
В школы искусств сегодня приходят 

дети, с раннего возраста вовлеченные в 

цифровую среду. Перед педагогическим 

сообществом художественного образова-

ния сегодня стоит главная задача: найти 

золотую середину между формой и содер-

жанием и академичность образовательной 

части преподнести ученику в современной 

цифровой упаковке. 

Сверили планы перед стартом 

23-25 августа в Агентстве социокуль-

турных технологий прошла региональ-

ная конференция руководителей дет-

ских школ искусств и специалистов ор-

ганов управления культурой муници-

пальных образований Самарской обла-

сти. Тема конференции «Художест-

венное образование Самарской области: 

территория инновационного развития и 

эффективных практик управления». 

Пленарное заседание началось с видео-

приветствия заместителя министра культу-

ры Российской Федерации Ольги Ярило-

вой, которая выразила уверенность в том, 

что коллеги из Самарского региона про-

должат успешно использовать обновлен-

ное содержание образовательных предпро-

фессиональных программ в сфере искус-

ств, активно участвовать в общероссий-

ских конкурсах, развивать межрегиональ-

ное творческое сотрудничество.  

Ключевые вопросы деятельности школ 

искусств в обновленном формате целей и 

задач на новый 2021-2022 учебный год 

обозначила заместитель министра культу-

ры Самарской области Ирина  Калягина. 

Участники обсудили ход реализации  

национального приоритетного проекта 

«Культура» по вопросам строительства и 

капитального ремонта школ искусств, при-

обретения музыкальных инструментов, 

итогов повышения квалификации педаго-

гических кадров.  

Важно отметить, что в 2021 году в 

рамках реализации национального про-

екта «Культура» прошел капитальный 

ремонт четырех детских школ искусств. 

К примеру, в Новокуйбышевске продол-

жается активная работа по капитальному 

ремонту таких учреждений. В рамках 

национального проекта «Культура» в 2020

-2021 годах капитально отремонтировали 

здание ДМШ им. Ю.А. Башмета (объем 

субсидии из ФБ составил свыше 51 млн. 

руб., ОБ – около 17 млн. руб., МБ – свыше 

2,6 млн. руб.). Теперь это современное, 

полностью отвечающее всем требованиям 

безопасности и новым образовательным 

стандартам учреждение. 

 

Школу оборудовали новой системой 

ОПС, системой видеонаблюдения. Как 

внутри корпуса школы, так и по всему 

периметру установлены 23 камеры видео-

наблюдения. В фойе школы комфортная 

зона ожидания с мягкими диванами, пуфа-

ми, с плазменным телевизором и ориги-

нальным художественным панно.  

В 2021 году завершится капитальный 

ремонт ДШИ «Лира». Школа не только 

реализует целый спектр образовательных 

услуг и является социокультурным 

центром микрорайона, но и активно 

работает с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Много лет в 

учреждении реализуется проект 

«Primavera», направленный на 

социализацию таких детей, на базе 

школы ежегодно проводится городской 

фестиваль с участием людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«На крыльях надежды».Капитальный 

ремонт позволит обеспечить в данном 

учреждении организацию безбарьерной 

среды. 

Есть в Новокуйбышевске и яркие при-

меры успешного муниципально-частного 

партнерства. Благотворительный фонд 

«Виктория» в лице президента Л.А. Шев-

цовой выделил средства на комплексный 

ремонт здания Детской художественной 

школы в объеме 50 млн. руб. В свою 

очередь, муниципалитет взял на себя зада-

чи по установке нового ограждения, благо-

устройству территории. Учащиеся школы 

совместно с преподавателями расписали 

боковые фасады здания, роспись уникаль-

ная, превращающая здание школы в арт-

объект. 

Участники конференции высоко оцени-

ли программу развития областной методи-

ческой службы в сфере художественного 

образования на предстоящее пятилетие, 

которую представила И.Н. Миронова – 

заместитель директора Агентства социо-

культурных технологий. Акценты про-

граммы: трансформация конкурсных меро-

приятий, реновация методических струк-

тур и базовых площадок ДШИ, формиро-

вание нового профессионального статуса 

преподавателей, актуализации экспертно-

аналитической деятельности. 

В ходе конференции участники, пред-

ставляющие регионы России, презентова-

ли новые форматы работы с ДШИ. Л. Г. 

Карпова – руководитель регионального 

центра развития образования в сфере куль-

туры и искусства Пензенской области, 

заслуженный работник культуры Пензен-

ской области поделилась опытом реализа-

ции национального проекта «Культура» по 

направлениям «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая              

культура». 

Директор Ульяновской Губернаторской 

школы искусств для одаренных детей 

Ю.Ю. Гаврилова представила интересный 

опыт реализации нового проекта - Первых 

детских Дельфийских игр для детей 5-9 

лет. 

О наиболее успешной практике под-

держки молодых дарований рассказали 

руководители ведущих образовательных 

организаций нашей области: Самарского 

музыкального училища им. Д. Г. Шатало-

ва, тольятинской художественной школы 

им. Марка Шагала, школы искусств г. 

Похвистнево, cызранской ДШИ им. А.И. 

Островского. 

Ставим на классику! 
 Одной из козырных карт российской 

культурной политики стал ПРОЕКТ 

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА». Это банков-

ская карта (пластиковая или виртуальная), 

которую могут получить россияне в воз-

расте от 14 до 22 лет. Карта — не пустая: 

на нее сразу перечисляется 3000 рублей от 

государства только на билеты в театры, 

музеи, на мероприятия библиотек и в кон-

цертные залы. В Самарской области в про-

грамме примут участие 14 учреждений 

культуры, среди них Самарский акаде-

мический театр оперы и балета, Самар-

ский академический театр драмы им. М. 

