
Мысль поставить культуру на колеса 

не нова: агитационные трамваи, агитсамо-

леты, красные чумы, агитационно -

культурные бригады – вот далеко не пол-

ный перечень форм культурного обслужи-

вания населения за советский и постсовет-

ский периоды культурного строительства 

в России. Хорошее начинание живет и по 

сей день, и спустя десятилетия, уже в XXI 

столетии, модернизируется, обретает но-

вые формы. Историческая память живет в 

именах: к примеру, артисты одного из луч-

ших самодеятельных творческих коллек-

тивов Самарской губернии- непременные 

участники выездов передвижного дома 

культуры Волжского района- неслучайно 

взяли себе название «Музыкальный центр 

АВТОКЛУБ». В этом и желание сохранить 

традиции, и дань уважения агитбригадам, 

которые в свое время исколесили Самар-

скую область вдоль и поперек: добирались 

до богом забытых деревень, поддерживали 

боевой дух хлеборобов на полевом стане в 

разгар уборочной, дарили незабываемые 

минуты отдыха сельчанам, выступая «с 

колес» в производственных цехах и на 

фермах. Обкатанную десятилетиями идею 

сегодня начинили не только новым содер-

жанием, но и упаковали по последнему 

слову техники, и это, бесспорно, дает мо-

бильному ДК возможности более широ-

кие. С помощью автоклубов, по сути, мож-

но проводить любые культурно-массовые 

мероприятия. Автоклуб легко трансфор-

мируется в концертную площадку, он обо-

рудован современным световым, звуковым 

и видеооборудованием. Его минимальная 

комплектация предусматривает сцену-

трансформер, спутниковую антенну, ком-

пьютерное и мультимедийное оборудова-

ние. Кроме того, в машинах есть автоном-

ные источники энергии. При необходимо-

сти автоклуб может превратиться и в ки-

нотеатр, и в концертный зал, и в трибуну 

для выступлений. А о востребованности 

такой формы работы на селе сегодня и 

говорить не приходится: в Самарской об-

ласти свыше 1300 сел и деревень, далеко 

не во всех есть свои стационарные клубы, 

библиотеки и кинотеатры. Строительство 

таких объектов культуры в малонаселен-

ных пунктах нерационально. Но культур-

ную повестку для жителей сельской глу-

бинки никто не отменял. И в этой ситуа-

ции роль автоклубов очевидна: мобильная 

установка здорово выручает работников 

культуры, позволяя реализовывать самые 

разнообразные творческие идеи.  Сегодня 

в Самарском регионе активно работает 21 

автоклуб, из них шесть приобретено за 

счет национального проекта «Культура». 

Парк современных многофункциональных 

передвижных установок будет только рас-

ти: в рамках национального проекта 

«Культура» планируется продолжить эту 

работу до 2024 года.  

В Самарской области дома культуры на 

колесах - неизменные участники государ-

ственных, национальных, фольклорных и 

даже семейных праздников и юбилеев. 90-

летие старейшей жительницы сызранского 

села Печерское Фаины Ивановны Звере-

вой, к примеру, сельчане отметили при 

участии автоклуба Сызранского района. 

Фаина Ивановна - уважаемый человек 

на селе. Печерское когда-то она выбрала 

сама из-за красавицы Волги и не прогада-

ла. Здесь вышла замуж, здесь родились её 

дети, здесь она - медработник и воспита-

тель - была так необходима всем сельским 

ребятишкам.  

С помощью концертных бригад авто-

клуба в самые отдаленные маленькие де-

ревушки, которых практически не видно 

на карте губернии, приходят большие 

праздники, проходят поэтические вечера, 

конкурсы, концерты; открываются выстав-

ки и вернисажы, «крутится» современное 

авторское отечественное и зарубежное 

кино, проходят различные мастер-классы 

и встречи с деятелями культуры, науки, 

литературы.  

Автоклубы на селе, как и прежде, же-

ланные гости, общение с которыми не 

только расширяет культурные горизонты, 

но и дарит так необходимое жителям отда-

ленного поселения чувство сопричастно-

сти жизни большой страны.  

Областной смотр - конкурс выездной 

деятельности культурно - досуговых учре-

ждений Самарской области «Автоклуб 

2021» широко стартовал в Самарском ре-

гионе с наступлением весны . Идею при-

нять участие в конкурсе автоклубы регио-

на активно поддержали: есть что расска-

зать, есть опыт, которым можно и нужно 

поделиться с коллегами. Для объективно-

сти оценки и популяризации работы авто-

клубов смотр активно освещается в регио-

нальных СМИ, а также на официальных 

сайтах ГБУК «Агентства социокультур-

ных технологий», клубных учреждений, 

органов исполнительной власти. В соци-

альных сетях агентства создана специаль-

ная группа (https://vk.com/event204272455), 

где конкурсанты публикуют видео и фото-

отчеты о мероприятиях под единым 

хештегом #Автоклуб63  

 

В смотре - 

конкурсе при-

нимают уча-

стие столица 

региона - Са-

мара, а также 

муниципаль-

ные районы: 

Волжский, 

Похвистнев-

ский, Сызран-

ский, Сергиевский, Алексеевский, Кош-

кинский, Шенталинский, Безенчукский. 

Рассказать о своем опыте работы в рамках 

смотра-конкурса решили большинство ДК, 

которые в рамках реализации националь-

ного проекта «Культура» приобрели спе-

циализированные автоклубы (в Самарской 

области их сегодня 6), а также культурно- 

досуговые учреждения, практикующие 

выездные формы работы.  

Учредителем и организатором конкур-

са выступает государственное бюджетное 

учреждение культуры «Агентство социо-

культурных технологий» при поддержке 

министерства культуры Самарской обла-

сти. 

Ольга Викторовна Кравченко, дирек-

тор ГБУК АСТ: «Цель смотра-конкурса—

поддержать и выявить наиболее успеш-

ный опыт рабо-

ты мобильных 

подразделений 

клубных учре-

ждений, как тех, 

кто традицион-

но практикует 

выездной фор-

мат, так и вновь 

запущенных в 

работу автоклубов, приобретенных в рам-

ках реализации национального проекта 

«Культура». Но есть и стратегические за-

дачи: укрепить единое культурное про-

странство Самарской области, привлечь 

как можно больше жителей, особенно тех, 

кто живет в сельской глубинке, к участию 

в культурной жизни региона, разнообра-

зить досуг различных групп населения, 

повысить уровень профессионального ма-

стерства руководителей и участников ху-

дожественной самодеятельности; содей-

ствовать взаимообогащению культур, гар-

монизации межнациональных и межрегио-

нальных культурных и дружеских связей». 

Концертные программы, представлен-

ные творческими коллективами, демон-

стрируют жанровое разнообразие, высо-

кий исполнительский уровень, дарят зри-

телям хорошее настроение и массу поло-

жительных эмоций. 

Первый в Самарской области автоклуб, 

купленный благодаря национальному про-

екту «Культура», появился в Волжском 

районе в 2019 году. 

В 2020 в Волжском районе Самарской 

области с помощью автоклуба было прове-

дено 70 мероприятий, а общее количество 

посетителей составило без малого 6000 

человек.  

В 2021 г. Волжском районе в рамках 

проведения Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне по районным селам по 

традиции прошел автопробег «Наша Побе-

да». С использованием автоклуба прово-

дить подобные мероприятия стало проще, 

так как мобильность этого средства умень-

шает затраты времени на монтаж оборудо-

вания, к тому же появилась презентабель-

ная сцена. Результаты налицо: за день в 

формате автопробега были охвачено 8 

населенных пунктов. 

Весной и летом МБУК ЦКД «СОЮЗ» 

провел серию выездов автоклуба. Один из 

них - в поселок Власть Труда сельского 

поселения Курумоч. Эстрадный коллектив 

- группа «Музыкальный центр АВТО-

КЛУБ», который пел для жителей, был 

встречен с радостью, а песни, посвящен-

ные войне и мирной жизни, пели все – от 

мала до велика. Яркое солнце помогало 

артистам и согревало зрителей, добавляя 

праздничное настроение!  

Продолжение на странице 2 

Вот везет! В Самарской области успешно 

стартовал областной смотр -конкурс 

выездной деятельности культурно -

досуговых учреждений «Автоклуб - 

2021». Конкурс автоклубов, организо-

ванный  ГБУК «Агентство социокуль-

турных технологий, посвящен 170-

летию Самарской губернии и прохо-

дит в рамках реализации на террито-

рии Самарской области общественно-

го творческого проекта «Культурное 

сердце России». Подобный смотр про-

ходит впервые, главная задача: не 

только оценить творческий уровень 

выездных услуг населению в сфере 

культуры, но и определить организа-

ционный ресурс мобильных центров, 

дать оценку нормативно-правовой 

базе, познакомить работников отрас-

ли с наиболее удачными практиками 

выездной работы, креативными пер-

спективными планами, выявить и 

транслировать лучший опыт домов 

культуры на колесах. 

Автоклуб м.р. Похвистневский и артисты Народного чувашского ансамбля  

песни и танца «Терегель» с. Ахрат 

Праздничный концерт автоклуба  
«Голуби Мира!», посвященный  

празднику - Дню Великой Победы,  
в котором приняли участие творческие 

коллективы Дома культура «Заря» 

Кинопоказ под открытым небом для 
жителей с. Демидовка м.р. Сызранский 



Концертные программы, посвященные 

празднованию 9 Мая, находят особый от-

клик в сердцах зрителей, вызывают искрен-

ние эмоции и продолжительные аплодис-

менты.9 мая на центральной площади села 

Сергиевск, в рамках реализации националь-

ного проекта «Культура», с участием мно-

гофункционального транспортного сред-

ства "Автоклуб", прошел праздник, посвя-

щенный 76- годовщине Великой Победы. В 

программе праздника: возложение цветов к 

монументу Славы и праздничный концерт 

с участием коллективов и солистов МАУК 

"МКДЦ" и ДШИ Сергиевского муници-

пального района.  

В победные майские дни в Сергиевском 

районе при помощи автоклуба также про-

шла акция "Парад у дома ветерана", в рам-

ках которой ветераны Великой Отечествен-

ной войны принимали личные парады По-

беды под окнами домов, в которых они 

проживают.  

