21 года позволили жюри опреде-

лить победителей номинаций в соответ-

ствии с возрастом. 

На открытии выставки-конкурса при-

сутствовали представители Оргкомитета 

и жюри, учащиеся школ города, предста-

вители общественности. 

Присутствующие высоко оценили 

мастерство исполнения творческих работ 

и отдали свои симпатии понравившимся 

работам. 

Проведение VI конкурса-выставки 

«Незабытые ремесла» запланировано                 

с 1 ноября по 14 декабря 2020 года. 

 
Елена Беспалова,  

директор МБУ ДО «ДШИ  № 1» 

г.о. Чапаевск  

Межмуниципальный конкурс декоративно – прикладного  

творчества «Незабытые ремесла» 

23 ноября 2019 г. в ДК им. В.И. Чапае-

ва  состоялся II открытый городской фести-

валь-конкурс цирковых коллективов «Цирк 

зажигает огни».  

Учредителем Конкурса является 

«Департамент культуры и молодежного 

развития администрации городского окру-

га Чапаевск», организатор Конкурса 

«Социокультурный досуговый комплекс» 

г.о. Чапаевск, при поддержке «Агентства 

социокультурных технологий». 

Участниками Фестиваля стали 5 кол-

лективов: 

Народный коллектив цирковая сту-

дия «Каскад», г.о.Чапаевск; 

Народная цирковая студия 

«Купинский цирк на сцене», село Купино 

Безенчукский район; 

Отделение циркового искусства Дет-

ской школы искусств, г.Заречный Пен-

зенская область; 

Коллектив «Виктория» отделения-

циркового искусства Детской школы 

искусств, г.Заречный Пензенская об-

ласть; 

Кружок оригинального жанра 

«ЗаЗеркалье», г.Сызрань. 

Приятным сюрпризом для цирковых 

коллективов стал большой торт с логоти-

пом фестиваля, который они смогли отве-

дать по окончанию конкурсной програм-

мы. 

69 талантливых ребят выступали в сле-

дующих жанрах: жонглирование, эквилиб-

ристика, акробатика, гимнастика, воздуш-

ная гимнастика, оригинальный жанр, клоу-

нада в четырех возрастных категориях: 6-9 

лет, 10-13 лет, 14-18 лет, смешанная груп-

па. 

Всего в этот день на суд компетентно-

го жюри было представлено 28 творческих 

номеров. 

Перед церемонией награждения руково-

дители коллективов посетили круглый стол 

с членами жюри, а участникам Фестиваля 

посчастливилось получить мастер-классы 

от настоящих цирковых артистов, предста-

вителей жюри. Зинаида Борисовна Чудай-

кина рассказала про мастерство циркового 

артиста и как правильно вести себя на 

сцене, а Константин Юрьевич Драгунов 

продемонстрировал свое мастерство в ра-

боте с цирковым реквизитом 

(жонглирование, вольно-стоящая лестни-

ца). 

2019 год особенный для всех мастеров 

и поклонников циркового искусства, ведь в 

этом году исполняется 100 лет Советскому, 

а ныне Российскому цирку и 50 лет Самар-

скому цирку. Не смотря на то, что наш Фе-

стиваль еще совсем молод, он уже имеет 

свою аудиторию и положительный рост. 

Надеемся, что с каждым годом Фестиваль 

будет развиваться и расширять свои грани-

цы! 
 

Николай Трофимов, 

менеджер МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск  

И почаще приходите 

в цирк! 

Лейтмотивом афиши зонального тура Все-
российского конкурса «Салют Победы» 

стала картина художника  из Приволжского 
района Самарской области Владимира  

Федотова «Спасибо деду за Победу!» 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

Участники фестиваля-конкурса  
«Цирк зажигает огни» 

С ПАМЯТЬЮ О ПРОШЛОМ 



С 27 по 30 ноября 2019 года                          

в Центре российской кинематографии 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой про-

шёл Фестиваль венгерского кино. Более 

сотни самарских кинолюбителей смогли 

оценить богатство венгерской культуры и 

яркие тенденции венгерского кинемато-

графа. На Открытии Фестиваля 27 нояб-

ря с приветственным словом к собравшим-

ся обратился почётный гость мероприя-

тия – Консул Генерального консульства 

Венгрии в Казани – Ласло Дароци. 

Организаторами Фестиваля выступи-

ли: Генеральное консульство Венгрии в 

Казани, Венгерский культурный центр, 

Агентство социокультурных технологий – 

при поддержке Министерства культуры 

Самарской области. Цель Фестиваля – 

укрепление культурного обмена между 

Россией и Венгрией, знакомство   жителей 

и гостей Самары с современным киноис-

кусством Венгрии. 

Гостей Открытия встретила неболь-

шая, но яркая выставка книг «Культурные 

мосты: Россия-Венгрия, Самарский 

взгляд», организованная при поддержке 

отдела литературы на иностранных языках 

Самарской областной научной библиотеки.  

Завершал церемонию показ фильма-

открытия Фестиваля «Кинчем – моё сокро-

вище» режиссёра Габора Херенди. Зрители 

окунулись в увлекательную историю борь-

бы в высших слоях общества Австрийской 

империи, просуществовавшей до 1867 года 

и позднее переродившейся в Австро-

Венгрию. 

Всего в программа Фестиваля показали 

четыре картины, демонстрирующие разно-

образные тенденции венгерского кинема-

тографа. 

В программе Фестиваля были пред-

сталвены четыре картины, демонстрирую-

щие разнообразные тенденции венгерского 

кинематографа.  

27 ноября – «Кинчем – моё сокровище» 

реж. Габора Херенди (фильм Открытия)  

28 ноября – «Мама и другие сумасшедшие 

родственники» реж. Ибойя Фекете   

29 ноября - «1945» реж. Ференца Тёрёка   

30 ноября  – «Аврора Бореалис: Северное 

сияние» реж. Марты Месарош  

С 23 сентября по 18 ноября в Центре  
российской кинематографии 

«Художественный» проходили вечера 
французского кино в рамках V Междуна-
родного фестиваля «Французская осень» 

Организатор – Французский культур-

но-лингвистический центр «Альянс Фран-

сез Самара» при поддержке Посольства 

Франции в РФ и Французского института в 

Москве. Партнер фестиваля – отель «Ибис» 

при содействии ГБУК «Агентства социо-

культурных технологий». 

«Вся жизнь – театр» - вот тема, кото-

рая объединила все кинопоказы. Вечера 

французского кино были разными: драма-

тичными и забавными, информативными и 

легкими. В программе каждый из зрителей 

смог найти фильм по своему вкусу, ведь 

французское кино всегда вызывало буйство 

эмоций, чувств и мыслей. 