Горького, СамАрт, Самарский театр ку-

кол, Самарская государственная филармо-

ния, Самарский областной историко-

краеведческий музей им. П. Алабина, те-

атр «Самарская площадь», театр драмы 

«Камерная сцена», Драматический театр 

«Колесо» им. Г. Б. Дроздова, Молодежный 

драматический театр г. о. Тольятти, ТЮЗ 

«Дилижанс», Тольяттинский театр кукол, 

Тольяттинская филармония, драматиче-

ский театр им. А. Н. Толстого.  

 
Ираида Миронова, 

 заместитель директора  
по развитию системы дополнительного 

художественного образования  
ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Дорогие друзья! 
 

 Поздравляю педа-

гогические коллек-

тивы образова-

тельных учрежде-

ний искусств и 

культуры с нача-

лом нового учебно-

го года! 

В Российской Фе-

дерации культура 

возведена в ранг национальных приорите-

тов. Детские школы искусств активно 

включились  в реализацию национального 

проекта «Культура».  

На базе ведущих творческих вузов 

страны организовано повышение квали-

фикации педагогов и управленческого 

персонала. Успешно идет просветитель-

ская деятельность в детских школах 

искусств, в том числе в интернет-

пространстве.  

Виртуальные галереи, концертные 

залы создают дополнительные возмож-

ности художественного образования 

детей. 

2021 год в Самарской области прохо-

дит под знаком 170-летия губернии, и 

коллективы школ принимают самое ак-

тивное участие в тематических меро-

приятиях, показывая серьезные резуль-

таты и радуя убедительными победами 

на региональных, всероссийских и между-

народных конкурсах. 

Выражаю искреннюю благодарность 

преподавателям, руководителям, мето-

дистам, концертмейстерам детских 

школ искусств за профессионализм и 

творческий подход в работе.  

Желаю Вам успешного старта в новый 

учебный год, талантливых воспитанни-

ков, ярких и убедительных побед! 

Татьяна Мрдуляш, 

министр культуры Самарской  

области                                                                   

В отремонтированной детской  

художественной школе  

г. Новокуйбышевска уже идут занятия 

Учиться новому. Современные возможности  
детских школ искусств  

«Система художественного образо-

вания в России по праву считается 

уникальной. Она сложилась в начале 

прошлого столетия и отличается как 

академичностью, так и непрерывным 

творческим поиском, в том числе и в 

плане методического сопровождения 

деятельности детских музыкальных и 

художественных школ. Современные 

образовательные стандарты диктуют 

новые подходы к обучению, переобуче-

нию кадрового состава, формированию 

готовности педагогов работать с со-

временными детьми. А они, безусловно, 

отличаются от привычного многим 

поколениям преподавателей образа 

ученика, требуют иного подхода.  

Конференцию ведут: заместитель министра культуры Самарской области    

И. Калягина (в центре), главный консультант министерства культуры Самарской 

области Е. Плишко (слева), заместитель директора по развитию системы допол-

нительного художественного образования Агентства И. Миронова (справа) 



Фестиваль - конкурс решает актуальные 

задачи развития и сохранения историко-

культурной самобытности народов, населя-

ющих Самарскую область и Приволжский 

федеральный округ, способствует форми-

рованию единого культурного простран-

ства в сфере традиционной культуры. Про-

ходит он при поддержке Министерства 

культуры Самарской области и Государ-

ственного Российского Дома народного 

творчества имени В. Д. Поленова, а учреди-

телями традиционно являются Админи-

страция муниципального района Приволж-

ский Самарской области и Агентство соци-

окультурных технологий.  

Несмотря на пандемию, из-за которой 

часть фестиваля ушла в заочный формат, 

впервые за четыре года «Злат венец» пред-

ставил такую широкую географию: в фе-

стивале-конкурсе приняли участие 46 кол-

лективов и 6 солистов из 11 регионов При-

волжского федерального округа; 18 коллек-

тивов и солисты из Республик Башкирия, 

Марий-Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, 

Кировской, Нижегородской, Оренбургской 

Саратовской и Ульяновской областей;         

28 коллективов и солисты  представили          

16 муниципальных районов и города Са-

марской области. 

Богат оказался фестиваль и на творче-

ские открытия. 

На торжественной церемонии награжде-

ния лауреатов, которая состоялась в При-

волжской Детской школе искусств, кроме 

поздравлений, прозвучали также и пожела-

ния не прекращать творческий поиск, под-

нимать планку еще выше, ставить новые 

задачи. Ведь в планах провести следующий 

фестиваль «Злат венец» уже во всероссий-

ском формате. Высоко оценили вклад в 

развитие народной культуры Самарского 

региона Агентства социокультурных техно-

логий, Приз Главы Приволжского района 

вручили директору Агентства Ольге Викто-

ровне Кравченко. 

Впервые на «Злат венце» прошел кон-

курс фотографий «Праздники народов По-

волжья». Гости и участники смогли оце-

нить итоговую выставку конкурса фотогра-

фий, а также побывали в историческом 

комплексе «Усадьба Самариных», располо-

женном в селе Приволжье.  