4 мая поздравительную эстафету принял 

житель села Боровка 95-летний Иван Гав-

рилович Анисимов. Далее автоклуб сов-

местно с представителями органов местно-

го самоуправления поздравили ветеранов 

поселка Сургут. Мини-парады прошли во 

дворах шести жителей поселка Суходол, 

среди которых блокадница Людмила Ми-

хайловна Власова, а 6 мая в селе Черновка 

поздравления принял 94-летний Валентин 

Иванович Сазанов. В последующие три дня 

поздравительная акция прошла в малых 

селах Захаркино и Красный Строитель.  

Для уважаемых ветеранов звучали мно-

гочисленные поздравления и песни, каждо-

му ветерану были вручены цветы.  
С 1 по 11 мая многофункциональный 

мобильный культурный центр "Автоклуб" 

совместно с коллективами Дома культуры 

Алексеевского района провел серию меро-

приятий, посвящённых 76й годовщине Дня 

Победы на территориях села Самовольно-

Ивановка, поселков Субботинский, Сухая 

Ветлянка, Ленинградский, Первокоммунар-

ский, Седыши, а также на центральной пло-

щади села Алексеевка. 

Автоклуб муниципального района Пох-

вистеневский теплым весенним вечером на 

площадке посёлка Калиновка 19 мая собрал 

большую половину сельчан, чтобы пода-

рить хорошее настроение. Программу нача-

ли артисты из Среднеаверкинского ЦСДК, 

исполнив эстрадные песни чувашской 

культуры. Яркие номера подготовили и 

участники художественной самодеятельно-

сти Ахратского СДК. В программе высту-

пила член литературно – музыкального 

объединения «Родник» Ольга Журкина, 

рассказав о местных жителях посёлка и о 

деятельности творческого объединения. 

Зрители не только с удовольствием слу-

шали и смотрели концерт, но подпевали и 

сами пускались в пляс. Концертная про-

грамма, наполненная разножанровыми но-

мерами, подарила хорошее настроение и 

море положительных эмоций жителям Ка-

линовки. 

Зрители выразили большую благодар-

ность организаторам концертной програм-

мы и огромное желание встречаться с арти-

стами еще и еще раз. А уже через несколь-

ко дней автоклуб вновь радовал жителей 

Похвистневского района. На этот раз его 

встречали жители села Ахрат. Свою кон-

цертную программу представил Народный 

чувашский ансамбль песни и танца 

«Терегель» Рысайкинского СДК. Теплая 

дружеская атмосфера присутствовала с 

первых минут встречи. Зрители с благодар-

ностью принимали теплые слова пожела-

ния здоровья, счастья и благополучия, а 

каждое выступление встречали громкими 

аплодисментами.  

Для жителей сельского поселения Сбор-

ный при помощи автоклуба МУК МКДЦ 

Сызранского района прошел конкурс-парад 

костюмов с использованием бросового ма-

териала «Эко-дефиле». Зрители увидели 

замечательные костюмы из подручных 

средств. Ребята устроили показ мод и де-

монстрировали экологические костюмы, а 

зрители с удовольствием поддерживали и 

аплодировали. Также на базе Автоклуба в 

Сборном прошла районная выставка рисун-

ков "Птицы наши друзья", посвященная 

международному дню птиц. 

Конкурс автоклубов проходит в тесном  

взаимодействии с органами управлений 

культурой муниципальных образований 

Самарской области, а критериями оценки 

деятельности автоклуба в первую очередь 

станет число населенных пунктов, в кото-

рых осуществляется выездная форма об-

служивания, число мероприятий, проведен-

ных автоклубом, количество жителей, 

участвующих в культурно-массовых меро-

приятиях автоклубов, количество обслужи-

ваемых малонаселенных, отдаленных тер-

риторий, находящихся вне зоны стацио-

нарного культурного обслуживания. Будет 

принято во внимание число выездов, осо-

бенно в малолюдные, отдаленные террито-

рии, находящиеся вне зона стационарного 

культурного обслуживания; количество 

клубных формирований, привлекаемых к 

работе автоклуба; количество коллекти-

вов, имеющих звание «Народный самодея-

тельный коллектив», «Образцовый худо-

жественный коллектив», привлекаемых к 

работе автоклуба. 

Подведение итогов конкурса, а также 

церемония награждения пройдут осенью. 

Все документы и материалы оценит кон-

курсная комиссия. После подведения ито-

гов рейтингов участников члены комиссии 

определят лауреатов I, II, III степеней. 

Лучшие практики выездной  работы, 

примеры локальных нормативных актов 

по организации деятельности автоклуба 

послужат отличной базой для методиче-

ской деятельности и трансляции опыта 

среди учреждений культуры. 

Пожелаем самарским автоклубами всем 

участникам смотра - конкурса творческого 

настроя, воплощения задуманных идей, 

благодарных зрителей, легких дорог и уве-

ренной победы в конкурсе!  
Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-
методической и издательской  

деятельности  
ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Автоклуб м.р. Сызранский  

в п.г.т. Балашейка 

17 апреля в ДК им. В.И. Чапаева в рам-
ках Губернского общественного проекта 
«Культурное сердце России» по направле-
нию «Культура рядом» прошел 5 юбилей-
ный фестиваль-конкурс театров моды и 
студий костюма «Лаборатория моды». Уже 
во второй раз конкурс прошел в статусе 
«областной».  

Уже не первый год поддерживают креа-
тивную идею и отвечают за организацию 
Департамент культуры и молодежного раз-
вития администрации Чапаевска, 
Агентство социокультурных технологий, 
Ресурсный центр развития культуры, ту-
ризма и молодежной политики» Чапаевска. 

В этом году партнерами конкурса вы-
ступили Ассоциация детских творческих 
объединений «Золотая игла» (г. Москва) и 
Самарское региональное отделение обще-
российской общественной организации 
«Союз дизайнеров России». 

На конкурс заявлены коллекции от мо-
дельеров-профессионалов,самодеятельных 
театров моды, школ и студий костюма, 
объединений моделирования и конструиро-
вания одежды. 

Выступления участников проходили по 
6 номинациям: «Костюм - реальность», 
«Костюм – художественная идея», 
«Этностиль», «Шоу-представление», 
«Костюм – эксперимент», «Аксессуары и 
украшения ручной работы». 

Участники представляли 10 муниципа-
литетов Самарской области: города Сама-
ру, Кинель, Сызрань, Чапаевск, Октябрьск, 
Большеглушицкий, Хворостянский, Пест-
равский, Приволжский, Нефтегорский рай-
оны. Среди участников - два инклюзивных 
коллектива: театр моды «Самарочка» из 
школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой 
и самарский театр моды «Золотая свирель» 
из школы-интерната № 4. Всего на суд жю-

ри авторы представили 19 работ в номина-
ции «Аксессуары и украшения ручной ра-
боты» и 42 коллекции. Участниками стали 
более 350 человек. Коллекции порадовали 
новизной идей, отражением тенденций мо-
ды сезона, рациональностью конструкций 
моделей. Авторы показали умение импро-
визировать, знание истории костюма и эт-
нографии; желание экспериментировать, 
что особенно ярко заметно в коллекциях 

одежды, изготовленной из вторичного сы-
рья: пластика, упаковочной бумаги и пр. 
трансформация эстетики народного костю-
ма в современной одежде. Молодые дизай-
неры смело трансформируют эстетику 
народного костюма, дополняя современ-
ную одежду элементами старины, создавая 
«neo-folk» - моду сегодняшнего дня. 

Перед церемонией награждения состо-
ялся круглый стол для руководителей кол-
лективов, где они высказали пожелания по 
организации и проведению конкурса, обсу-
дили планы на будущее и получили советы 
жюри. 

В честь первого юбилея было учрежде-
но 5 гран-при. Их обладатели: Образцовый 
коллектив театр моды «Золотая рыбка»  из 
Сызрани, сызранский Народный театр мо-
ды «Силуэт», Образцовый детский театр 
моды «Элегия» (г. Самара), Образцовая 
театральная студия «Март»  
(г. Чапаевск). Самарский Театр моды 
«Золотая свирель»  получил Гран При и 
денежный приз. 

Участникам также вручили дипломы за 
вклад в развитие творческого мастерства. 
Отдельная благодарность прозвучала в ад-
рес волонтеров, которые на протяжении 
всего конкурсного дня сопровождали кол-
лективы.  

 
Ирина Ермакова,  

заведующий отделом развития  
самодеятельного художественного 

творчества и методики клубной работы 
ГБУК «Агентство социокультурных       

технологий» 

Храбрые портняжки Областной фестиваль-конкурс те-

атров моды и студий костюма 

«Лаборатория моды» подвел итоги. 

Зимняя сказка хохломы. Образцовый коллектив театр моды «Злата» г. о. Самара 

«Для Волжско-
го района пе-

редвижная сцена 
крайне необходима, 
так как на его тер-
ритории находится 
61 населенный 
пункт. Автоклуб 

дает нам прекрасную возможность 
максимально расширить географию 
культурно-массовых мероприятий, за-
хватывая и малые села Волжского рай-
она, а это 34 населенных пункта не 
имеющие учреждений культуры, в ко-
торых проживает примерно 15 000 
человек, также крупные населенные 
пункты в которых нет стационарных 
объектов культурного досуга: микро-
районы Южный город – 21 500 человек, 
Кошелев Парк – 8 800 человек. С его 
помощью на выездах мы провели такие 
мероприятия, как областная акция 
«КиноSтарт» в густонаселенных но-
востройках, находящихся далеко от 
центра Самары. Жители поселка Про-
свет стали участниками всероссийской 
акции «НОЧЬ КИНО-2020», также мы 
провели Торжественное мероприятие 
по вручению ключей от квартир лицам 
из числа детей-сирот и организовали 
церемонию награждения юнармейских 
отрядов Волжского района за подго-
товку и участие в «Параде памяти»,  
посвященному параду 7 ноября 1941 
года в запасной столице Куйбышев». 

Александр Затонский, руководи-
тель Управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 
Волжского района. 

” 



В этом году сразу два самарских коллек-

тива вышли в финал фестиваля 

"Театральное Приволжье". Видеозаписи 

выступлений участников оценивало регио-

нальное экспертное жюри. По итогам фе-

стиваля решением регионального эксперт-

ного жюри названы лауреаты в номинациях 

«Лучший детский спектакль», «Лучший 

молодежный спектакль», «Лучший взрос-

лый спектакль», «Художественное слово». 