В программу «Вечеров французского 

кино» вошли фильмы: 

- «Великие умы» (драма, комедия, 

2017); 

- «Вслух: сила слова» (документальный, 

2017); 

- «Барбара» (драма, биография, 2017); 

- «Как мальчишки» (комедия, 2018). 

- «Спасибо, шеф!» (документальный, 

2016); 

- 18 ноября «Девушки из Рошфо-

ра» (мюзикл,1967). 

Каждый из нас играет разные роли, 

надевает маски. Огромных усилий стоит 

подняться на сцену и презентовать самого 

себя (документальный фильм «Вслух: сила 

слова»). Для одних сцена становится укры-

тием (фильм-биография «Барбара»), дру-

гих приводит в восторг свет прожекторов 

(«Как мальчишки»), для третьих сцена – 

это пространство школьного класса, в кото-

ром учитель главный актер («Великие 

умы»). Жизнь превращается в настоящий 

спектакль, когда цель – восстановить спра-

ведливость и вновь найти место под солн-

цем (документальный фильм, комедия  

«Спасибо, шеф!»).  

Вечера интернационального кино 
ФРАНЦИЯ 

  
ВЕНГРИЯ  

С 15 по 18 октября 2019 года в Цен-
тре российской кинематографии 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой 
состоялся Фестиваль мексиканского ки-
но в Самаре, приуроченный к проведению 

Дней Мексики в Самаре.  

Дни мексиканской культуры в Сама-

ре запомнились широкомасштабными 

мероприятиями в сфере культуре. На 

площадках Самарской областной универ-

сальной научной библиотеке и Самарско-

го областного художественного музея 

состоялась насыщенная выставочная про-

грамма. А завершающим акцентом в рам-

ках сотрудничества между Самарской 

областью и  Мексиканскими Соединен-

ными Штатами стало открытие фестива-

ля мексиканского кино в зале ЦРК 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой.  

Организатором Фестиваля высту-

пило Посольство Мексики в Российской 

Федерации при поддержке Правительства 

Самарской области. Содействие в органи-

зации Фестиваля оказало ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий».  

Целью Фестиваля является наращи-

вание культурного обмена между Росси-

ей и Мексикой, популяризация мексикан-

ского кинематографа, продвижение куль-

турного потенциала Мексики в нашей 

стране. 

На открытии Фестиваля с привет-

ственным словом выступили Посол Мек-

сики в Российской Федерации, госпожа 

Норма Пенсадо Морено, а также Со-

ветник по вопросам культуры и образова-

ния Наталия Фортуни.  

За четыре фестивальных дня показа-

ли одни из лучших фильмов мексикан-

ского кинематографа. Это комедийный 

фильм от режиссера Уго Лара «Когда 

дети возвращаются». Историческая ки-

нокартина «Ноша», созданная совместно 

с Мексикой и Испанией, сюжет которой 

разворачивается в 1547 году. Забавная 

романтическая комедия от режиссера 

Джоэль Нуньес «Влюбляясь в Апрель». 

Заключительным фильмом стала работа 

режиссера Бернардо Арельяно «Начало 

времени».  

С 20 по 23 ноября 2019 года в Цен-

тре российской кинематографии 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой 

бушевали гастрономические киностра-

сти: Фестиваль итальянского кино 

«Неделя итальянской кухни» открыл 

сотням самарских зрителей мир ита-

льянской кулинарии. 

На Открытии Фестиваля 20 ноября с 

приветственным словом к зрителям вы-

ступил Представитель Генерального Кон-

сульства Италии в Москве при Почётном 

Консульстве Италии в Самарской и Улья-

новской областях, Республике Татарстан, 

Почётный консул – Джангуидо Бреддо. 

«Кулинарное образование: культура 

вкуса» – такова была тема четвертой Не-

дели Итальянской кухни в мире, прошед-

шей с 18 по 24 ноября 2019 года. Основ-

ной её целью стала популяризация ита-

льянской культуры, знакомство с ней в 

таком важнейшем аспекте как кулинар-

ное искусство Италии. Неделя итальян-

ской кухни способствовала продвижению 

итальянского образа жизни в мире и в 

жизни полюбивших Италию всем серд-

цем.  

Фестиваль представил самарской 

публике четыре картины, в которых еда и 

подлинное вино являются связующей 

темой. Итальянское кино, ироничное в 

своем драматизме, беспощадное в сатире 

о пороках и достоинствах своего народа, 

размышляет на темы актуальных собы-

тий: низкий уровень рождаемости, эми-

грация, неизбежность столкновений при 

глобализации мира в противовес глубоко 

укоренившимся традициям.  

Программа «Недели итальянской 

кухни»:  

20 ноября – «Венецианский детектив» 

реж. Антонио Падована.  

21 ноября – «Я - миллиардер» реж. Дани-

эле Лукетти. 

22 ноября  

18.30 – «Белое вино из Баббудойу» реж. 

Игора Биддау.  

23 ноября «Добро пожаловать на Юг-2, 

или соседям вход воспрещён» реж. Луки 

Миньеро.  

Ирина Хоружая,  
ведущий методист  ГБУК «Агентство  

социокультурных технологий» 

  ИТАЛИЯ 

МЕКСИКА 

Фестиваль французского кино  Фестиваль мексиканского кино 

Фестиваль венгерского кино Фестиваль итальянского кино 

Слева - Посол Мексики госпожа Норма 
Пенсадо Морено, справа - директор 

ГБУК «Агентство социокультурных тех-
нологий» Ольга Кравченко 

Этот фестиваль 
создан для распро-

странения итальянской 
культуры во всём мире и, 
в частности, в России. Я 
не представляю другого 
места для проведения 

кинопоказов кинофестиваля, чем наш 
любимый «Художественный», где мы 
проводим все наши киномероприятия. 
У нас сложилось плотное сотрудниче-
ство, тем более, что Художествен-
ный" – очень престижное место, очаг 
культуры – вот, что главное.  

Джангуидо Бреддо 
Почетный консул Итальянской республики 

” 

Директор ГБУК «Агентство социокуль-
турных технологий» Ольга Кравченко,  
Почетный консул Джангуидо Бреддо,  
представитель Почетного консульства 

Дмитрий Исаев 

Для меня большая 
честь присутство-

вать на открытии Фе-
стиваля венгерских 
фильмов. Как вы, воз-
можно, знаете, Гене-
ральное консульство 

Венгрии открылось 4 года назад в 
Казани. Оно курирует несколько ре-
гионов, среди которых и Самарская 
область. Опыт показывает, что ки-
нофестиваль – это прекрасная фор-
ма культурного сотрудничества, 
способ вести правильный диалог 
между нашими народами. В Самаре, 
как и во всём мире, немало любите-
лей и ценителей хорошего кинемато-
графа. Наш кинофестиваль мы счи-
таем первым шагом к широкому 
культурному сотрудничеству.  