В рамках очных мероприятий фестиваля 

с успехом прошла творче-

ская лаборатория Петра 

Алексеевича Сорокина, 

заведующего отделом 

народно-певческого искус-

ства Государственного 

Российского Дома народ-

ного творчества им. В.Д. 

Поленова, заслуженного 

артиста России (г. Москва). 

Во время встречи участни-

ки получили немало цен-

ных практических советов, 

обсуждали проблемы ре-

жиссуры, анализировали 

фольклорные работы 

участников «Злат венца».  

В очном формате прошел и круглый стол 

«Нематериальное культурное наследие Са-

марской области - неотъемлемая составля-

ющая этнокультурного достояния России». 

В работе круглого стола приняли участие 

представители министерства культуры Са-

марской области, Государственного Рос-

сийского Дома народного творчества          

им. В. Д. Поленова, Агентства социокуль-

турных технологий, Самарского государ-

ственного института культуры, региональ-

ных общественных организаций, а также 

руководители творческих коллективов Са-

марской области. Участники говорили не 

только о необходимости сохранить то, что 

создано целыми поколениями, но и дели-

лись уже накопленным опытом. Специаль-

ный гость круглого стола — Елена Евгень-

евна Исламуратова, директор Окружного 

Дома народного творчества Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра, 

член совета при Президенте РФ по культу-

ре и искусству, Вице-президент Ассоциа-

ции Домов (центров) народного творчества 

УРФО и ПФО выступила с презентацией на 

тему «Комплекс мер, направленный на со-

хранение, развитие и актуализацию немате-

риального культурного наследия народов 

Югры». 

Участники круглого стола приняли ряд  

важных решений, которые нашли отраже-

ние в резолюции. Безоговорочно поддержа-

ли идею  создания нормативно-правовой 

базы  по ведению реестра нематериального 

культурного наследия Самарского региона. 

Также будет подписано соглашение о со-

трудничестве между ГБУК АСТ и Окруж-

ным Домом народного творчества Ханты-

Мансийского автономного округа.  

Сохранение аутентичности региональ-

ной культуры, выявление и сохранение 

нематериального культурного наследия, 

его дальнейшая популяризация сегодня 

является приоритетным направлением 

культурной политики Самарского региона. 

Это одна из важнейших задач, стоящих 

перед культурным сообществом губернии в 

целом и, в частности, перед Агентством 

социокультурных технологий, которое 

этим летом  представляло Самарскую об-

ласть на съезде в Челябинске, а затем и на 

VI Всемирной фольклориаде в Уфе. 

Елена Уренева, 

заместитель директора по развитию 

самодеятельного художественного  

творчества и культурно-досуговой  

деятельности 

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

История создания данного фестиваля 
берёт своё начало с традиционной 
«Ярмарки в Пестравке», на которую приез-
жали купцы и ремесленники со всей округи 
(сам А. Толстой приезжал на ярмарку в 
Пестравку торговать яблоками). Ремеслен-
ники - прикладники торговали глиняными 
изделиями, деревянной утварью и другими 
предметами рукоделия. На гербе Пестрав-
ского района неслучайно красуется труже-
ница-пчела, здесь активно занимаются раз-
ведением пчёл, этому способствует луговое 
разнотравье. Сегодня в Пестравском рай-
оне насчитывается более ста пчеловодов и 
любителей пчеловодства.  

В фестивале, который проводится при 
методической и информационной поддерж-

ке Агентства социо-
культурных техно-
логий,  приняли 
участие самодеятельные творческие кол-
лективы  и исполнители, мастера декора-
тивно-прикладного творчества и ремесел, 
производители сельскохозяйственной про-
дукции, пчеловоды, индивидуальные пред-
приниматели и предприятия торговли сель-
ских территорий Самарской области.  

Для участников фестиваля, а на этот раз 
в адрес фестиваля поступило свыше 80 
заявок из 15 районов Самарской области, 
нет каких-либо ограничений по творческо-
му опыту и возрасту, было бы желание. 
Главной же задачей «Золотых сот» остает-
ся пропаганда благородного и жизненно 
необходимого каждому из нас труда сель-
чан. 

Фестиваль традиционно проходит на 
центральной площади в Пестравке, однако 
в этом году из-за пандемии он развернулся 

в онлайне. Конкур-
санты состязались 
в различных номи-

нациях. Это и «Медовая сторонка» - кон-
курс визитных карточек сельской террито-
рии, муниципального района, включающая 
в себя эмблему, историю возникновения, 
памятные и туристические места, творче-

ские коллективы, ремесленные направле-
ния. Это и вкусное «Медовое лакомство» - 
конкурс видеопрезентаций медовой про-
дукции пчеловодов сельской территории, 
где приняли участие пчеловоды частных и 
фермерских пасек сельских территорий. 
Силу своих голосов доморощенные арти-
сты попробовали в «Медовых запевках»: 
здесь наступило самое настоящее раздолье 
для любителей народной песни, игры на 
народных инструментах. Пчеловоды – лю-
бители и профессионалы делились в соци-
альной сети рецептами сбитня, сладких 
изделий на основе меда, приготовленных 
по традиционным русским рецептам.  

А в номинации  «Сельская мастерская 
«Поющее дерево» - прошел конкурс работ 
мастеров декоративно-прикладного творче-
ства и ремесел, выполненных в техниках 
художественной обработки дерева: резьба, 
инкрустация, художественная роспись, 
изделия из бересты. 