Лучшими театральными коллективами, 

занявшими первое место, стали молодеж-

ный театральный коллектив - Творческое 

объединение «СТО» «Самарский молодеж-

ный драматический театр 

«Мастерская» (режиссер Степан Белькот) и 

детский театральный коллектив - Образцо-

вый театр кукол юного актера «Аленький 

цветочек» «ЦВР «Крылатый» г. о. Самара 

(режиссер Виктор Николаевич Михайлов). 

Победителей рекомендовали к участию в 

Окружном этапе театрального фестиваля 

«Театральное Приволжье», и они достойно 

представили Самарский регион, сумев вы-

делиться среди 14 регион- участников. Фи-

нал фестиваля прошел 27 марта. По словам 

директора Агентства социокультурных тех-

нологий Ольги Кравченко, финиш творче-

ского марафона был очень волнительным и 

прошел на эмоционально- творческом 

подъеме, ведь победителей определяли в 

ходе прямого эфира экспертным голосова-

нием! Самый лучший подарок в Междуна-

родный День театра - это победа Самарской 

области в Окружном фестивале 

«Театральное Приволжье». 1 место в номи-

нации "Детские спектакли" и победа в но-

минации "Лучшая режиссерская работа" - 

Виктор Михайлов, спектакль "Шинель" 

театра кукол "Аленький цветочек" (ЦВР 

"Крылатый" г.Самара). 

В апреле в Приволжском районе прошло 

еще одно знаковое для театралов и самоде-

ятельных творческих коллективов событие 

- IX областной фестиваль-лаборатория пре-

мьерных спектаклей «Театробум». 

«Театробум» - событие яркое, насыщенное; 

фестиваль прочно опирается на крепкие 

традиции русского театра, который давно 

пустил корни на этой земле. Первый фести-

валь премьерных спектаклей в Приволж-

ском районе прошел в 2012 году по иници-

ативе руководителя Народного театра 

«Муравей-НИК», заслуженного работника 

культуры РФ – Марины Константиновны 

Адияковой. За эти годы «Театробум» рас-

ширил границы до межмуниципального, а в 

этом году впервые проходит в статусе об-

ластного фестиваля. За девять лет плодо-

творной работы «Театробум» стал профес-

сиональной рабочей площадкой, где идут 

показы премьерных спектаклей профессио-

нальных, студенческих, народных, детских 

и инклюзивных театров; ведущие препода-

ватели Самарского института культуры 

проводят мастер-классы; широко обсужда-

ются вопросы развития театра на перифе-

рии.  

В этом году в Приволжье съехалось мно-

жество театральных коллективов со всей 

области: профессиональные и любитель-

ские, народные и образцовые; здесь были 

представлены практически все жанры. 

На сценические площадки «Театробума», 

посвященного 170-летию со дня образова-

ния Самарской Губернии, вышли коллекти-

вы Самары, Сызрани, Тольятти, Новокуй-

бышевска, Кинеля, Похвистнево, Кинель-

Черкассов, Приволжья. Фестивальные 

спектакли члены жюри отсмотрели в четы-

рех номинациях в очно-заочном формате: 

«Премьерный спектакль», «Художест-

венное слово», «Творческий эксперимент» 

и «Авторская драматургия». Спектакли 

оценивали члены экспертного совета под 

председательством М.А. Карпушкина – 

профессора Самарского государственного 

института культуры, заслуженного деятеля 

искусств РФ.  

К очному показу в Приволжье эксперт-

ный совет рекомендовал 10 спектаклей. 

Работы разные и для разного зрителя: здесь 

есть и классика, и современность, игровой 

жанр уступал место социально-

психологической драме, кукольный спек-

такль продолжался трагикомедией. 

Драматический театр «Колесо» из г. Толь-

ятти привез игровой спектакль по рассказу 

Л. Толстого «Как мужику счастье было», а 

Самарский молодежный драматический 

театр «Мастерская» представил на фестива-

ле философскую драму «Иуда Искариот. 

Евангелие наизнанку».  

Театр юного зрителя «Время тайн» из    

г. Новокуйбышевска показал зрителям яр-

кий музыкальный вестерн по мотивам по-

вести М. Твена «Том Сойер», народный 

театр им. Л.Д. Пузакова из с. Кинель-

Черкассы представил трагикомедию «Иван 

и Мадонна» по пьесе А. Кудрявцева. 

Юные зрители Приволжья увидели два ку-

кольных спектакля от студентов областно-

го училища культуры и народного театра 

кукол «ДиВ» из г. Похвистнева. Взрослые 

зрители оценили деревенскую новеллу 

народного кинельского экспериментально-

го театра «КЭТ» - «Хорошо, что ты при-

шел». Школьников особенно заинтересовал 

спектакль «Пиранья» и «Зайка-зазнайка» в 

исполнении их сверстников из Самарского 

детского театра «Вертикаль» и Сызранско-

го детского театра «Маскарад». Народный 

театр «Муравей-НИК» приготовил спек-

такль для всей семьи – спектакль-концерт 

«Аленький цветочек», посвященный 230-

летию со дня рождения С. Аксакова. 

Все коллективы получили дипломы по 

номинациям и приз «Приволжский Театро-

бум». 

И уже не первый год радует волжан 

«Весенняя театралия» - областной теат-

ральный фестиваль-конкурс образователь-

ных учреждений искусств и культуры име-

ни народного артиста РСФСР М.Г. Лазаре-

ва, который в этом году прошел, хоть  и в 

заочном формате, уже в пятнадцатый раз. 

Цель фестиваля-конкурса приобщить дет-

скую и юношескую аудитории к русской и 

зарубежной классической литературе, со-

временной драматургии, способствовать их 

культурному развитию и изучению теат-

ральных традиций. В фестивальной повест-

ке 20 спектаклей детских школ искусств из 

Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, 

Новокуйбышевска, Кинеля, Кинель-

Черкасский, Приволжский, Ставрополь-

ский районы. Среди конкурсных номина-

ций - драматические, музыкальные спек-

такли, литературно-музыкальные компози-

ции. В этом году учредили новую номина-

цию «Театральная миниатюра», которая 

сразу же стала популярной среди коллекти-

вов-участников.  

Победителями стали Детский театр 

«Вертикаль» (Детская школа искусств № 8, 

Самара, руководитель Елена Литвинова); 

Образцовый художественный коллектив - 

детский театр «Маскарад» (Детская школа 

искусств № 3, Сызрань, руководитель Ма-

рина Живолуп); Образцовый художествен-

ный коллектив - детский драматический 

театр «Так и быть» (Детская школа искус-

ств № 11, Самара) 

В марте в Самаре в онлайн -режиме про-

шла профильная лаборатория для препода-

вателей «Синтез профессиональных задач 

обучения и современных воспитательных 

технологий в системе работы театральных 

отделений ДШИ». Организатор – отдел 

художественного образования ГБУК 

«Агентство социокультурных технологий». 

Участниками лаборатории стали препо-

даватели детских школ искусств из Сама-

ры, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Ново-

куйбышевска, муниципальных районов 

Волжский, Кинель-Черкасский, Пестрав-

ский, Ставропольский. Основные темы ла-

боратории: «Театральные технологии как 

инструмент педагогической практики», 

«Сценическая речь в спектакле», 

«Вариативный подход в обучении на теат-

ральных отделениях ДШИ». В рамках лабо-

ратории прошли обсуждения итогов об-

ластного театрального фестиваля-конкурса 

«Весенняя театралия» и регионального эта-

па Дельфийских игр России. Спикерами 

лаборатории стали ведущие театральные 

деятели Самарской области. 

 

Светлана Загребина, 
заведующий отделом информационно-

методической и издательской  
деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  
технологий» 

Театральные традиции Поволжья 

Празднуем победу в Окружном фестивале «Театральное Приволжье».  

Участники IX Областного фестиваля-лаборатории «Театробум»  

Самарская область имеет давние 

культурные традиции. С волжском кра-

ем тесно переплелась корнями россий-

ская литература: имена Аксакова, Ост-

ровского, Гарина-Михайловского, Успен-

ского, Льва Толстого, Репина, Горького, 

Алексея Толстого волгари знают, лю-

бят, помнят. Крепка губерния и тради-

циями театральными. Во время Великой 

Отечественной войны в Куйбышеве 

находились Государственный академи-

ческий Большой театр оперы и балета 

СССР и Ленинградский академический 

драматический театр. В Куйбышевском 

театре оперы и балета была впервые 

исполнена Седьмая симфония 

(«Ленинградская») Дмитрия Шостако-

вича. Спектакли Куйбышевского драма-

тического театра под руководством 

Петра Монастырского становились 

событием всесоюзного масштаба. Те-

атральная летопись продолжается и 

сегодня. 



Конкурс проходит в рамках реализации 

ведомственного проекта Министерства 

культуры Российской Федерации «ДОМ 

КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» и 

направлен в первую очередь на выявление 

и поощрение лучших практик в учреждени-

ях культурно-досугового типа.  
Учредителями конкурса на определение 

лучшего реализованного проекта в субъек-

тах Российской Федерации «ДОМ КУЛЬ-

ТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» выступают 

Департамент регионального развития и 

приоритетных проектов Министерства 

культуры Российской Федерации, 

«Государственный Российский Дом народ-

ного творчества имени В.Д. Поленова». 

Учредитель и организатор I 

(регионального) этапа конкурса на опреде-

ление лучшего реализованного проекта в 

субъектах Российской Федерации «ДОМ 

КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» - 

«Агентство социокультурных технологий». 

 

Экспертный совет рассмотрел 13 проек-

тов на участие в I этапе конкурса по 3 но-

минациям: 

1) проект, реализованный сельским 

культурно-досуговым учреждением клуб-

ного типа (поселенческий уровень); 

2) проект, реализованный районным или 

городским культурно-досуговым учрежде-

нием клубного типа (муниципальный уро-

вень); 

3) проект, реализованный региональным 

культурно-досуговым учреждением клуб-

ного типа (уровень субъекта). 

На основании Положения экспертный 

совет провел экспертизу представленных 

проектов и документов культурно-

досуговых учреждений Самарской области- 

участников конкурса и определил победи-

телей в каждой номинации. 