Ласло Дароци 
Консул Генерального консульства  

Венгрии в Казани 

” 



 

В ночь с 3 на 4 ноября сотни зри-

телей Центра российской кинематогра-

фии «Художественный» им. Т.А. Ивановой 

стали участниками культурно-

просветительской акции «Ночь искусств» 

в рамках одноимённой Всероссийской ак-

ции, приуроченной ко Дню народного един-

ства. В этом году действие в ЦРК 

«Художественный» было посвящено кар-

навальной культуре, которая объединяет  

многие направления.  

Вечер «Ночи искусств», традици-

онно проходящий под девизом «Искусство 

объединяет», открылся костюмирован-

ным перформансом «Театр в 

фойе» (режиссёр – заведующий кафед-

рой  театральной режиссуры, доцент 

Самарского государственного института 

культуры, главный режиссер СМДТ 

«Мастерская» - А.А. Мальцев). Сам Ни-

колай Васильевич Гоголь стал и  участни-

ком, и зрителем сцен из произведений 

Пушкина, Гольдони,Мольера , причем 

постановки шли на языке оригинала. 

В Арт-фойе  зрители восторженно 

встречали артистов перформанса – студен-

тов Самарского государственного институ-

та культуры,.  

Многочисленные гости также  смогли оце-

нить экспозицию фотовыставки театра 

«Грань» - «Средневековый 

фарс» (фотографии, сделанные по спектак-

лю «Корабль дураков»).  

Но, конечно, основным событием, собрав-

шим сотни зрителей, стала видеоверсия 

спектакля «Корабль дураков», в заверше-

нии которой зрителей ждала творческая 

встреча с представителями Театра-студии 

«Грань»: помощником художественного 

руководителя Татьяной Богомоловой, ак-

трисами Любовью Тювилиной, Екатери-

ной Кажаевой, актёром и композитором 

Арсением Плаксиным. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  

 

22 октября в ЦРК «Художественный»  
им. Т.А. Ивановой состоялась творческая 

встреча с художником театра и кино, 
членом Союза кинематографистов  

Сергеем Февралевым 

Сергей Февралев - лауреат международ-

ных театральных фестивалей, лауреат 

Национальной премии кинокритики и ки-

нопрессы «Белый слон», Национальной 

кинопремия «Ника», дважды лауреат 

Национальной кинопремии «Золотой орёл» 

за работу художника-постановщика.  

Художник участвовал в десятках кино-

проектов, среди которых есть такие боль-

шие, сложные и широко известные кино-

картины, как: 

«Орда», реж. А. Прошкин 

«Белый тигр», реж. К. Шахназаров 

«Тайна темной комнаты», реж. О. 

Беляева, 

«Дорога на Берлин», реж. С. Попов 

«Он - дракон», реж. И. Джендубаев 

«Анна Каренина. История Вронско-

го» реж. К. Шахназаров 

«Скиф», реж. Р.Мосафир 

«Братство», реж. П.Лунгин, 

На творческой встрече Сергей Февра-

лев рассказал об уникальной роли ху-

дожника-постановщика в современном 

кинопроцессе. Создание особенной, уни-

кальной атмосферы фильма, за которую 

ответственен режиссёр-постановщик, ста-

ло темой долгого обсуждения. Разговор 

дополнили элементы мастер-класса от 

маэстро, а также иллюстрации в виде те-

матических видеонарезок.  

Прошлым летом Сергей Февралев 

издал уникальную книгу 

«Кинодекорация». В ней собраны эскизы, 

разработки, чертежи, фото съемочного 

процесса и многие секреты профессии. 

Гости творческой встречи смогли позна-

комиться и оценить это редкое в своём 

роде пособие по профессии художника-

постановщика. 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

С 3 ноября по 6 декабря  
ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» в партнерстве с самарской 
любительской киностудией «АНГАР 77» 
организует проведение показов програм-

мы «Эхо VI-го Открытого Самарского 
фестиваля 70/30».  

Увлечённые кинематографом люди, 

проживающие в городах и сёлах Самар-

ской области, а также все те, кто плани-

рует связать свою жизнь с кино, получат 

возможность познакомиться с творчеством 

начинающих кинематографистов – авторов 

лучших фильмов VI Открытого Самарского 

фестиваля независимого кино 70/30.  

Напомним, что 7 сентября на пло-

щадке ЦРК «Художественный», сотни 

гостей Фестиваля смогли оценить корот-

кометражные фильмы из России, Украи-

ны, Беларуси, Казахстана и Испании. За 

право попасть в шорт-лист основного 

конкурса Фестиваля боролись около 90 

авторских работ. В программу «Эха» во-

шли десять «короткометражек» - лауреа-

тов фестиваля. Среди них – картины, по-

лучившие приз за лучшую режиссуру, 

операторскую работу, монтаж, женскую 

и мужскую роль, а также в номинациях 

«Лучшая комедия», «Лучший фантастический 

фильм», «Самый ироничный фильм» и др. 

Зрителей ждёт отсылка к многочис-

ленным кинохитам – от «Матрицы» до 

«Убить Билла» («Иллюзия»); картина 

страданий одинокого писателя в поисках 

вдохновения («Давай спать вместе»), 

своеобразие «кулинарного экше-

на» («Вегетарианка»). Фильм «Случай на 

дороге» заставит задуматься о подлинном 

смысле понятия «человечность», картина 

«Oxygen» повествует о нелёгком выборе 

в декорациях постапокалипсиса, а 

«короткометражка «Сплюнь» расскажет 

о муках пустых суеверий. Не желаете ли 

окунуться в мир героев культового бри-

танского сериала «Книжный магазин 

Блэка» (фильм «Черные книги»), а также 

посмотреть причудливую пластическую 

вариацию «Reversio», психологическую 

драму «Свидетель» и фантасмагорическаую 

комедию о вере в себя «Эта Жизнь»? 

 

ФЕСТИВАЛЬ «КОРОТКОМЕТРАЖЕК» 

«Художник кино – это мечтатель…»  

Эхо VI-го Открытого Самарского фестиваля 70/30 Средневековый фарс – и не только…  

3 октября в ЦРК «Художественный»  
им. Т.А. Ивановой состоялось открытие 
нового сезона Клуба любителей кинема-

тографа и медиаискусств 
«Треугольник» 

Десятый сезон Киноклуба стартовал 

презентацией сборника короткометраж-

ных фильмов Ивана Соснина «Иваны, 

помнящие родство», а также творческой 

встречей с продюсером сборника Игорем 

Кузнецовым. 