Примерили «Злат венец» О современных практиках сохране-

ния нематериального культурного 

наследия говорили на IV межрегиональ-

ном фестивале-конкурсе театрализо-

ванных и обрядовых дейст в 

«Злат венец». Фестиваль прошел в Са-

марской области и объединил 46 кол-

лективов из Башкортостана, Марий-

Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, 

Кировской, Нижегородской, Оренбург-

ской Саратовской и Ульяновской обла-

стей. 

«В ханты– 

Мансийском 

автономном округе 

работа  по выявлению 

и сохранению немате-

риального культурно-

го наследия  ведется с 

2013 года и закрепле-

на постановлением 

Правительства.  Многие выявленные 

объекты вошли в федеральный каталог.  

Окружной Дом народного творчества  

имеет хорошие наработки в области 

изготовления на заказ традиционных 

народных игрушек, сувенирная продукция 

пользуется  устойчивым спросом, в том 

числе среди любителей народного искус-

ства из других регионов. На предстоя-

щем международном культурном фору-

ме в Санкт-Петербурге мы с директо-

ром самарского Агентства социокуль-

турных технологий О.В. Кравченко за-

планировали подписать соглашение о 

сотрудничестве в сфере народной куль-

туры. Самарским коллегам я желаю 

успеха в этом интересном и благодар-

ном  труде!»  

Елена Исламуратова, директор 

Окружного Дома народного творчества 

Ханты-Мансийского автономного окру-

га-Югра. 

” 

П. Сорокин, председатель жюри IV Межрегионального фестиваля-конкурса          

театрализованных и обрядовых действ «Злат Венец» (г. Москва),                                     

И. Калягина, заместитель министра культуры Самарской области,                              

О. Кравченко, директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

Интерактивная программа «Приволжская вечёрка»  

с участием народного ансамбля русской песни «Сударушки» 

и вокального ансамбля «Оберег» ДШИ с. Приволжье 

Медовое ассорти В Пестравском районе в заочном фор-

мате прошел межмуниципальный фе-

стиваль народной культуры и творче-

ства «ЗОЛОТЫЕ СОТЫ - 2021» 

Работа Рязанцева Дмитрия в номинации 

«Сельская мастерская. Поющее дерево», 

Пестравский район 



В 25-й раз на Сызранской земле прошел 

большой праздник музыки, творчества и 

дружбы - Международный фестиваль духо-

вых оркестров «Серебряные трубы Повол-

жья». «Серебряные трубы Поволжья» -по 

праву называют одним из самых ярких со-

бытий культурной жизни не только Сызра-

ни, но и всей Самарской губернии. Участ-

ники фестиваля: духовые оркестры, хоро-

вые коллективы, фольклорные и хореогра-

фические ансамбли, а также художники, 

приезжают в город на Волге для культурно-

го обмена, сотрудничества, совместных 

творческих поисков и, конечно же, дружбы. 

Ограничения, связанные с неблагоприят-

ной эпидемиологической обстановкой, 

внесли в фестивальный график свои кор-

рективы, но отказываться от проведения 

организаторы даже и не думали!  

 XXV Международный фестиваль духо-

вых оркестров «Серебряные трубы Повол-

жья» стартовал в формате телемоста 

"Россия- Франция". 

В онлайн - открытии приняли участие 

Анатолий Лукиенко, и. о. Главы городского 

округа Сызрань, Клод Револьт, соорганиза-

тор Фестиваля, Президент Международно-

го музыкального движения 

«Еврооркестрия», почетный гражданин          

г. Сызрани, Ираида Миронова, и. о. дирек-

тора Агентства социокультурных техноло-

гий, участники фестиваля из Самарской 

области, Москвы, Саратова, партнеры и 

почетные гости. 

В фестивале приняли участие духовые 

оркестры из Саратова, Ульяновска, Сама-

ры, Сызрани, детские коллективы из Моск-

вы, Ижевска, Асбеста и других российских 

городов общались в онлайн-программе. 

Фестиваль демократичен, он не ограни-

чивается стенами концертных залов. В те-

чение недели в микрорайонах города звуча-

ла духовая музыка: марши, вальсы, совре-

менные композиции в исполнении духовых 

оркестров. В фестивальной программе ме-

роприятий - мастер-классы, научно-

практическая конференция, онлайн-

презентации участников, творческие лабо-

ратории и встречи, выступления коллекти-

вов; на площадках Сызранского драматиче-

ского театра, Домов культуры, в том числе 

и сельских поселений, прошли выступле-

ния духовых оркестров. Еще одна добрая 

традиция – встреча участников фестиваля с 

трудовыми коллективами ведущих пред-

приятий города – сохранилась и в этом го-

ду. Концерты «В рабочий полдень» прошли 

на заводах «ТЯЖМАШ» и «Сызранский 

НПЗ». 