Итоги I (регионального) этапа кон-

курса:  

Победителем в номинации «Проект, 

реализованный региональным культурно-

досуговым учреждением клубного типа 

(уровень субъект)» стал Областной 

(открытый) конкурс изделий юных масте-

ров декоративно-прикладного творчества и 

ремесел Самарской области «Наш дом – 

планета Земля!» (г. о. Самара).  

В номинации «Проект, реализован-

ный районным или городским культур-

но-досуговым учреждением клубного 

типа (муниципальный уровень)» лидиру-

ет добровольческое движение культурной 

молодежи «Новое поколение» из Сызрани. 

Областной фестиваль молодежных суб-

культур и городских сообществ 

«ART&Cool» (Артикул) - один из ярких 

культурных брендов Кинеля - стал лауреа-

том II степени, а проект «Семейные выход-

ные» (г.о. Сызрань) - лауреатом III степени. 

Победителем в номинации «Проект, 

реализованный сельским культурно-

досуговым учреждением клубного типа 

(поселенческий уровень)» стал культурно-

исторический проект из Кинель-

Черкасского района. Проект «Я расту в До-

ме творчества» (м. р. Сергиевский) - лауре-

ат II степени. 

 

Победители I этапа конкурса рекомен-

дованы к участию во II конкурсном этапе 

на всероссийском уровне. 

Экспертный совет проекта «ДОМ 

КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» опреде-

лит победителей II всероссийского этапа 

конкурса до 1 сентября 2021 года. 

 

Елена Уренева, 

заместитель директора по развитию 

самодеятельного художественного  

творчества и культурно-досуговой  

деятельности 

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Дом культуры. Новый формат 

27 апреля в Агентстве социокультур-

ных технологий прошло заседание экс-

пертного совета I (регионального) эта-

па конкурса на определение лучшего 

реализованного проекта в субъектах 

Российской Федерации «ДОМ КУЛЬТУ-

РЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ». 

Заседание экспертного совета в 

Агентстве социокультурных технологий 

Зрители, посмотревшие видеоролики не 

остались равнодушными, ведь артисты 

фестиваля исполняли неподвластные вре-

мени хиты прошлых поколений, каждый 

участник заслужил только положительный 

отзыв. 

В работу фестивальное жюри приняло 

свыше пятидесяти заявок из десяти муни-

ципальных образований. «Золотой шля-

гер» проходит под эгидой национального 

проекта «Культура», Губернского обще-

ственного проекта «Культурное сердце 

России» по направлению «Культура ря-

дом». Это не просто фестиваль эстрадной 

песни, но еще и отличная возможность 

для создания творческих связей между 

областями и регионами России. Так в этом 

году свои песенные визитки представили 

коллективы, представляющие Зуевский 

муниципальный район Кировской обла-

сти, Кыштовский муниципальный район 

Новосибирской области, с ними в творче-

ском поединке соперничали муниципаль-

ные районы Самарской области: Кинель-

Черкасский, Кинельский, Елховский, 

Шенталинский, Исаклинский, Сергиев-

ский, Кошкинский, Челно-Вершинский.  

Каждое выступление оценивалось ком-

петентным жюри под председательством 

Натальи Михайловны Сидоровой – дирек-

тора Центр культурного развития Челно-

Вершинского района.  

Обладателем Гран-при фестиваля 

«Золотой шлягер-2021» стала солистка 

Челно-Вершинского РДК Елизавета Ага-

фонова. Победители «Золотого шлягера» 

получили дипломы и кубки Лауреатов I 

степени, дипломы Лауреатов II и III степе-

ни, дипломы участников по возрастным 

категориям.  

Песняры на вес золота 

Елизавета Агафонова,  
Центр культурного развития,  

Челно-Вершинский РДК 

Центральной площадкой проведения 
акции стал Дом культуры с. Дубовый Умет 
КДЦ "Тандем" Волжского района. Место 
проведения выбрано неслучайно: в Волж-
ском районе на протяжении многих лет 
проходит Межмуниципальный конкурс-
фестиваль хореографического творчества 
«Хрустальный башмачок», направленный 
на развитие любительского хореографиче-
ского творчества, выявление талантливых 
исполнителей и балетмейстеров. В 2020 
году рамках реализации национального 
проекта «Культура» Волжский район полу-
чил финансирование на проведение капи-
тального ремонта и модернизацию Дома 
культуры села Дубовый Умет, в котором с 
момента постройки в 1967 году ни разу 
капитальный ремонт не проходил. Сегодня 
здесь полностью обновлены фасад здания, 
кровля, внутренняя отделка, современный 
концертный зал на 273 посадочных места, 
хореографический класс, классы для твор-
ческих студий. За счет средств местного 

бюджета закупили дополнительное обору-
дование, в том числе и для детской игровой 
зоны. 

Есть в Волжском районе и свой Авто-
клуб: его тоже приобрели в рамках нацпро-
екта «Культура». Этот многофункциональ-
ный мобильный культурный центр позво-
ляет проводить на открытых площадках 
просветительские, культурно-массовые, 
зрелищные мероприятия. 

В акции приняли участие культурно-
досуговых учреждений, которые отремон-
тировали здания или помещения, приобре-
ли автоклубы, оборудование для зритель-
ных залов и другие технические средства в 
рамках национального проекта "Культура" 
в 2019–2020 годах.  

В 2020 году нацпроект помог преобра-
зиться 10 культурно-досуговым учрежде-
ниям: ДК с. Патровка, Алексеевского райо-
на, ДК с. Александровка, Большеглушиц-
кого района, ДК с. Августовка Большечер-
ниговского района, ДК с. Дубовый Умет 

Волжского района, ДК с. Дмитриевка 
Нефтегорского района, ДК с. Чагра Хворо-
стянского района, ДК с. Степная Шентала 
Кошкинского района, ДК. с. Клявлино 
Клявлинского района,МКДЦ п. Варламово, 
Сызранский, ДК с. Елшанка Сергиевского 
района. 

В большой всероссийский хоровод вста-
ли участники разных возрастов: среди них 
лауреаты творческих конкурсов, самодея-
тельные хореографические коллективы, 
ансамбли, отдельные исполнители, пред-
ставляющие хореографическое искусство 
Самарского региона. 

Красочное действо продолжилось в зале 
культурно- досугового центра «Тандем» 
церемонией награждения лауреатов 
межмуниципального конкурса-фестиваля 
хореографического творчества 
«Хрустальный башмачок». В конкурсе 
«Хрустальный башмачок» приняли участие 
творческие коллективы и отдельные испол-
нители учреждений культуры из 21 муни-

ципального образования 
Самарской области, в том 
числе 8 городских окру-
гов (Самара, Жигулевск, 
Кинель, Октябрьск, Толь-
ятти, Чапаевск, Новокуй-
бышевск, Отрадный,) и 
13 муниципальных райо-
нов (Большеглушицкий, 
Волжский, Елховский, 
Кинельский, Кинель-
Черкасский, Кошкинский, 
Красноармейский, Пест-
равский, Похвистневский, 
Приволжский, Ставро-

польский, Сызранский, Хворостянский). 
После церемонии награждения состоялся 
гала-концерт. 

В этот день Всероссийскую акцию ак-
тивно поддержали многие жители Самар-
ской области: в городах и районах большой 
губернии прошли веселые хороводы, тан-

цевальные флешмобы и другие мероприя-
тия с участием фольклорных и хореографи-
ческих коллективов. Акцию широко осве-
щали региональные и федеральные СМИ, а 
репортаж о репетиции коллективов на 
творческой площадке Кинеля транслиро-
вался в утренней программе ВГТРК 
«Россия». Фото и видео массовых танцев 
участники размещали в социальных сетях с 
единым хештегом акции #культурныйхоро-
вод_63. 

Светлана Загребина, 
заведующий отделом информационно-

методической и издательской  
деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  
технологий» 

Танцуют все! 29 апреля - в Международный день 

танца - жители Самарской области 

приняли участие во Всероссийской ак-

ции «Культурный хоровод». 

В Самарской области координато-

ром акции, инициированной Министер-

ством культуры РФ, выступило 

Агентство социокультурных техноло-

гий. Центральной темой «Культурного 

хоровода» стал массовый танец, орга-
низованный по принципу хоровода, с 

использованием элементов традицион-

ной национальной атрибутики, народ-

ных музыкальных инструментов и 

народных костюмов.  

Лауреаты межмуниципального  
конкурса-фестиваля хореографического 
творчества «Хрустальный башмачок»  

В мае XXXII межмуниципальный 

фестиваль эстрадной песни «Золотой 

шлягер», хоть и в онлайн-формате, 

вновь пригласил преданных поклонни-

ков хитов прошлых лет окунуться в мир 

музыки. Традиция нескольких десятиле-

тий — долгожданный песенный празд-

ник – соединил артистов и зрителей.  

Дом культуры с. Дубовый Умет КДЦ «Тандем» - центральная 

площадка проведения акции в Самарской области 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_63
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_63


 Детская музыкальная академия – это 
комплекс образовательных мероприятий 
для одаренных детей, состоящий из мастер-
классов выдающихся деятелей в сфере му-
зыкального искусства, концертных выступ-
лений на лучших профессиональных сце-
нах известных артистов совместно с моло-
дыми дарованиями, участниками академии. 

В XI академии приняли участие 73 юных 
музыканта из Самары, Тольятти, Новокуй-
бышевска, Сызрани, Жигулевска, Чапаев-
ска, Москвы по 7 специальностям: форте-
пиано, скрипка, альт, виолончель, флейта, 
кларнет, классическая гитара. Зарубежье 
представлено школами искусств Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Молдовы и Узбекистана.  

Проект проходит при активной поддерж-
ке правительства и министерства культуры 
Самарского области, его отличает уникаль-
ный комплекс мероприятий для одарённых 
детей. Академия дала юным талантам пре-
красную возможность выступить на луч-
ших концертных площадках Самарского 
региона вместе с мастерами мирового уров-
ня. В 2021 году организаторы и педагоги 
академии особое внимание уделили форми-
рованию технического мастерства учащих-
ся школ искусств, развитию звуковой куль-
туры начинающих музыкантов, работе над 
произведениями крупной формы (соната, 
вариации, концерты), работе над концерт-
ным репертуаром.  