Десятки зрителей, пришедших на 

открытие «Треугольника», тепло встре-

тили все пять «короткометражек» сбор-

ника «Иваны, помнящие род-

ство» («Гудбай, Америка», «Голос мо-

ря», «Интервью», «Огоньки» и «Москва–

Владивосток»). В самом деле, нельзя 

было не увлечься простыми и проникно-

венными размышлениями вахтовика Ивана, 

который в силу жизненных обстоятель-

ств преодолевает более 1000 км, чтобы 

вернуться домой. Меняются пейзажи за 

окном, часовые пояса, люди. Но остают-

ся истории простого человека, истории о его 

жизни, любви, надежде и вере в добро. 

В начале вечера продюсер Игорь 

Кузнецов подчеркнул важность суще-

ствования Центра российской кинемато-

графии «Художественный» и действую-

щего на его базе Киноклуба 

«Треугольник»: «Меня очень порадовало, 

что есть в Самаре такой проект, где, 

действительно, следят за развитием 

киноиндустрии. Нас обычно привозят 

кинотеатры с очень большими бюдже-

тами, с суперсовременными залами, ко-

торые зарабатывают гигантские день-

ги. Они это делают из коммерческого 

интереса. В ЦРК же – другой подход, 

подход творческий – и это «цепляет»». 

Ведущий вечера Роман Черкасов рас-

сказал о грядущем сезоне 2019-2020 го-

дов, в котором планируется показ гром-

ких мировых и российских кинопремьер, 

программ фестивалей, творческих 

встреч. И, конечно, много интересных 

событий подарят постоянные рубрики кино-

клуба: «Сделано здесь» (рубрика знакомит с 

творчеством кинематографистов нашего края) 

и «CinemaТеа «Экран сцены» (рубрика 

представляет показы на стыке театраль-

ного искусства и кинематографа). 

На Открытии нового сезона 

«Треугольника» был заочно представлен 

один из ведущих киноклуба – актёр теат-

ра и кино Ф. М. Степаненко.  

Ирина Хоружая,  

ведущий методист ГБУК «Агентство  

социокультурных технологий» 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНЕМАТОГРАФА 

10-ый сезон Треугольника 

Художник кино – 
это мечтатель, и 

ему необходима хорошая 
команда, чтобы осу-
ществлять эти мечты… 
Современный художник 

кино должен не только иметь уникаль-
ные идеи, но и быть технически подко-
ванным. Мы составляем сметы, созда-
ем чертежи, руководим стройками. В 
кино не хватает специалистов – деко-
раторов, бутафоров, живописцев по 
старению, драпировщиков, бригадиров
-постановщиков. Все эти проблемы 
художнику приходится решать, начи-
ная каждую новую картину на руинах 
киноиндустрии с нуля! 

Сергей Февралев 

” 

«Каждую из пяти кинои-
сторий следует рас-

сматривать отдельно. У каж-
дой свой посыл и свой харак-
тер. Одна история была рас-
сказана, потому что она 
очень близкая и «горящая» 

история для режиссёра Игоря Соснина. 
Другая история – мы изначально в ней 
отталкивались от места, где нам прово-
дить съёмки, и думали, какие проблемы 
есть там, что там может происходить. 
Все эти истории мы хотели, чтобы их 
увидели как можно больше людей» 

 

Игорь Кузнецов 

” 

Алиса Зарипова, Андрей Хорь,  
Ольга Кравченко, Игорь Кузнецов,    

Роман Черкасов  

Организатор Фестиваля 70/30 Ан-
дрей Хорь - показ картин лауреатов  

Фестиваля в Тольятти 

Актеры и сотрудники театра-студии 
«Грань»: Любовь Тювилина, Арсений 

Плаксин, Екатерина Кажаева, Татьяна 
Богомолова  

Фрагмент перфоманса «Театр в фойе» 

Театровед, педагог Галина Торунова, 
Сергей Февралев 



         

Культурная жизнь России стремитель-

но меняется. И это нашло подтверждение 

на VIII Санкт-Петербургском междуна-

родном культурном форуме, прошедшем 

в ноябре этого года. Обширная программа 

форума представляла интерес практиче-

ски для всех специалистов сферы культу-

ры и искусства. Главная тема форума – 

«Культурные коды в условиях глоба-

лизации» - актуальная и востребованная, 

направлена на укрепление базовых ценно-

стей и нравственных ориентиров. 

Проблемы развития художественного 

образования широко обсуждались в рам-

ках научно-практической конференции. 

Это одно из гибких направлений в куль-

туре, подверженное постоянным измене-

ниям – структурным, образовательным, 

тематическим, художественно-

эстетическим. Руководители и преподава-

тели школ искусств Самарской области в 

этом плане достаточно мобильны, остро 

чувствуют время, реагируют и вносят 

существенные коррективы в свою жизне-

деятельность. 

Методическое сопровождение школ 

искусств, организованное                          

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий», в своей программе на 2020 год 

определило следующие приоритеты в 

развитии системы. 

Одно из них – объединение ресурсов 

ДШИ в транслировании лучшего опы-

та в системе художественного образова-

ния региона.  Практически все про-

граммные мероприятия Агентства, обла-

дая публичностью и открытостью, пред-

ставляют опыт территорий на областных 

конкурсах, профильных лабораториях, 

конференциях и семинарах.  

Одно из инновационных направлений 

– уникальное издание «Социокультурная 

лоция: как вырастить профессионала в 

сфере искусства". Материалы представи-

ли стратегический уровень мышления 

педагогических кадров ДШИ - бесценный 

опыт продвижения опыта и стабильности 

художественного образования, а также 

осмысления современной ситуации. 

 Продвижение существующих  брен-

дов губернии на всероссийский и меж-

дународный уровень. Это направление 

в деятельности Агентства определит ста-

тус таких профессиональных брендов как 

"Волжский проспект", "ARTEDU. Откры-

тия XXI века", конкурсов имени Д.Б. Ка-

балевского, "Жигулевская палитра", дет-

ской музыкальной академии под патрона-

том народного артиста России Юрия Баш-

мета, Дельфийских игр России, хоровых 

фестивалей. 

Новая тема 2020 года - формирование 

4-х региональных афиш мероприятий - 

брендов губернии XXI столетия: 

"Новое детское передвижничество", 

"Голоса губернии в культурном простран-

стве Приволжского Федерального окру-

га», "Театр начинается с детства", 

"Программа к празднованию Дня Самар-

ской Губернии на 2020-2021 годы". В 

этих афишах сосредоточены такие 

направления,  как вклад губернии в куль-

турную палитру России, губерния как 

инновационное пространство, территории 

Самарской области как социокультурные 

центры нового времени. 

Методическая работа на всех уровнях 

будет реализовывать тезис "ДШИ - инно-

вационная площадка и ориентир на 

создание практики современного под-

хода к содержанию методического со-

провождения деятельности преподава-

теля сферы искусства», включая опери-

рование интеллектуально-

информационными ресурсами, создание 

сетевых информационных площадок для 

выявления нового потенциала и новых 

практик. В этой связи, ключевым меро-

приятием станет межрегиональная научно

-практическая конференция образователь-

ных учреждений искусств "Непрерывное 

образование: инновационная траекто-

рия методического сопровождения си-

стемы художественного образования в 

контексте региональной стратегии" (к 

45-летию образования Самарской област-

ной методической службы в сфере худо-

жественного образования). 