Ярким финалом международного фести-

валя духовых оркестров "Серебряные тру-

бы Поволжья" стало выступление на набе-

режной города Сызрань почетного гостя 

фестиваля Заслуженного артиста РФ Вени-

амина Мясоедова, муниципального духово-

го оркестра (руководитель Николай Лы-

сюк) и Сводного военного оркестра Сара-

товского гарнизона (художественный руко-

водитель и главный дирижер – капитан 

Дмитрий Лебедев, дирижер – лейтенант 

Антон Власов). Все коллективы получили 

памятные дипломы и благодарственные 

письма за участие в Международном фе-

стивале "Серебряные трубы Поволжья". А 

завершился юбилейный XXV Международ-

ный фестиваль духовых оркестров 

«Серебряные трубы Поволжья» в виртуаль-

ном концертном зале Сызрани, где прошел 

круглый стол с участниками фестиваля. В 

неформальной обстановке за чашкой чая 

руководители духовых оркестров и органи-

заторы обменялись впечатлениями, намети-

ли фестивальные перспективы, внесли 

предложения по расширению состава 

участников, поиску новых форм организа-

ции концертов и дальнейшему сотрудниче-

ству. Расставаясь, участники обещали друг 

другу непременно встретиться на сызран-

ской земле в следующем году. 
Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-
методической и издательской  

деятельности  
ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Что ни золото - то серебро 

Концертной площадкой для фестиваля «Серебряные трубы Поволжья»  

стал весь город 

 

На Гала-концерте градус творческого 

накала традиционно зашкаливал, ведь на 

сцену поднимались победители, те, кто 

своим нестандартным взглядом на жизнь 

доказал главное: безграничный творческий 

потенциал, который заставляет играть эту 

жизнь всеми цветами радуги! 

Несмотря на то, что в этом году 

«ART&COOL» прошел в виртуальном фор-

мате, заявок на то, чтобы поучаствовать и 

победить в одном из самых масштабных и 

ожидаемых событий для молодежи меньше 

не стало. В юбилейном фестивале приняли 

участие более 300 участников из 19 муни-

ципальных образований Самарской области 

и 11 регионов России.  

Фестиваль проходит в рамках обще-

ственного творческого проекта 

«Культурное сердце России» по направле-

нию «Культура рядом» при поддержке Гу-

бернатора Самарской области, а его учре-

дителями выступают Администрация го-

родского округа Кинель и Агентство соци-

окультурных технологий. 

По итогам оценки конкурсных выступле-

ний и работ участников фестиваля жюри 

определило лауреатов I, II, III степеней. На 

торжественной церемонии награждения 

победителям вручали дипломы и ценные 

подарки министр культуры Самарской 

области Татьяна Мрдуляш и Глава го-

родского округа Кинель Владимир Чи-

хирев. Лучшие из лучших отмечены об-

разовательными Грантами до 20 000 руб-

лей. Участники праздничной встречи смог-

ли не только отдохнуть и порадоваться 

успехам друзей и земляков, состоялся и 

серьезный разговор на перспективу: Татья-

на Мрдуляш рассказала о грантовой под-

держке творческих инициатив, ответи-

ла на вопросы зала, подчеркнула, что зе-

леный свет всегда будет гореть для тех, 

кто выходит со своими идеями и в 

первую очередь, отметила министр, та-

лантливой молодежи предложат при-

нять участие в региональных проектах.  

Сил и талантов молодым, действитель-

но, не занимать! Итоги фестиваля говорят 

сами за себя: убедительно заявили о себе 

молодые исполнители из Татарстана, Перм-

ского края, Свердловской области. И, ко-

нечно же, в тройку лидеров самых различ-

ных номинациях вошли наши молодые зем-

ляки из Жигулевска, Кинеля, Новокуйбы-

шевска, Октябрьска, Самары, Тольятти, 

Чапаевска, Алексеевского, Елховского, 

Клявлинского, Пестравского, Приволжско-

го районов.  

Елена Уренева, 

заместитель директора по развитию 

самодеятельного художественного  

творчества и культурно-досуговой  

деятельности 

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Погоду делает молодежь! 5 сентября в кинельском Центре 

культурного развития подвел итоги 

один из самых ярких, энергичных и мо-

лодых фестивалей Самарского региона - 

V Областной (открытый) фестиваль 

молодежных субкультур (городских со-

обществ) «ART&COOL». Пятый 

«ART&COOL» вновь объединил танцо-

ров, диджев, рэперов, стрит-арт ху-

дожников, фотографов, киберспортсме-

нов, музыкантов и многих других та-

лантливых представителей современ-

ного уличного искусства, лидеров город-

ских сообществ и молодежных субкуль-

тур.  

В. Большинская, победитель в номинации «Граффити», В. Чихирев, Глава г. о. Кинель,  

Т. Мрдуляш, министр культуры Самарской области  

С 3 по 5 сентября в Белгородской об-

ласти прошел IV Всероссийский съезд 

директоров клубных учреждений 

«Энергия сотворчества: управление из-

менениями, мультисервисы, соучастное 

проектирование, волонтерство». 

В работе съезда приняли участие бо-

лее 100 директоров клубных учреждений 

из 69 регионов России и Республики 

Беларусь, представители Министерства 

культуры России, ГРДНТ им. В.Д. Поле-

нова, депутаты Государственной Думы, 

члены Совета Федерации, представители 

общественных организаций и ведущие 

эксперты отрасли.  

Участники съезда посетили наиболее 

интересные учреждения культуры Бел-

городской области, обсудили итоги реа-

лизации Всероссийского проекта 

«Культура малой Родины», а также об-

менялись опытом в части реализации на 

территориях национального проекта 

«Культура». 

Самарскую область на съезде пред-

ставляли директор Алексеевского район-

ного Дома культуры А.В. Яков, дирек-

тор Межпоселенческого культурно-

досугового центра Сызранского района  

Е.Ю. Уланова и директор Дворца твор-

чества городского округа Самара А.Ю. 

Парфёнов. Наши земляки поделились 

своим опытом работы.   

В ходе съезда благодарственными 

письмами от Государственной Думы 

были отмечены самые активные работ-

ники культуры. В их числе директор 

Алексеевского районного Дома культу-

ры  А. Яков. 