В этом году на  сцену академии вновь 
выходили участники прошлых лет из Мол-
довы (Елизавета Король, фортепиано, Рес-
публиканский музыкальный лицей-
интернат им. С. Рахманинова, г. Кишинев), 
Узбекистана (Республиканский специали-
зированный академический лицей им. В.А. 
Успенского, г. Ташкент). Армении (средняя 
специальная музыкальная школа им.          
А. Спендиаряна, г. Ереван). 

В академическом списке появились и 
новые школы: гимназия искусств при Азер-

байджанской национальной консерватории, 
г. Баку, музыкальная школа «KOHAR» г. 
Гюмри (Армения), музыкальный колледж-
музыкальная школа-интернат для одарен-
ных детей, г. Павлодар (Казахстан). Акаде-

мия 2021 открыла новые имена, в том числе 
и наших земляков: Ярослав Диренов, 
ЦДМШ г. Самары, Дмитрий Лукин из 
ДМШ № 4, Даниил Волков из ДМШ № 4 
им. В.М. Свердлова г. Тольятти 

XI детская музыкальная академия стран 
СНГ и Балтии открылась большим концер-
том с участием академического симфониче-
ского оркестра Самарской государственной 
филармонии. Участников академии привет-
ствовали министр культуры Самарской 
области Т.П. Мрдуляш и директор Русского 
концертного агентства Д.В. Гринченко 
(Москва). 

Открывая праздничный вечер, министр 
культуры Самарской области Татьяна 
Мрдуляш пожелала яркой творческой рабо-
ты всем участникам академии, подчеркнув, 
что этот проект, который реализуется при 
активной поддержке правительства и мини-
стерства культуры Самарского региона, 
отличает уникальный комплекс мероприя-
тий для одарённых детей. В этом году для 
них по традиции прошли серии блестящих 
мастер-классов выдающихся музыкантов 
современности.  

Организаторы -«Агентство социокуль-
турных технологий» и Русское концертное 
Агентство - представили слушателям но-
вую концепцию презентационного концер-
та. Впервые в рамках академии играли 
участники академии прошлых лет, фактиче-
ски ее выпускники, с симфоническим ор-
кестром под управлением народного арти-
ста России М.А. Щербакова. 

Это пианист Давид Мелконян – участник 
академии, выпускник самарской детской 
школы искусств № 8 (класс преподавателя 
И.В. Стекловой). Романтично и вдохновен-
но Давид сыграл концерт Э. Грига для фор-
тепиано с оркестром. Это было его первое, 
чрезвычайно волнительное, выступление 
вместе с оркестром филармонии.  

Виолончелист Александр Эффман 
(Вотяков) из Детской центральной музы-
кальной школы Самары (класс заслуженно-
го работника культуры Самарской области 
О.М. Золотовой) на протяжении 4-х сессий 
занимался с Евгением Румянцевым и Алек-
сеем Селезневым – преподавателями Мос-
ковской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, концертирующими 
музыкантами. Классический концерт для 
виолончели с оркестром Й Гайдна прозву-
чал органично в стиле венской классики. 
По мнению педагога Ксении Башмет (г. 

Москва), исполнитель-
ский уровень пиани-
стов Самарских школ 
профессиональный, 
есть одаренные дети, 
исполнительские про-
граммы достаточной 
сложности. Высокий 
уровень показала флей-
товая школа Самары, 
Тольятти, Нур-Султан а
(республика Казах-
стан). С увлечением 
работают гитаристы из 
Чапаевска, Самары и 
Тольятти. Виолончель-
ная школа, в целом, 
отличается хорошим 
звуком.  
Впервые на сцене Са-
марской филармонии в 
рамках академии вы-
ступил внук Ю.А. Баш-
мета – скрипач Грант 

Башмет (играли вместе с пианисткой Ксе-
нией Башмет), представив скрипичную 
школу педагога Анны Соколовой. 

Впервые в работе академии принимали 
участие такие выдающиеся исполнители и 

педагоги, как - виолончелист Олег Бугаев, 
заведующий отделением виолончели и кон-
трабаса кафедры концертного исполнитель-
ства на оркестровых струнных инструмен-
тах в классике и джазе Московской госу-
дарственной классической академии имени 
Маймонида, Ксения Башмет (Россия), фор-
тепиано – концертирующий исполнитель, 
лауреат международных конкурсов, Татья-

на Полозова (Россия), скрипка - асси-
стент кафедры скрипки под руководством 
профессора С.И. Кравченко в Московской 
государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского, Никита Ваганов (Россия), 
кларнет – солист группы кларнетов симфо-
нического оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева, лауре-
ат международных конкурсов. 

Зрители с огромным удовольствием при-
няли постоянных педагогов академии: вир-
туозного гитариста, профессора Евгения 
Финкельштейна, профессора, заведующего 
кафедрой классической гитары Московской 
государственной классической академии 
имени Маймонида, концертирующего ис-
полнителя, лауреата международных кон-
курсов, а также пианиста Сергея Глават-
ских. Доцент Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, 
концертирующий исполнитель, лауреат 
международных конкурсов, он знаком 
юным музыкантам губернии как одаренный 
и взыскательный педагог. 

С 6 по 10 июня в рамках работы акаде-
мии прошли ежедневные мастер-классы, 
концерты, прослушивания и консультации. 
Обширная программа XI детской музы-
кальной академии позволит талантливым 
участникам из России, Азербайджана, Ар-
мении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызста-
на, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана 
пополнить свой ученический багаж новыми 
творческими и исполнительскими задача-
ми. 

11 июня в Самарском академическом 

театре оперы и балета 

на малой сцене прошла официальная це-

ремония закрытия академии. 
150 участников из 17 городов стран СНГ, 
включая педагогов и концертмейстеров, 
более 1200 слушателей мастер-классов, 
свыше 1100 слушателей концертов получи-
ли мощный заряд творческих эмоций, радо-
сти и вдохновения в дни работы академии, 
в том числе и на больших концертах в Но-
вокуйбышевске, где на сцене блистали. 

 Дети и преподаватели специальных му-
зыкальных школ, педагоги столичных кон-

серваторий, артисты оркестров привнесли в 
атмосферу академии дух профессионально-
го искусства, высочайшей работоспособно-
сти и желания совершенствоваться. Участ-
ники академии порадовали редко исполняе-
мыми произведениями.  

В ходе торжественной церемонии закры-
тия участники академии получили специ-
альные дипломы, на малой сцене Самарско-
го академического театра оперы и балета 
юные музыканты из Самарской области, 
Москвы, а также Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Молдовы и Узбеки-
стана исполнили свои программные произ-
ведения, демонстрируя достаточно слож-
ный репертуар, техническую оснащен-
ность, художественное прочтение музы-
кальных произведений. 

За прошедшее десятилетие многие участ-
ники академии поступили в столичные цен-
тральные музыкальные школы, колледжи и 
консерватории, успешно обучаются. Среди 
них – пианисты Даниил Богданов и Елиза-
вета Караулова, скрипачи Зиновия и Ана-
стасия Нестеренко, Елизавета Моисеева, 
виолончелисты Владислав и Константин 
Тугашевы, альтист Николай Дарий, флей-
тисты Екатерина Малюгина и Серафима 
Федорова, кларнетист Иван Пашнин, саксо-
фонист Роман Зеленский.  

Ираида Миронова, 
 заместитель директора  

по развитию системы дополнительного 
художественного образования  

ГБУК «Агентство социокультурных  
технологий» 

XI музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем 
народного артиста СССР Ю.А. Башмета  

Концерт в Самарской филармонии в рамках XI музыкальной детской академии 
стран СНГ и Балтии под патронажем Народного артиста СССР Юрия Башмета. 

Солисты: Грант Башмет (скрипка) и Ксения Башмет (фортепиано)  

Инициатива, с 
которой вы-

ступил 11 лет назад 
Юрий Башмет, спу-
стя годы развилась 
в большое и важное 
дело. Академия не 
только дает юным 
исполнителям уни-
кальную возмож-

ность участвовать в мастер-классах 
выдающихся музыкантов современно-
сти, но и мотивирует на дальнейшее 
развитие, профессиональное становле-
ние. Отрадно, что немало участников 
академии уже определились с дальней-
шим выбором и поступили в высшие 
музыкальные учебные заведения Рос-
сии. 

Татьяна Мрдуляш, министр куль-

туры Самарской области. 

” 

С 5 по 11 июня в Самаре, Новокуйбы-

шевске, Чапаевске работала XI музы-

кальная детская академия стран СНГ 

и Балтии под патронажем народного 

артиста СССР Юрия Абрамовича 

Башмета. На сегодняшний день это 

один из самых крупных образователь-

ных проектов в мире музыки, в России 

аналогов такого уровня ему нет.  

Юные музыканты и Никита Ваганов,  

концертирующий исполнитель, лауреат международных  

конкурсов на торжественной церемонии закрытия  

XI музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии  

под патронажем Народного артиста СССР Юрия Башмета  



В этом году на «Киноперекрёстках» 

«пересеклись» творческие работы воспи-

танников детско-юношеских любительских 

киношкол - самарский Образцовой детской 

студии фото-видеотворчества "Субъектив", 

самарского творческого объединения 

"СамФильм", казахской киношколы Step 

Clap. Организатором проекта выступает 

Агентство социокультурных технологий, 

деятельность которого направлена на реа-

лизацию мер государственной поддержки 

кинематографии в Самарской области на 

базе ЦРК «Художественный».  

 В обращении к юным участникам встре-

чи директор Агентства социокультурных 

технологий Ольга Викторовна Кравченко 

подчеркнула: «Приветствую вас, друзья, 

будущие коллеги, кинематографисты, арти-

сты, которые прославят наш город, нашу 

область, когда-нибудь – это будет обяза-

тельно. Сегодня мы собрались на таком 

интересном проекте, который как раз по-

служит ступенью на вашем прекрасном 

творческом пути». 

Гость «Киноперекрёстков» - алма-

атинская киношкола Step Clap впервые 

прислала заявку на участие в проекте ещё в 

2019-м году. В стенах киношколы проходят 

курсы по режиссуре, сценарному мастер-

ству, видеоблогингу, тележурналистике, 

комиксам, киноведению и пластилиновой 

анимации для детей и молодежи от 12 до 25 

лет. Учащиеся киношколы представили на 

суд зрителей подборку игровых коротко-

метражных фильмов под названием «Вера в 

себя». В ходе видеоконференции Step Clap 

представила педагог киношколы Мария 

Абадиева - режиссер, сценарист, магистр 

искусствоведческих наук. Гостья из Казах-

стана, эксперты и зрители могли видеть и 

слышать друг друга, свободно обменивать-

ся мнениями и оценками.  