Единой региональной методической 

темой 2020 года инновационного 

направления для ДШИ станет тема 

"Современные информационно-

образовательные технологии как тра-

ектория профессионального мастер-

ства педагогических кадров ДШИ Са-

марской области". 

На VIII Санкт-Петербургском меж-

дународном культурном форуме, была 

предложена обновленная структура 

методического сопровождения школ 

искусств. Она будет объединять Феде-

ральный ресурсный методический центр 

развития образования в сфере культуры и 

искусств (ФРМЦ ИРОСКИ), региональ-

ные методические службы в 78 субъектах 

РФ и образовательные организации сфе-

ры культуры и искусств. Произойдет ак-

туализация нормативной базы.  

Ключевыми событиями 2020 года 
станут Общероссийские конкурсы Мини-

стерства культуры РФ («50 лучших дет-

ских школ искусств», «Молодые дарова-

ния России», «Лучший преподаватель 

ДШИ»), совещания Министерства 

культуры РФ и ФРМЦ ИРОСКИ с регио-

нальными методическими службами в 

сфере культуры и искусств. Акцент дела-

ется на усиление роли региональной ме-

тодической службы в развитии системы, 

инновации и межрегиональное сотрудни-

чество. 

Совсем немного времени осталось до 

начала 2020 года. Уже сейчас мы можем 

подытожить созданное в системе работы 

детских школ искусств Самарской области 

в направлении развития народного ин-

струментального обучения и исполнитель-

ства. Многое радует. Прежде всего – 

наличие лидеров – школ и педагогиче-

ских кадров. Именно они задают тон и 

определяют перспективу развития данно-

го жанра. Уместно сказать о том, что во 

главе системы стоят профессиональные 

образовательные учреждения области. 
Во-первых, радует стабильный контин-

гент обучающихся (около 5000 обучаю-

щихся), во-вторых, наличие большого 

количества оркестров и ансамблей рус-

ских народных инструментов - то, что 

привлекает детей и юношество к совмест-

ному музицированию, развивает их куль-

турный кругозор и исполнительское ма-

стерство. 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» объединяет все лучшие твор-

ческие силы и продвигает солистов и кол-

лективы на уровне губернии и в федераль-

ном масштабе. Показательными меропри-

ятиями в этом плане стали молодежные 

Дельфийские игры России. Золотыми 

медалистами неоднократно в них были 

Рафаэль Сапуков (выпускник ДШИ  

г.о. Отрадный по классу баяна), Констан-

тин Окуджава (выпускник Тольяттин-

ской консерватории по классу гитары), 

Анастасия Скокова (выпускница Толь-

яттинского музыкального колледжа имени 

Р.К. Щедрина по классу домры). Балалай-

ка успешно была представлена Федором 

Павловым  из ДЦМШ г.о. Самара. 

Общероссийские конкурсы профес-

сионального мастерства в сфере худо-

жественного образования ежегодно под-

тверждают высокий самарский уровень 

обучения учащихся и студентов. Лауреата-

ми конкурса «Молодые дарования Рос-

сии» 2017-2019 годов стали Анастасия 

Баринова (студентка Тольяттинского 

музыкального колледжа имени Р.К. Щед-

рина по классу домры), Дмитрий Пахомов 

(студент Самарского музыкального учили-

ща имени Д.Г. Шаталова по классу аккор-

деона), Дмитрий Цибуцинин (выпускник 

ДШИ «Форте» г.о. Тольятти по классу 

аккордеона).  

ЗОЛОТАЯ КНИГА «Имена молодых 

дарований в сфере искусств и культу-

ры» Самарской области достойно пред-

ставляет имена Дмитрия Буцыкова 

(балалайка, Самара), Артема Амелина, 

Ирины Андреевой, Людмилы Аргетки-

ной (баян, балалайка, Сызрань), Миха-

ила Андреева, Артема Третьякова 

(баян, Самара), Анны Игнатовой, Анаста-

сии Бариновой, Александры Сивохи-

ной, Анастасии Скоковой, Виталия 

Ванькова (домра, гитара, Тольятти), 

Александра Исаева, (баян, Отрадный), 

Александра Филиппова (баян, Похвист-

нево).  

Еще одно признание заслуг самых 

юных музыкантов определяет межрегио-

нальный конкурс профессионального 

мастерства «Волжский проспект». Зва-

ния «Лучший учащийся детских школ 

искусств Самарской области» по классу 

народных инструментов присвоено Ами-

ну Мусину (балалайка, Самара), Алек-

сею Козлову (баян, Сызрань), Алексею 

Яшагину (гитара, Октябрьск). 

За всеми именами, учебными заведе-

ниями стоит один из главных героев – 

преподаватель специальных дисциплин. 

Это педагоги-универсалы, мастера сво-

его дела, безотказно служащие профессии 

педагога-музыканта, продолжатели луч-

ших самарских и российских традиций. 

Их имена известны в России – заслужен-

ный деятель искусств РФ Е.С. Грузинов, 

заслуженные работники культуры Россий-

ской Федерации – В.П. Максимов,  

А.М. Стороженко, Е.А. Афанасьев,  

А.М. Кац, С.Н. Мамченко, С.И. Жданов, 

В.А. Булатов, Е.Н. Попова, Г.Н. Бердни-

кова, С.М. Иванченко, А.В. Иванов, 

заслуженный артист Самарской области 

О.В. Титов, заслуженные работники 

культуры Самарской области – А.В. Васи-

льев, Г.В. Адияков, М.Х. Журавлева, 

Г.В. Евдокимова. Высокий профессио-

нальный уровень представляет плеяда 

музыкантов нового столетия - В.Н. Быч-

ков, М.Б. Пешков, Г.Э. Эстулин,  

Г.А. Шульговская, Т.А. Полумордвино-

ва, Е.В. Пименова, С.Ю. Ковалева,  

О.И. Калашникова, В.В. Иванов,  

Д.В. Бойко, Э.М. Гуськова, В.Н. Ксено-

фонтов, Н.Е. Балашова, Ю.В. Шикина, 

О.В. Белова. 