«Когда при-

нимаешь 

участие в подоб-

ных мероприяти-

ях всероссийско-

го формата – 

это всегда очень 

полезно для ра-

ботников отрас-

ли культуры. Ты 

видишь, как ра-

ботают твои 

коллеги, изучаешь лучшие практики и 

наработки. Я рад, что моя презента-

ция о ходе капитального ремонта в 

нашем РДК нашла самый живой от-

клик у моих коллег. И еще очень важно, 

что на съезде мы завязываем новые 

межрегиональные контакты на пер-

спективу». 

 Александр Яков, директор Алексеев-

ского районного Дома культуры  

” 

Методкопилка КДУ 



Начало нового учебного года в Самар-

ской области преподаватели школ искусств 

встретили новыми победами в различных 

профессиональных конкурсах. Один из ве-

дущих - межрегиональный конкурс профес-

сионального мастерства педагогических 

кадров в сфере культуры и искусств 

«Волжский проспект», на протяжении по-

чти тридцатилетней истории подтверждаю-

щий статус профессионалов. 

На протяжении своей истории конкурс 

формирует преподавательский имидж но-

вого формата: учитель не только несет вы-

сокий свет традиционной культуры, пока-

зывает высокий класс академического ис-

полнительства, но также он обязан виртуоз-

но владеть новыми технологиями обучения. 

Многие участники представляют собствен-

ные методики обучения, авторские произ-

ведения музыкального и изобразительного 

искусства, активно проводят публичные 

открытые уроки, мастер-классы. 

За последние годы конкурсанты все чаще 

презентуют новые модели методического 

сопровождения образовательного процесса. 

Это и организация региональной единой 

методической недели, и издание альманаха 

по актуальным методическим вопросам, 

представление опыта в интернет-

пространстве, социальных сетях. Актуаль-

ная тематика трех последних лет объедини-

ла сотни педагогов: «Социокультурная ло-

ция: как вырастить профессионала в сфере 

искусств» (2019), «Цифровой XXI век: но-

вые платформы развития художественного 

образования» (2020), «Выпускник детской 

школы искусств: инновационные векторы 

воспитания человека культуры, успешного 

профессионала, достойного граждани-

на» (2021). В следующем году громче всех 

прозвучит главная тема: «Самарская art-

партитура ДШИ как культурно-

образовательный код продвижения художе-

ственного образования региона в общерос-

сийское пространство». 

По итогам проведения конкурса 2021 

года победителями стали семь участников, 

получивших звания лучших преподавате-

лей, лучших методистов детских школ ис-

кусств Самарской области:  

Ахтямов Александр Валентинович – пре-

подаватель изобразительного искусства 

Сергиевской детской школы искусств,          

м.р. Сергиевский; 

Деллос Валентин Валерьевич – препода-

ватель по классу гитары Детской централь-

ной музыкальной школы г.о. Самара; 

Жарова Марина Александровна – мето-

дист детской школы искусств «Гармония» 

г.о. Тольятти; 

Куприна Татьяна Николаевна – препода-

ватель изобразительного искусства Детской 

художественной школы № 2 г.о. Самара; 

Мещерякова Тамара Васильевна – препо-

даватель по классу скрипки детской музы-

кальной школы им. Ю. Башмета г.о. Ново-

куйбышевск; 

Погребной Александр Викторович – пре-

подаватель по классу саксофона детской 

школы искусств им. А.И. Островского        

г.о. Сызрани. 

Ираида Миронова, 
 заместитель директора  

по развитию системы дополнительного 
художественного образования  

ГБУК «Агентство социокультурных  
технологий» 

«Волжский проспект» ведет к победе 

Выставка не случайно получила назва-

ние «Моя Россия: художественные диа-

логи молодых». «Жигулевка» вот уже бо-

лее четверти века служит престижной и 

профессиональной творческой площадкой 

для талантливой российской молодежи. 

Меняются форматы, неизменными остают-

ся критерии оценки и главная задача: 

«поставить на крыло» одаренную моло-

дежь, приобщить не только к высокому 

искусству, но и к серьезной конкурсной 

работе. А подготовка и участие в конкурсах 

такого уровня и есть работа: ежедневная и 

напряженная, помимо таланта требующая 

максимальной собранности и самоотдачи. 

Приветствуя участников конкурса, министр 

культуры Самарской области Т.П. Мрду-

ляш отметила:  «Жигулевская палитра» - 

масштабный и социально значимый проект, 

объединяющий молодых талантливых ху-

дожников из разных регионов России, поз-

воляющий 

сохранить 

богатую 

историю  

и культур-

ное наследие нашей Родины. Самарская 

земля может по праву гордиться принад-

лежностью к историческим событиям все-

российского и мирового масштабов. Лето-

пись нашего края отмечена многими знако-

выми датами и именами. В этом году кон-

курс не случайно прошел под знаком че-

ствования 170-летия образования Самар-

ской губернии и 800-летия со дня рождения 

Великого Князя Александра Невского. Ос-

новными темами художественных работ 

также стали юбилейные даты: 150-летие 

самарского мецената, художника, краеведа 

Константина 

Головкина и 

60-летие 

полета Юрия 

Гагарина в 

космос. Радует, что участники 

«Жигулевской палитры», раскрывая эту 

важную тематику, подошли с максималь-

ным интересом и уважением к истории 

большой страны». 