Самару представила Образцовая детская 

студия фото-видеотворчества "Субъек-

тив". Обучающиеся - ребята школьного 

возраста, увлечённые фотографией, репор-

тажной съёмкой, а также созданием автор-

ской анимации, документального и игрово-

го кино социальной направленности. На 

встрече показали сборник юмористических 

миниатюр "Вот так и живём", который 

представил руководитель студии - Светла-

на Владимировна Сергеева, режиссёр, 

сценарист. «Этот учебный год для нас юби-

лейный. – отметила Светлана Владимиров-

на, - Это – десятый год существования сту-

дии «Субъектив»… Ребята – выпускники 

нашей студии добиваются успеха в различ-

ных отраслях, не только киноиндустрии 

(хотя есть ребята, которые работают на 

телевидении, учатся на журналистов). Сре-

ди работ студии немало таких, которые 

практически «под ключ» созданы детьми: 

ими же придуманы, ими сняты, в муках 

смонтированы – мы, взрослые, где-то что-

то меняем, что-то оставляем, но, тем не 

менее, это – детище учеников. Так мы рас-

тём!» 

Ещё один представитель детско-

юношеских киношкол Самары – творче-

ское объединение "СамФильм", действу-

ющее на базе кружка "Видеомонтаж" из 

ЦДТ "Металлург", г. Самара. Все фильмы 

создаются усилиями учеников детского 

объединения.  

Просмотр трёх 30-ти минутных про-

грамм стал настоящим праздником юной 

фантазии и креативной мысли, направляе-

мой опытными наставниками. Завершился 

марафон «короткометражек» экспертным 

мнением по поводу представленных филь-

мов.  

Борис Александрович Кожин, член экс-

пертного совета, режиссер, сценарист, вете-

ран Куйбышевской студии кинохроники, 

сказал: «Это большая работа – быть участ-

ником экспертного совета. Но она не идёт 

ни в какое сравнение с тем, что мы увидели 

на экране. Мне прежде всего хотелось бы 

всем, кто стоит во главе этих студий, низко 

поклониться. Это – огромная, интересней-

шая работа всех трёх студий. Отдельный 

поклон – Казахстану, прекрасному городу 

Алма-Ате. Вы – просто молодцы. То же 

самое – и Самара. Мы увидели массу инте-

ресных моментов. На такие показы я при-

хожу учиться. У кого? У детей. Их переиг-

рать невозможно. То, что они вытворяют, 

придумывая и снимая фильмы, мне и в го-

лову не приходит…» В рамках встречи 

прошли мастер-классы, участники рассмот-

рели вопросы монтажа спецэффектов в дет-

ских фильмах», изучили секреты создания 

интересного персонажа в кино, еще раз 

сформулировали принципы организации 

съемок в детском коллективе. 

В завершении встречи её участники по-

лучили памятные подарки и дипломы 

участников проекта. Однако не менее цен-

ным оказалось дружеское сотрудничество и 

обмен опытом любительских киношкол 

Самары и Алма-Аты, возможность подру-

житься и выслушать советы профессиона-

лов.  

«Киноперекрёстки: Самара – Алма-Ата» в ЦРК «Художественный»  

17 апреля в ЦРК «Художественный» 

прошла очередная встреча в рамках 

Межрегионального открытого проекта 

«Киноперекрёстки: Самара – Алма-

Ата». Проект реализуется в виде 

«перекрёстного» обмена киноматериа-

лами с киноорганизациями других реги-

онов с презентацией в ЦРК 

«Художественный»– с экспертной 

оценкой программ. Вот и в этот раз 

зрители в кинозале, а также оффлайн-

аудитория с интересом наблюдали за 

творческим поединком воспитанников 

детско-юношеских любительских ки-

ношкол. 

Весь июнь ЦРК «Художественный» 

«крутил» кино и мультфильмы для детских 

летних лагерей. В программу кинопоказов 

вошли несколько ожидаемых летних кино-

премьер для детей и просто хорошие дет-

ские фильмы последних лет. В программе 

киномероприятия «Ура, КВАникулы!» – 

интерактивные игры, познавательные 

встречи, знакомство с символом лета – ля-

гушкой. О её необыкновенных свойствах и 

повадках рассказали работники самарского 

музея Лягушки. Юные гости узнали в 

«зелёной красавице» не только персонажа 

народных сказок, но также излюбленного 

героя многих литературных произведений.  

В Арт-фойе ребят «Художест-

венного» встретила выставка детского 

творчества «Моя губерния: взгляд моло-

дых». Выставка работает в рамках регио-

нального выставочного просветительского 

марафона молодых дарований «Новое дет-

ское передвижничество», организованного 

ГБУК «Агентство социокультурных техно-

логий».  

В экспозицию вошло около 50 работ по 

живописи, графике и декоративно-

прикладному искусству учащихся образо-

вательных учреждений Самары: ДХШ им. 

Г.Е. Зингера, ДХШ № 2, ДШИ № 6, ДХШ 

города Отрадного, ДШИ № 1Чапаевска. 

В концертной программе открытия выстав-

ки выступил Детский ансамбль аккордео-

нистов «Виктория»  самарской детской 

школы искусств № 23. 

Также в праздничной программе ребят 

ждали викторина, выставка книг, яркие, 

весёлые фотографии и, конечно, тематиче-

ский кинопоказ!  

 

Ирина Хоружая, 

 методист ведущей категории  

отдела развития и популяризации  

киноискусства  

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

Мероприятие по патриотическому вос-

питанию и культурно-историческому про-

свещению молодежи сотрудники агентства 

не случайно проводят в крепком рабочем 

тандеме с Домом-музеем М.В. Фрунзе: 

содружество кинематографистов и истори-

ков наполняет просветительский контент  

новыми смыслами, обогащает фактуру, 

визуализи-

рует исто-

рию малой 

Родины, 

которая 

тесно свя-

зана с  ис-

торией ми-

ровой. 

Победонос-

ные опера-

ции Крас-

ной армии 

в послед-

ние месяцы 

и недели 

Великой 

Отече-

ственной 

войны – яркий пример немеркнущего по-

двига и героизма советских воинов. О том, 

каким был в тот период театр военных дей-

ствий – рассказал в содержательной лекции 

главный научный сотрудник Дома-музея 

М.В. Фрунзе Дмитрий Игоревич Берёзкин. 

Также зрителям была представлена мини-

выставка фрагментов оружия и предметов 

военной экипировки времён Великой Оте-

чественной войны. 

В программе встречи было 2 основных 

блока. На площадке ЦРК 

«Художественный» состоялся кинолекто-

рий «Весна Победы» (12+) (1-й блок). Ме-

роприятие продолжилось в Доме-музее им. 

М.В. Фрунзе осмотром основной экспози-

ции (2-й блок программы).  

Кинолекторий «Весна Победы»  

Дню Победы 9 мая посвящается…  

30 апреля в Центре российской кине-

матографии «Художественный» про-

шёл кинолекторий «Весна Победы» с 

показом новой военной драмы 

«Девятаев» о подвиге лётчика Михаила 

Девятаева.  

Экспонаты мини-выставки, предоставленной на кинолекторий 

 сотрудниками Дома-музея М. В. Фрунзе  

Веселый старт в лето! 

Самарские школьники отвечают на 

вопросы киновикторины 

Участники межрегионального проекта 

«Киноперекрёстки: Самара – Алма-Ата»  
«У нас молодая 
школа. Очень 

приятно, что её 
творчество было 
замечено командой 
проекта 
«Киноперекрёстки». 
В Казахстане мало 
подобных киношкол 
для подростков, для 
молодёжи, поэтому 

меня эта тема всегда очень сильно увле-
кала и волновала. Конечно же, для меня 
было очень большим достижением, что 
в 2019-м году у нас открылась киношко-
ла Step Clap. Моей задачей является то, 
чтобы дети, которые приходят ко мне, 
получали знания по киносъёмке, чтобы 
они умели обращаться с камерой, умели 
придумывать сюжеты, раскрывать 
себя творчески. В обычной жизни это не 
всегда удаётся сделать. У нас же они 
попадают в творческую атмосферу, 
общаются с ребятами, которые разде-
ляют их мечты, их цели, их хобби. Ребя-
та раскрываются, снимают свои самые 
амбициозные проекты. Наверное, это 
главное, что мы хотим нести: показать, 
как менять себя и мир, делать его чуть 
лучше. Приятно, что творчество воспи-
танников киношколы увидят в Самаре, 
здесь, на площадке кинотеатра 
«Художественный». 

Мария Абадиева, режиссер, сцена-
рист, магистр искусствоведческих наук, 
педагог киношколы Step Clap 
(Казахстан, Алма-Ата). 

” 



Последние весенние дни прошли в кино-

театре «Художественный» под флагом 

народного творчества: жители и гости об-

ластной столицы, интересующиеся народ-

ной культурой и традициями российской 

глубинки, смогли познакомиться здесь с 

работами умельцев Похвистневского дома 

ремесел. 

Эта история с продолжением не только о 

творчестве, но и крепком творческом сою-

зе. Год назад сотрудники Агентства социо-

культурных технологий во главе с директо-

ром ГБУК АСТ Ольгой Викторовной Кра-

вченко с рабочим визитом побывали в Пох-

вистневском доме ремесел, уникальной 

организации, пожалуй, единственной тако-

го рода в Самарском регионе, где возрож-

дают традиции древних мастеров. Возник-

ший тогда разговор о необходимости 

трансляции опыта похвистневских умель-

цев, готовность Агентства всемерно этому 

способствовать спустя время обернулись 

совместным проектом – выставкой в Арт -

фойе ЦРК «Художественный».  

В экспозицию выставки вошли работы, 

выполненные в традиционных техниках 

ручной вышивки и лоскутного шитья, резь-

бы и росписи по дереву, художественной 

обработки растительных материалов – со-

ломки и бересты и многих других руко-

творных техниках. 

Широко представлены изделия мастера 

Александра Нечаева – это озорные медве-

ди, утицы с ложками, домашняя утварь. 