Министерство культуры Самарской 

области, ГБУК «Агентство социокультур-

ных технологий» поддерживают профес-

сиональный уровень исполнителей на 

народных инструментах через проведение 

детской музыкальной академии стран 

СНГ и Балтии под патронатом народного 

артиста России Юрия Башмета (участие 

профессора Е.Ю. Финкельштейна, 

Москва), семинаров (участие композитора 

и гитариста В.В. Харисова, Казань), ма-

стер-классов профессоров в рамках Все-

российского конкурса «Созвездие Жигу-

лей» (С.Ф. Найко -  Сибирский государ-

ственный институт искусств имени Дмит-

рия Хворостовского, Т.П. Варламовой – 

Российская государственная специализи-

рованная академия искусств, Б.А. Арона – 

Саратовская государственная консервато-

рия им. Л.В. Собинова, Н.А. Комолятова –

- Российская академия музыки имени Гне-

синых). В Самаре успешно работает ре-

сурсный центр исполнительства на струн-

но-щипковых инструментах «Перспектива» в 

ДМШ им. П.И. Чайковского. Большую 

роль играют межрегиональные конкурсы 

в г.о. Отрадный («Народа русская душа»), 

Сызрань (конкурс имени композитора 

Евгения Дербенко), Самара (конкурс ан-

самблей им. А.И. Алло, областные кон-

церты юных домристов и балалаечников). 

Особенностью последнего десятилетия 

стала активная работа композиторов, пишущих 

для детей. Композитор В.П. Максимов со-

здал цикл виртуозных произведений для 

баяна и аккордеона. Некоторые из них 

вошли в обязательную программу конкур-

са «Созвездие Жигулей». Радуют методи-

ческие и нотные издания, осуществлен-

ных ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий», ДМШ им. П.И. Чайковского,  

ДМШ № 3 им. М.И. Глинки, ДМШ № 7, ДШИ 

№ 11 г.о. Самара, межрегиональным просве-

тительским центром «Джазовая ассоциа-

ция» под управлением М.Г. Куликова. 

Большой труд стоит за каждым учени-

ком и педагогом. Благодаря их таланту, 

настойчивости удается добиться высоких 

результатов. Давайте пожелаем нашим 

юным дарованиям и их наставникам до-

стойно продолжать славу самарской шко-

лы исполнительства на народных инстру-

ментах. 

Ираида Миронова, 
заместитель директора ГБУК «Агентство социо-

культурных технологий»  

Народное инструментальное творчество в системе музыкального образования: 

бренды и имена Самарской губернии 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Инновационные направления реализации государственных программ в сфере художественного 

образования губернии на 2020 год 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Мастер-класс Е.Ю. Финкельштейна 



Шишканова  Мария Григорьевна роди-

лась 18 ноября 1978 года. В 2002 году Ма-

рия закончила сразу два учебных заведения 

и устроилась в Съезженскую общеобразо-

вательную школу на должность учителя 

русского языка и литературы. На протяже-

нии многих лет работы в школе Мария яв-

ляется руководителем творческих объеди-

нений «Съезженский лоскуток» и «Наши 

корни».  

Лоскутные одеяла, подушки, панно, 

скатерти, выполненные Марией, сочетают 

в себе традиционные  старинные орнамен-

ты и высокое качество швейного мастер-

ства. Работы отличаются гармоничным 

сочетанием форм и фактур, раскрывают 

взаимосвязь красоты и пользы, ведь боль-

шинство работ легко применимы в повсе-

дневной жизни.  

 Мария Шишканова награждена много-

численными дипломами: диплом лауреата 

отчетной выставки декоративно-

прикладного творчества, изобразительного 

искусства и традиционных ремесел Самар-

ской области Губернского фестиваля само-

деятельного народного творчества 

«Рожденные в сердце России» (2017-2018); 

диплом лауреата первой степени IX откры-

того областного фестиваля русской народ-

ной культуры «Свет бересты»; диплом за 

первое место в номинации «Мастер» XI 

Окружной выставки-конкурса декоративно

-прикладного искусства «Марья Искусница 

2018»; диплом за проведение мастер-

класса «Лоскутное шитье» в областной 

летней профильной смене «Фольклорная 

деревня «Берестечко 2018»; диплом лауре-

ата второй степени ДТК «Наши корни» в 

IV Областном детском межнациональном 

фестивале – конкурсе «Радуга Поволжья», 

номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество» и др. 

 
Мария Объедкова, 

ведущий методист  ГБУК «Агентство 

социокультурных  
технологий» 

C 13 по 15 декабря 2019 года                 

в Самарском  областном историко-

краеведческом музее имени П.В. Алабина 

пройдет IV Межрегиональная                         

выставка-ярмарка изделий                              

декоративно-прикладного творчества и 

традиционных ремесел  

«Рождественские узоры Поволжья». 

Выставка-ярмарка - крупнейшее собы-

тие межрегионального масштаба, направ-

ленное на поддержку и развитие народных 

промыслов и ремесел Поволжья. 

Проект объединит более 200 участни-

ков из 7 регионов Приволжского феде-

рального округа: 

- старинные и самые красочные про-

мыслы Нижегородской области - хохлом-

ская, городецкая и полхов-майданская 

росписи, а также традиционный городец-

кий пряник продемонстрируют  гости из 

Нижнего Новгорода; 

- мастера народных художественных 

промыслов Кировской области 

(капокорешковый промысел), народный 

мастер Кировской области (плетение из 

лозы, бересты и соломки), самодеятель-

ный мастер дымковской игрушки Киров-

ской области; 

- знаменитое и древнейшее мастерство 

– ручное ткачество представят мастера из 

Республики Башкортостан.  Гостей Вы-

ставки порадуют изделия, пронизанные 

теплом натуральных нитей, душевностью 

и глубиной традиций  предков: ковры, 

домашний текстиль, подушки и многое 

другое; 

- старинную марийскую вышивку, а 

также уникальные этнографические  ко-

стюмы, головные уборы шымакш, поло-

тенца и салфетки, расшитые мельчайшими 

швами, тканые пояса и плетение из бере-

сты, марийская игрушка «пупашкар-

деревянная малютка»  - все это  и многое 

другое представят на Выставке самодея-

тельные мастера из Республики Марий Эл; 

- тончайшие паутинки, ажурные па-

лантины, белоснежные перчатки и даже 

двухцветные варежки и шали, созданные 

потомственными мастерицами Оренбург-

ской области; 

- самодеятельный мастер-резчик по 

дереву из Ульяновской области Виктор 

Владимирович Ошлак представит уни-

кальные резные иконы. Иконы с изображе-

нем Георгия Победоносца, Крещения Гос-

подня и Николая Чудотворца изумят даже 

искушенного зрителя своей ювелирной 

филигранностью; 

- хозяйка Выставки-ярмарки – Самар-

ская область  представит изделия мастеров 

как традиционных народных ремёсел, так 

и новых направлений hand-made и автор-

ского рукоделия. 

На Выставке-ярмарке лучшие мастера 

России продемонстрируют свои уникаль-

ные изделия: национальные игрушки, ко-

стюмы, украшения, авторские сувениры, 

ручное кружево, вязаные вещи ручной 

работы, изделия из металла, кожи, миниа-

тюрную лаковую живопись, керамику, 

вышивку и многое другое. 