Без малого четыре тысячи участников из 

30 российских регионов, семи федеральных 

округов отправили в жигулевскую творче-

скую кругосветку свыше 4,500 работ. У 

каждого юного дарования свой взгляд, своя 

манера, все работы абсолютно разные и 

этим интересны.  

Широко представлено творчество из об-

разовательных учреждений Москвы, Сочи, 

Северодвинска, Саратовской, Ивановской, 

Омской, Воронежской, Костромской и дру-

гих областей. Значительную часть экспози-

ции занимает Самарская область – жюри 

«Жигулевской палитры» высоко оценило 

работы учеников 24 территорий.  

В рамках открытия выставки состоялась 

церемония награждения победителей кон-

курса 2021 года, а также вручения специ-

альных дипломов. Участники и гости полу-

чили возможность рассмотреть и оценить 

презентационный альбом работ лауреатов. 

Конкурс «Жигулевская палитра» вклю-

чает большую просветительскую составля-

ющую как для преподавателей, так и для 

молодежной аудитории: мастер класс 

«Гобелен. Ручное ткачество» (ведущий 

К.О. Егорова, СОУКИ), лекции С.С. Шату-

новой (СОХМ) «К.П. Головкин - самарский 

меценат, художник, краевед», Т.В. Красно-

щековой (СГСПУ) «Природа Самарской 

Луки в творчестве Ю.И. Филиппова», Е.Г. 

Столяровой (СГИК) «Тенденции развития 

современного искусства». 

29 сентября пройдет круглый стол с уча-

стием председателя жюри конкурса - ди-

ректора Самарского художественного учи-

лища им. К.С. Петрова-Водкина, члена Со-

юза художников России Галины Михайлов-

ны Мисюк. 

Конкурс волжский,  
а бренд всероссийский 

Названы имена лучших преподавате-

лей Самарской области  

в сфере художественного образования 

Деллос Валентин  

Валерьевич –  

преподаватель по 

классу гитары  

ДЦМШ г.о. Самара 

Мещерякова Тамара Васи-

льевна – преподаватель 

по классу скрипки  

ДМШ им. Ю. Башмета  

г. о. Новокуйбышевск 

Погребной Александр  

Викторович – преподаватель 

по классу саксофона  

ДШИ им. А.И. Островского 

г. о. Сызрани 

В ЦКТ «Галерея «Новое простран-

ство» открылась выставка работ побе-

дителей и призеров XXVI Всероссийско-

го конкурса молодых дарований по изоб-

разительному искусству «Жигулевская 

палитра». Открывали ее таланты и 

поклонники творчества юных масте-

ров: свежего, молодого, полного юноше-

ского оптимизма и чистого взгляда на 

мир. 

Главная задача конкурса: дальнейшее 

успешное развитие системы художествен-

ного образования в России, поиск молодых 

дарований, создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей. 

Самарскую область на конкурсе пред-

ставляли воспитанники детских школ ис-

кусств из Самары и Тольятти. Организатор 

I тура в Самарской 

области - Агентство 

социокультурных 

технологий. Конкурсная комиссия рассмот-

рела свыше 10 заявок. По итогам рассмот-

рения портфолио и прослушивания видео-

записей региональное жюри отдало пред-

почтение четверым учащимся выпускных 

классов школ искусств. Среди них тольят-

тинцы: Людмила Бурдейная из детской 

школы искусств «Гармония»  фортепиано), 

Мария Жесткова из детской школы искус-

ств «Форте» (аккордеон, класс преподава-

теля Е.П. Козьминой). Ярко заявила о себе 

и Самара: присталь-

ное внимание жюри 

обратили на себя 

Давид Мелконян из детской школы искус-

ств № 8 (фортепиано) и Амин Мусин, вос-

питанник Детской центральной музыкаль-

ной школы (балалайка, класс преподавате-

ля Д.В. Бойко, концертмейстер Е. Гераси-

менко). С раннего детства эти дети ступили 

на нелегкий путь музыканта-

профессионала. И не раз добивались успе-

ха, на протяжении всех лет обучения пред-

ставляли Самарскую область на престиж-

ных российских, международных и област-

ных конкурсах в качестве солистов, ансам-

блистов и участников оркестров русских 

народных инструментов.  

Призерами (второе место) по итогам 

II тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» стали Ма-

рия Жесткова и Амин Мусин. Юные ис-

полнители продемонстрировали яркую 

творческую одаренность, индивидуальный 

авторский почерк, артистизм. От всей ду-

ши поздравляем лауреатов конкурса, пре-

подавателей, руководителей школ с полу-

чением престижной награды в Общерос-

сийском конкурсе.  

Юность губернии Воспитанники ДШИ Самарской обла-

сти вновь вывели свой регион в лидеры, 

став призерами Общероссийского  

конкурса «Молодые дарования России» 

2021 года 

Слева направо: «Фото с солдатом» — Канаева Карина, ДХШ № 3 им. Е.В. Гурова,  

г. Омск,  «Мальчуган», керамика. Веселовская София, ДХШ № 2, г. Кострома, 

 «Особняк Клодта», Тихонова Валерия, Самарская художественная школа-студия 

Межрегио-

нальный кон-

курс «Волжский 

проспект» охваты-

вает всё педагогиче-

ское сообщество 

системы художе-

ственного образова-

ния Самарской обла-

сти. Ежегодное проведение конкурса 

всегда интересно актуально звучащей 

единой методической темой.  

Детская музыкальная школа им.     