Обращают на себя внимание работы, вы-

полненные в технике объёмной и плоскост-

ной геометрической резьбы мастера Алек-

сандра Карпова: шкатулки, сувенирные 

футляры, лошадка-качалка и многое дру-

гое.  

Особое место в экспозиции заняли дере-

вянные сувенирные куклы 

«Похвистневские красавицы», разработан-

ные художником Дома ремёсел Лилией 

Бергарт по мотивам национальных костю-

мов народов, населяющих район. Коллек-

ция кукол стала настоящим брендом город-

ского округа Похвистнево и ярким украше-

нием выставки!  

Не оставили равнодушными гостей и 

изделия, выполненные из соломки. Кто-то 

метко назвал их «картины из солнечных 

лучей». Этот материал, подобно янтарю, 

вбирает в себя и излучает солнечный свет, 

имеет множество оттенков, полутонов, ко-

торые мастер Лилия Ризаева виртуозно 

применяет в своих изделиях - картинах, 

иконах и панно. 

Искусно созданные рушники, разрабо-

танные и выполненные мастером Сметани-

ной Жанной, отражают основные вехи в 

жизни каждого человека - свадьбы, рожде-

ния детей, национальную тематику. Работы 

мастера очень тонко передают националь-

ный характер и отражают особенности жиз-

ни народа.  

Мастер Татьяна Дружинина в совершен-

стве владеет техниками вышивки атласны-

ми лентами – ее пейзажи, натюрморты, 

панно погрузили зрителя в атмосферу див-

ного весеннего сада, благоухающего пыш-

ным цветением.   

Работы, выполненные в технике корне-

вой резьбы. представила на выставке руко-

водитель и идейный вдохновитель Пох-

вистневского Дома Ремесел – Елена Влади-

мировна Анисимова. 

Дом ремёсел - культурное достояние 

маленького города, является визитной кар-

точкой Похвистнево. Мастера, творящие 

здесь свои рукотворные шедевры, возрож-

дая старые традиции, активно внедряют 

предметы прикладного искусства и ремёсел 

в повседневную жизнь населения. Ведь, 

чем дальше мы уходим от народных тради-

ций, тем сильнее желание их сохранить! 

Творческая среда, в которую смогли оку-

нуться посетители арт-фойе кинотеатра 

«Художественный», в очередной раз дока-

зала, что мастера Дома ремёсел – люди осо-

бенные, живущие в постоянном творческом 

поиске, а изделия их излучают особое теп-

ло и поднимают настроение! 

 

В конце мая в Агентстве социокультур-
ных технологий прошли 2 уникальных се-
минара-практикума, посвященные городец-
кой и полхов-майданской росписям. 

С народными умельцами Самарской об-
ласти, а среди них самодеятельные масте-
ра, руководители клубных формирований и 
педагоги дополнительного художественно-
го образования, работала Инна Юрьевна 
Захарова (г. Нижний Новгород), художник 
по городецкой и полхов-майданской роспи-
си, соучредитель Палаты Ремёсел Нижего-
родской области. 

Мастер пошагово разобрала все этапы 
создания композиции – от точки до целого 
элемента, делая акцент на правильности 
постановки руки. Поделилась личным опы-
том и по выбору инструментария – какие 
краски лучше использовать в работе, как 
правильно выбрать кисть, как загрунтовать 
заготовку под роспись и каким лаком по-
крыть уже готовое изделие, чтобы сохра-
нить красоту росписи на долгие годы. 

Участники семинара сначала отработали 
базовые элементы росписи на бумаге, и 
только после этого, смогли применить но-
вые знания на практике – расписали дере-

вянную доску в технике городецкой роспи-
си. 

На втором занятии изучали полхов-
майданскую стилистику. Вдохновившись, 
наши мастерицы расписали объемное изде-
лие – красавицу матрешку! Семинар был 
интересен как новичкам в росписи по дере-
ву, так и профессионалам – ведь Инна 
Юрьевна обладает уникальными знаниями 
в этом ремесле, она активный борец за вос-
становление истинной полхов–майданской 
росписи фабричного качества.  

 
Ольга Вологодская,  

методист ведущей категории отдела  
ДПИ и ремесел  

ГБУК «Агентство социокультурных  
технологий» 

 Последние весенние дни прошли в ки-
нотеатре «Художественный» под флагом 
народного творчества: здесь открылась 
выставка работ умельцев Похвистневского 
дома ремесел. 

 Эта история с продолжением не только 
о творчестве, но и крепком творческом 
союзе. Год назад сотрудники Агентства 
социокультурных технологий во главе с 
директором ГБУК АСТ Ольгой Викторов-
ной Кравченко с рабочим визитом побыва-
ли в Похвистневском доме ремесел, уни-
кальной организации, пожалуй, единствен-
ной такого рода в Самарском регионе, где 
возрождают традиции древних мастеров. 
Возникший тогда разговор о необходимо-
сти трансляции опыта похвистневских 
умельцев, готовность агентства всемерно 
этому способствовать спустя время обер-
нулись совместным проектом – большой 
выставкой. 

Экспозицию составили работы в лучших 
традициях ручной вышивки и лоскутного 
шитья, резьбы и росписи по дереву, худо-
жественной обработки растительных мате-
риалов – соломки и бересты и многих дру-
гих рукотворных техниках. Это изделия 
мастера Александра Нечаева: озорные мед-
веди, утицы с ложками, домашняя утварь. 
Обращает на себя внимание объёмная и 
плоскостная геометрическая резьба Алек-
сандра Карпова: шкатулки, сувенирные 
футляры, лошадка-качалка и многое дру-
гое.  

Особое место в экспозиции заняли дере-
вянные сувенирные куклы 
«Похвистневские красавицы», разработан-
ные художником Лилией Бергарт по моти-
вам национальных костюмов народов, 

населяющих район. Не оставили равно-
душными гостей и изделия, выполненные 
из соломки. Кто-то метко назвал их 
«картины из солнечных лучей». Этот мате-
риал мастер Лилия Ризаева виртуозно при-
меняет в своих изделиях - картинах, ико-
нах и панно. Искусно созданные рушники 
от мастера Жанны Сметаниной отражают 
основные вехи в жизни каждого человека - 
свадьбы, рождения детей, национальную 
тематику. Мастерица Татьяна Дружинина в 
совершенстве овладела вышивкой атлас-
ными лентами, а техника корневой резьбы, 
в которой работает руководитель Похвист-
невского Дома ремесел Елена Анисимова 
не оставила равнодушными ни взрослых, 
ни детей! 

Дом ремёсел - культурное достояние 
маленького города, визитная карточка Пох-
вистнево. Мастера, возрождая старые руко-
делья, активно внедряют предметы при-
кладного искусства и ремёсел в повседнев-
ную жизнь населения. Ведь, чем дальше 
мы уходим от народных традиций, тем 
сильнее ощущаем желание их сохранить!  

 

Как у Мастера! 

Этот год стал особенным для всех участ-

ников творческого состязания: вот уже в 

десятый раз конкурсная площадка собрала 

под одной крышей самых талантливых 

ребят со всей Самарской области! Юные 

мастера традиционно получили прекрас-

ную возможность презентовать свои идеи и 

творческие замыслы, поделиться своими 

достижениями и, конечно же, получить 

профессиональную оценку проделанной 

работы. 

Учредитель и организатор конкурса -

Агентство социокультурных технологий 

при поддержке министерства культуры 

Самарской области. 

В конкурсе, в категориях «Любители» и 

«Профессионалы», в каждой из которых 

три возрастные группы, приняли участие 

без малого четыре сотни юных мастеров в 

возрасте от 7 лет до 21 года.  

Свои работы представили учащиеся об-

щеобразовательных школ, гимназий, лице-

ев Самарской области, воспитанники твор-

ческих объединений культурно-досуговых 

учреждений, учащиеся детских художе-

ственных, музыкальных (с художествен-

ным отделением) школ, школ искусств, 

изостудий, общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, 

гимназий, лицеев, студенты техникумов и 

институтов Самарской области. Это изде-

лия, выполненные в традиционных техни-

ках ручного ковроткачества, вышивки, лос-

кутного шитья, плетения из лозы, художе-

ственной керамики, резьбы и росписи по 

дереву и многих других. 

Работы участников оценивало жюри под 

председательством Олега Николаевича 

Емельянова, доцента кафедры декоративно

-прикладного творчества ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный институт 

культуры», председателя правления Самар-

ской региональной общественной органи-

зации «Творческий союз художников Рос-

сии».  

Заслуженным обладателем наивысшей 

награды- Гран – При конкурса- стал юный 

самарский мастер Александр Погодин (ДК 

«Чайка», преподаватель С.В. Плеханов). 

Высокую оценку жюри получила его рабо-

та, выполненная в технике художественной 

резьбы по дереву.  

Лучшие конкурсные работы представле-

ны в Арт-фойе ЦРК «Художественный» 

им. Т.А. Ивановой на областной выставке. 

В экспозицию вошли изделия, отражаю-

щие идею бережного отношения к природе 

и любви к родному краю. Это традицион-

ные дорожки и рушники, тканые пояса, 

салфетки и полотенца в различных техни-

ках вышивки. Юные мастера уверенно 

осваивают даже такие «взрослые» техники, 

как плетение из лозы, ковка металла и 

резьба по дереву. 

Яркий отклик у конкурсантов получила 

тема освоения космоса. Ребята охотно им-

провизировали с новыми для себя техника-

ми и материалами, смело представляли 

себя в роли первооткрывателей космоса, 

вышивали ракеты, вязали крючком космо-

навтов, лепили планеты, старательно выре-

зали из дерева космические станции! Здесь 

и Белка со Стрелкой отправляются в своё 

первое космическое путешествие, и ино-

планетные гости, встречающиеся на пути 

юных искателей приключений, и Юрий 

Гагарин, пролетающий прямо над любимой 

Самарой – фантазия юных участников кон-

курса не знает границ! 

Начиная с мая, передвижная выставка 

творческих работ победителей, призеров и 

дипломантов конкурса путешествует по 

областным Домам культуры, отремонтиро-

ванным в 2020 году в рамках реализации 

Национального проекта «Культура» и раду-

ет сельчан живым и непосредственным 

взглядом молодых на этот мир. 

 

Ольга Вологодская,  
методист ведущей категории отдела  

ДПИ и ремесел  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

X Областной (открытый) конкурс изделий юных мастеров  
декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!»  