«Рождественские узоры Поволжья» 

сегодня это: 

- мир удивительной неповторимой 

красоты традиционной культуры народов 

России, радующий плодами вдохновения 

талантливых и умелых мастеров, наряду с 

креативными идеями и модными тенден-

циями; 

- встречи и общение людей, влюблен-

ных в народное искусство и этническую 

культуру; 

- «Деловая программа» (круглый стол, 

лектории); 

- конкурс «Волжские мастера» в режи-

ме реального времени; 

- мастер-классы от лучших мастеров 

народных промыслов и ремесел; 

- розыгрыши призов и многое другое. 

Гости Выставки смогут посетить: 

лектории по следующим темам: 

- «Самарские ремесла: история и со-

временность»; 

- «Этническое многообразие Самар-

ской области»; 

- «Средства выразительности в деко-

ративно-прикладном искусстве». 

Круглый стол «Я – мастер-

предприниматель. Ремесленник будуще-

го». 

В круглом столе примут участие пред-

ставители Департамента туризма мини-

стерства культуры Самарской области, 

Ремесленной палаты Самарской области, 

МП «Ярмарки Самары», ГБУК 

«Самарский областной историко-

краеведческий музей им. П.В. Алабина», 

ведущие мастера из регионов Поволжья,  

представители Общероссийского народно-

го фронта в Самарской области. 

Торжественное открытие Выставки

-ярмарки состоится 14 декабря в 12:00. 

В программе открытия Выставки де-

филе авторских коллекций одежды и укра-

шений, выступление лучших творческих 

коллективов Самарской области и торже-

ственная церемония вручения свидетель-

ств о подтверждении и присвоении звания 

«Мастер народных художественных про-

мыслов и ремесел Самарской области», 

«Мастер декоративно-прикладного искус-

ства Самарской области». 

15 декабря в 12.00 состоится торже-

ственная церемония закрытия Выставки-

ярмарки. 

В программе закрытия: выступление 

лучших творческих коллективов Самар-

ской области, церемония награждения 

победителей конкурса «Волжские масте-

ра». 

Время работы Выставки-ярмарки:  

с 10:00 до 18:00.  

Вход свободный. 
Ольга Вологодская, 

Ведущий методист   ГБУК «Агентство  

социокультурных технологий» 

МАСТЕР САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Шишканова Мария Григорьевна 
 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

Рождественские узоры Поволжья 

15 ноября 2019 года в Арт - фойе  

ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивано-

вой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) 

начала свою работу выставка изделий 

гончаров Самарской области  

«Четыре стихии в глиняном горшочке». 

На коллективной выставке под назва-

нием «Четыре стихии в глиняном гор-

шочке» представлены работы как само-

деятельных мастеров, так и мастеров, 

имеющих звание мастера народных ху-

дожественных ремесел и промыслов Са-

марской области. 

Четыре мастера… четыре стихии, 

каждый из них несет свою собственную 

энергетику, работает в своем неповтори-

мом стиле, у каждого сложился уникаль-

ный, самобытный узнаваемый стиль, и 

тем не менее все они  являются  продол-

жателями славных гончарных традиций  

Самарской области.  

Свои работы на выставке  представи-

ли мастера: 

Зайцев Александр Валентинович и 

Учаев Иван Викторович – мастера 

народных художественных ремесел и 

промыслов Самарской области.  

Туртыгин Владимир Юрьевич –  

самодеятельный мастер, учредитель и 

педагог «Студии детского творчества 

«Горшеня», гончар,  художник-керамист, 

член Творческого Союза Художников 

«Солярис». 

Богучарская Татьяна Викторовна 
– самодеятельный мастер, учредитель и 

директор «Студии детского творчества 

«Горшеня», педагог, художник-керамист, 

член Творческого Союза Художников 

«Солярис».  

 В керамике соединяются четыре сти-

хии: огонь, вода, воздух и земля (глина). 

Имеется поверье, что керамическая посу-

да освобождает владельца от 

«негативной энергии», а взамен дает 

«позитивную энергию», которая копи-

лась глиной за тысячелетия от тех же 

четырех стихий. 

Мастер, подобно божеству, берет 

частицу земли – глину, замешивает ее с 

водой, придает огню и оставляет свое 

творение воздуху для сушки. С такой 

точки зрения глиняная посуда превраща-

ется из простой утвари в чудодействен-

ный артефакт. Это, конечно, из области 

сказок, но на деле керамика действитель-

но имеет выдающиеся характеристики. 

Вниманию посетителей вы-

ставки были предложены  предметы, 

представляющие собой не только утили-

тарную, но и высокую художественную 

ценность – это керамические фигурки, 

свистульки, окарины и много другое. 
 

Ольга Вологодская, 
ведущий методист  ГБУК «Агентство  

социокультурных технологий» 

ВЫСТАВКА 

Четыре стихии в 

глиняном горшочке 
 
 
 
Шишканова Мария 
Григорьевна – Ма-

стер народных художе-
ственных ремесел и про-

мыслов  

Лоскутное панно «Рассвет над Волгой» 

Лоскутное панно  



 
 

12 октября в Доме культуры Кинель-
Черкасского района прошла праздничная 

программа, посвящённая 60-летию 
Народного театра имени Льва Пузакова  

Этот старейший коллектив является 

одной из визитных карточек  Кинель-

Черкасского района. Основанный в 1959 

году, он стал первым сельским театраль-

ным коллективом в Самарской области, 

получивший звание «Народный самодея-

тельный коллектив». В 1977 году в театр 

был назначен новый режиссёр  

Л.Д. Пузаков. На протяжении 20 лет он 

руководил коллективом и до конца своих 

дней был предан сцене. В феврале 2018 

года Кинель-Черкасскому народному теат-

ру было присвоено имя Льва Пузакова. 

В праздничный день виновники тор-

жества подарили зрителям незабываемую 

программу, представив отрывки из спек-

таклей. От имени главы района С.О. Радь-

ко артистов поздравила руководитель 

Управления культуры, молодёжной поли-

тики и спорта Ю.В. Фарисей, отметив бла-

годарственными письмами и почётными 

грамотами каждого участника коллектива 

и, конечно же, человека без которого 

немыслим театр – режиссёра Т.Н. Кузне-

цову. Юбиляры также принимали по-

дарки и поздравления от коллег из г. Похвист-

нева (театр «Сад») и г. Кинеля (народный театр 

«КЭТ»)! 
Е.С. Брецкая,  

специалист МБУ «Районный дом культуры» 

м.р. Кинель-Черкасский  

 

7 ноября 2019 года учреждение отме-

тило 90-летний юбилей.  

Дворец оставался и остается центром 

культурной жизни города, любимым ме-

стом для людей, увлеченных творчеством. 