«Х конкурс 

«Наш дом - 

планета Земля!» 

вновь убедительно 

показал нам, сколь-

ко одаренных, целе-

устремленных и 

трудолюбивых ре-

бят живет а волж-

ской земле! Отрад-

но, что в рамках конкурса сложилась 

преемственность поколений, за годы 

кропотливого труда педагоги дополни-

тельного художественного образования 

и мастера народных ремесел воспитали 

множество способных учеников, кото-

рые сегодня успешно продолжают твор-

ческий поиск, достойно представляя 

Самарскую область на престижных 

всероссийских конкурсах и фестивалях». 

Татьяна Мрдуляш, министр культу-

ры Самарской области. 

” 

«С каждым 

годом заметно 

повышается каче-

ство предоставляе-

мых к конкурсу ра-

бот. Становится 

всё выше и уровень 

конкурсной конку-

ренции, она доста-

точно жесткая, и 

участники должны обладать не только 

профессиональными навыками, но и уме-

нием грамотно презентовать свою ра-

боту. Здесь важно всё: от правильно 

подобранных материалов до цвета ра-

мы, в которую оформлена готовая рабо-

та.  

Участие в подобного рода Конкурсах 

– это большая школа мастерства. Как у 

самих участников, так и у их педагогов 

происходит качественный профессио-

нальный рост, здесь каждый получает 

максимум впечатлений, информации и 

практического опыта». 

Олег Емельянов, доцент кафедры 

декоративно-прикладного творчества 

ФГБОУ ВО «Самарский государствен-

ный институт культуры», председатель 

правления Самарской региональной об-

щественной организации «Творческий 

союз художников России».  

” 

Обладатель Гран-При конкурса —

Александр Погодин,  

ДК «Чайка» г. Самара 

«Чувствуется 
неподдельный 

интерес самарцев к 
освоению городецкой 
росписи, что лично 
для меня было очень 
важно. Большин-
ство участников 
пришли ко мне, уже 

будучи мастерами в росписи по дереву, 
но были и такие, кто давно уже не дер-
жал в руке кисть, и тем не менее, ре-
зультатом своего творчества оста-
лись довольны абсолютно все! Навер-
ное, тем и уникален этот народный 
художественный промысел, в котором 
тесно переплетена жизнь простого 
народа, здесь годами выверенные сю-
жеты и цвета, отражающие живую 
историю большой страны…» 

Инна Захарова, художник по горо-
децкой и полхов-майданской росписи, 
соучредитель Палаты Ремёсел Ниже-
городской области 

” Заряд творчества и вдохновения 

На церемонии открытия выставки 

Участники семинаров за работой 



 

Золотой юбилей встретили артисты фоль-

клорного ансамбля «Ак Каен». 

Творческий путь ансамбля начался пол-

века назад в селе Старое Ермаково Камыш-

линского района. Все это время коллектив 

стабильно развивается, артисты радуют 

зрителей новыми фольклорными компози-

циями, бережно сохраняют историю и та-

тарскую национальную культуру. 

Сегодня «Ак каен» - единственный в Са-

марской области татарский фольклорный 

ансамбль, который уже более тридцати лет 

защищает почетное звание «Народный». 

Талантливый коллектив и солисты не раз 

становились победителями, лауреатами и 

дипломантами областных, межрегиональ-

ных и всероссийских конкурсов и фестива-

лей. 

Преданность самобытных артистов фоль-

клорной тематике и национальным обыча-

ям, желание сохранить красоту традиций и 

приумножить бесценный опыт поколений 

вызывают чувство глубокого уважения. 

Богатый музыкальный репертуар в исполне-

нии участников коллектива всегда находит 

живой отклик в сердцах зрителей. 

Отличительная черта ансамбля «Ак каен» 

- преемственность поколений. Вы активно 

передаете свое мастерство детскому коллек-

тиву- спутнику, юные артисты которого 

выступают сегодня наравне с признанными 

мастерами ансамбля. 

В день золотого юбилея от всей души 

желаем артистам дальнейшего процветания, 

профессионального роста и новых творче-

ских побед! 

Коллектив  

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий»  

Народный фольклорный ансамбль 
 «Ак каен» 

Народный, значит любимый 
Народный ансамбль эстрадного танца 

«Грация» отметил 25 лет со дня основа-

ния. Ансамбль хорошо известен не только 

в Самаре, но и далеко за пределами регио-

на. Недаром ему было присвоено звание 

«Заслуженный коллектив народного твор-

чества» - это хороший показатель стабиль-

ного творческого развития коллектива.  

Создатели и бессменные руководители 

«Грации» — Наталья и Александр Боярки-

ны – успешно работают с разными воз-

растными категориями, грамотно сочета-

ют такие направления, как детский, эст-

радный, современный танцы, народная 

стилизация.  

Народный ансамбль эстрадного танца 

«Грация» – постоянный участник город-

ских, региональных, всероссийских и меж-

дународных конкурсов, обладатель 38-ми 

наград гран-при и 160-ти званий лауреатов 

на всероссийских и международных кон-

курсах, дважды серебряный призер Моло-

дежных Дельфийских Игр России. Еже-

годно коллектив становится лауреатом 

губернского фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в серд-

це России». 

Благодаря преемственности, в творче-

ском коллективе «Грация» сохраняется 

лучший репертуар прошлых лет, активно 

создаются новые танцевальные компози-

ции и музыкально-хореографические спек-

такли.  

Большой и дружной семье прославлен-

ного коллектива - дальнейшего творческо-

го роста, новых ярких побед и реализации 

самых креативных идей! 

В год юбилея – новых ярких побед! 

Воспитанники народного ансамбля  

эстрадного танца «Грация»  

Уникальный коллектив народной хорео-

графии, творчество которого представлено 

на российской и зарубежной сценах, посто-

янный обладатель Гран-При всероссийских 

и международных конкурсов, участник 

представительских мероприятий различно-

го уровня, таких, как Кремлевская елка, 

Благотворительный международный фести-

валь Фонда Владимира Спивакова «Москва 

встречает друзей!», Эстафета Олимпийско-

го огня, XXII Всероссийский фестиваль 

«Российская студенческая весна» и многих 

других.  

За последние три года копилку наград 

Заслуженного коллектива народного твор-

чества РФ пополнили свыше 250 дипломов 

Лауреата и 88 Гран-При Всероссийских и 

Международных конкурсов. Коллектив 

неоднократно становился призером Моло-

дежных Дельфийских игр России и имеет в 

своей копилке золотую и бронзовую дель-

фийские медали. Ансамбль постоянно 

представляет Тольятти на областных меро-

приятиях, становился победителем Губерн-

ского фестиваля самодеятельного народно-

го творчества «Рожденные в сердце Рос-

сии». 

За 50 лет творческой жизни более двух 

тысяч тольяттинских детей стали выпуск-

никами «Счастливого детства». Многие из 

них поступили в профильные учебные за-

ведения по направлению «хореогра-

фическое искусство» и достойно представ-

ляют город и область на профессиональном 

уровне. На сегодняшний день в коллективе 

занимается 240 человек, сохраняя и разви-

вая традиции народного танца в России. 

Сегодня в коллективе работают молодые 

талантливые педагоги, профессионалы сво-

его дела. Руководит ансамблем Марина 

Геннадьевна Морозова, педагог высшей 

квалификационной категории, обладатель 

звания «Лучший педагог Самарской обла-

сти 2014 и 2016 гг.» и Губернской премии в 

области культуры и искусства.  

Каждый концерт «Счастливого детства» 

- это представление с яркими эмоциями и 

отточенным мастерством. В репертуаре 

ансамбля более 100 танцев, большая часть 

которых - народно-сценические. Репертуар 

постоянно обновляется, неизменной оста-

ется лишь любовь воспитанников и педаго-

гов к народному танцу, традициям русской 

культуры. 

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  
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Полвека счастья 
Заслуженный коллектив народного 

творчества РФ образцовый художе-

ственный коллектив ансамбль танца 

«Счастливое детство» муниципального 

бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Детский Дом куль-

туры городского округа Тольятти» 

отметил 50-летний юбилей. 

Юбилейное выступление «50 лет в танце». На сцене образцовый художественный 

коллектив ансамбль танца «Счастливое детство» 

Коллектив ГБУК «Агентство социо-

культурных технологий» поздравляет с 60

-летием Ирину Петровну Ермакову, заве-

дующего отделом развития самодеятель-

ного художественного творчества и мето-

дики клубной работы, заслуженного ра-

ботника культуры Самарской области. 

В отрасли культуры Ирина Петровна 

Ермакова работает без малого сорок лет. 

Под ее руководством отдел развития само-

деятельного художественного творчества 

и методики клубной работы ГБУК АСТ 

оказывает методическую и организацион-

ную поддержку крупнейшим мероприяти-

ям в сфере любительского искусства, та-

ким, к примеру, как Губернский фести-

валь самодеятельного народного творче-

ства «Рожденные в сердце России». Ирина 

Петровна Ермакова проводит активную 

работу по формированию областного ре-

естра мероприятий в сфере традиционной 

народной культуры и любительского ис-

кусства Самарской области, куда входит 

13 фестивальных проектов, успешно реа-

лизованных на площадках культурно-

досуговых учреждений Самарского регио-

на: международный фестиваль духовых 

оркестров «Серебряные трубы Повол-

жья», межрегиональный фестиваль теат-

рализованный и обрядовых действий 

«Злат венец», областной фестиваль само-

деятельных театральных коллективов « 

Золотой ключик» и др. 

В рамках методического сопровожде-

ния деятельности культурно-досуговых 

учреждений основной задачи Агентства 

социокультурных технологий- проходят 

многочисленные мастер-классы, семина-

ры- практикумы, творческие лаборатории 

с участием ведущих деятелей культуры, к 

организации этой работы Ирина Петровна 

Ермакова имеет самое непосредственное 

отношение. За время работы в отрасли она 

внесла немалый вклад в её развитие. Ее 

труд и преданность своему делу не раз 

отмечались высокими наградами. 

От всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, благополучия, хорошего настро-

ения! 

Коллектив ГБУК «Агентство  

социокультурных технологий»  

Ирина Ермакова, заведующий отделом 

развития самодеятельного  

художественного творчества и  

методики клубной работы  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий», заслуженный работник  

культуры Самарской области 

Юбилейная дата 