Здесь ежегодно проходят международные, 

всероссийские и областные фестивали, 

конкурсы. 
Дворец насыщает жизнь города массо-

выми праздниками, мероприятиями, 

направленными на сохранение и популяри-

зацию традиционной народной культуры и 

развитие художественного и самодеятель-

ного народного творчества: 
В копилке учреждения - диплом лауре-

ата 1 степени в номинации «Лучший го-

родской Дворец культуры» областного 

конкурса культурно-досуговых учрежде-

ний «Территория культуры», ГРАН-ПРИ, 

дипломы лауреатов I и IIстепени за участие 

в Губернском фестивале самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в серд-

це России» и др. 
За высокий профессионализм, боль-

шой вклад в развитие культуры на террито-

рии городского округа Чапаевск работники 

учреждения неоднократно были награжде-

ны ведомственными наградами, наградами 

Самарской Губернской Думы, Главы го-

родского округа Чапаевск, Думы городско-

го округа Чапаевск. 
 

Мантрова Ирина,  
специалист МБУ «социокультурный досуговый 

комплекс» г. о. Чапаевск 

ФЕВРАЛЬ ЯНВАРЬ 

«Наш дом – планета Земля!» 

IX Областной (открытый) конкурс изделий юных 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

 и ремесел Самарской области, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, 
ГБУК АСТ 

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,  И.П. Ермакова,  А.Н. Зарипова, 

Координатор издания: О.В. Кравченко. Тираж: 200 экз. 

«Умельцами славится край Самарский…» 

выставка авторских работ самодеятельного мастера 

С.В. Ключникова  

Арт-фойе ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой 

«Искусство в окопах»  

Выставка фотографий любимых актеров, кинодея-

телей  - героев войны  

Арт-фойе ЦРК «Художественный» 

имени Т.А. Ивановой 
«Экспозиционно-выставочная деятельность. Дизайнерские 

и архитектурно-художественные решения» Областной семи-

нар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творче-

ства, ремесленников, руководителей и специалистов 

культурно-досуговых учреждений Самарской области  

ГБУК АСТ 

«Волжский дивертисмент» 

XXVIII региональный конкурс хореографического искусства 

имени Н.В. Даниловой ГБУК АСТ 

«Парад оркестров» 

Традиционный региональный фестиваль-конкурс оркестров  

образовательных учреждений искусств и культуры, клубных 

учреждений  

«Расцвела под окошком белоснежная вишня» 

Областной поволжский народный фестиваль рус-

ского песенного творчества  г.о. Самара 

«Старый-старый Новый год» 

Выставка ретро-открыток  
Арт-фойе ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой 

 

«Солнечный круг»  

Всероссийский открытый детский конкурс-

фестиваль патриотической песни имени Аркадия 

Островского  г.о. Сызрань 

«Преображение»  

ХХIII региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству 

им. Ю.И. Филиппова  

ГБУК АСТ 

«Методика преподавания русского танца в самодеятель-

ном хореографическом коллективе» 

Областной семинар-практикум для руководителей самодея-

тельных хореографических коллективов культурно-досуговых 

учреждений клубного типа Самарской области. 

ГБУК АСТ 

Календарь событий на I  квартал 2020 года  

МАРТ 

Цветы, подарки, проникновенные 

слова в адрес горячо любимого инстру-

ментального ансамбля стали достойным 

обрамлением к выступлению инструмен-

тальной группы «Альянс»  
Концертмейстеры Олег Титов, Алек-

сандр Чернышов, Элдар Алимов – уди-

вительно скромные, многогранные, та-

лантливые, непредсказуемые, музыканты 

высочайшего профессионального уровня 

– такие эпитеты звучали в адрес виновни-

ков торжества, призеров и лауреатов 

международных, всероссийских и регио-

нальных конкурсов и фестивалей.  

Инструментальная группа «Альянс» 

была создана в 1999 году как аккомпани-

рующая для ведущего творческого кол-

лектива Волжского района - НВА «Вера» 

им. Юрия Новикова. Со временем она 

переросла в самостоятельный творческий 

коллектив. 

Программа «Музыка народов ми-

ра» завораживала мелодиями, отражаю-

щими культуру и быт разных народов и 

стран. «Альянс» в очередной раз удивил 

виртуозной игрой на разных музыкаль-

ных инструментах, музыкальным и худо-

жественным вкусом, артистизмом и лю-

бовью, с которой были исполнены все 

произведения. 
Наталья Белова, 

Обозреватель газеты «Волжская новь»  

«Поет село родное - 2020» 

Областной конкурс-фестиваль народного песенного творче-

ства имени Юрия Новикова  

м.р. Волжский 

 
Дворцу культуры  

имени 

В.И. Чапаева – 90! 

Юбилей инструмен-

тальной группы 

«АЛЬЯНС» 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ 

«Театр моей жизни. Жизнь 

моего театра» 

«Весенняя театралия»  

ХIV областной театральный фестиваль образовательных учре-

ждений искусств и культуры, детских творческих коллективов 

имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева   

ГБУК АСТ 

XVIV молодежные Дельфийские игры России. 

Региональный отборочный тур  

ГБУК АСТ 

В пятницу 15 ноября в Театрально-

концертном комплексе «Дворец культу-

ры» состоялся юбилейный концерт  за-

служенного коллектива РФ ансамбля пес-

ни и танца «Россияне» с программой «60 

лет». 

Творческая программа концерта была 

очень разнообразной: оркестр, танцеваль-

ная и хоровая группы ансамбля подарили 

незабываемый праздник гостям, было 

сказано немало слов поздравлений. Ан-

самбль был награжден Дипломом Самар-

ской Губернской Думы, участникам кол-

лектива вручены Благодарственные письма 

от Министерства культуры Самарской об-

ласти и награды от Администрации и Ду-

мы городского округа Новокуйбышевск. 

Трудно передать атмосферу, царившую в 

зале. Зрители от души благодарили всех 

участников юбилейного концерта, выража-

ли свою признательность громкими про-

должительными аплодисментами. 
Марина Беляничева, 

Методист отдела маркетинга МБУК "Театрально-

концертный комплекс" «Дворец культуры»  

Юбилей ансамбля  

песни и танца  

«Россияне» 

Юбиляры принимают поздравления 

«Волжская мозаика» 

Областной фольклорный фестиваль солистов и творческих 

коллективов образовательных учреждений искусств и  

культуры  

г.о. Самара 

Вокальная группа ансамбля песни и  
танца «Россияне» 

Торжественй концерт  

Инструментальная  группа «Альянс»: Олег 

Титов, Александр Чернышов, Элдар Алимов  

«Непрерывное образование: инновационная 

траектория методического сопровождения си-

стемы художественного образования в контек-

сте региональной стратегии». 

Научно-практическая конференция к 45-летию 

Самарской областной методической службы в 

сфере художественного образования 