М.И. Глинки – активный участник кон-

курса. В рамках конкурсных традиций 

на базе нашей школы с 2014 года прохо-

дит открытый городской конкурс про-

фессионального мастерства среди пе-

дагогических работников муниципаль-

ных учреждений дополнительного обра-

зования сферы культуры «Призвание». 

Убеждена, что конкурс «Волжский 

проспект» выполняет важную миссию 

единения образования, культуры и ис-

кусства, формируя партитуру иннова-

ционной деятельности методического 

сопровождения ДМШ и ДШИ». 

Ольга Хвостова, директор ДМШ 

им. М.И. Глинки г.о. Самара, заслужен-

ный работник культуры РФ 

” 



 Место встречи изменить нельзя! Центр 

российской кинематографии «Художест-

венный» имени Татьяны Алексеевны Ива-

новой в День российского кино стал цен-

тром притяжения всех причастных к креа-

тивной киноиндустрии Самарского регио-

на.  

Здесь собрались коллеги по цеху - пред-

ставители нескольких поколений, чьи име-

на неразрывно связаны с отечественными 

кинематографом: операторы, сценаристы, 

режиссеры, актеры, кинопродюсеры, кино-

веды и кинокритики, монтажеры и киноме-

ханики, - все, для кого кино - документаль-

ное, игровое и анимационное- давно уже не 

профессия, а жизнь. Дружеское общение 

началось в Арт-фойе, где гости вечера 

смогли не только пообщаться друг с дру-

гом, сделав дружеские фотографии на па-

мять, но и оценить выставку коллажей 

"Браво, артист!", посвященную столетию 

выдающего артиста и неподражаемого кло-

уна Юрия Никулина.  

Открывая торжественную часть встречи, 

хозяйка вечера, директор Агентства социо-

культурных технологий Ольга Викторовна 

Кравченко, поздравила собравшихся, зачи-

тав приветственный адрес министра куль-

туры Самарской области Татьяны Павлов-

ны Мрдуляш, которая пожелала региональ-

ному киносообществу дальнейшего успеш-

ного развития, креативных работ и полных 

зрительных залов. 

«Кино, - подчеркнула Ольга Кравченко, - 

остается верным спутником миллионов 

зрителей, особым миром, который дарит 

нам ощущение праздника и волшебства, 

вселяет надежды, заставляет размышлять, 

позволяет мечтать и дает силы идти впе-

ред». 

Тепло приветствовали коллег по цеху, 

ветеранов кинематографа и тех, кто только 

обживается в профессии, ищет свое место в 

ярком свете софитов Нина Алексеевна 

Шумкова – кинодокументалист, председа-

тель правления Самарского отделения Со-

юза кинодокументалистов России, и леген-

да российского кинематографа Виктор Ива-

нович Евграфов – советский и российский 

актёр театра и кино, каскадёр, заслуженный 

артист Российской Федерации. 

Творческое поздравление "киношникам" 

приготовили артисты Государственного 

ансамбля песни и танца 2-ой Гвардейской 

Краснознаменной общевойсковой армии 

«Волжские казаки». Не случайно на встре-

че была задана тематика казачества и 

Стеньки Разина. Ведь первый российский 

художественный фильм показывал именно 

вольную жизнь разбойников Стеньки Рази-

на. В продолжение темы разудалого казаче-

ства гости вечера увидели художественный 

фильм «Понизовая вольница» о жизни ва-

таги Стеньки Разина, снятый в 1908 году. 

Картина была создана по мотивам сюжета 

известной песни Дмитрия Садовникова «Из

-за острова на стрежень». 

Гости праздничной встречи увидели кра-

сочную премьеру художественного фильма 

от кинокомпании "Райс Плюс" и «Центра 

Российского Кино» в Тольятти. Герои 

фильма «Сокровище Разина» вновь воскре-

шают легендарные народные образы. И 

конечно гости мероприятия участвовали в 

оживлённом обсуждении фильма на твор-

ческой встрече с режиссёром фильма Рома-

ном Каргаполовым, актёром Андреем Ам-

шинским, продюсером фильма Алексан-

дрой Козыревой – и многими участниками 

творческой команды фильма. И конечно 

же, больше всех аплодисментов «сорвал» 

актёр, сыгравший главную роль – Сергей 

Романов.  

Встреча коллег на площадке старейщего 

в России кинотеатра в свой профессиональ-

ный праздник стала прекрасным поводом 

не только увидеть друг друга и отдохнуть 

душой. В кулуарах состоялся и деловой 

разговор: самарские кинематографисты 

обменялись творческими планами, говори-

ли и о совместных проектах.  Совсем скоро 

кинодеятели Самарского региона вновь 

встретятся в ЦРК «Художественный», что-

бы принять участие  марафоне киномеро-

приятий, который « Художественный» тра-

диционно запускает осенью. 
Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-
методической и издательской  

деятельности  
ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

А. Зарипова, заведующий ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой, 

 О. Малинина, президент Фонда развития детского кино «Сотворение», 

 О. Ракшин, руководитель кинокомпании «Самарафильм», 

 Г. Щерба, режиссер кинокомпании «Самарафильм», 

 О. Кравченко, директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий», 

 А. Шахматова, директор Самарского областного художественного музея, 

 А. Краснов, руководитель студии «Д-Арт Профи» 

 

27 августа в ЦРК 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой 

прошла праздничная встреча, посвя-

щённая Дню российского кино – про-

фессиональному празднику кинемато-

графистов и любителей кинематогра-

фа. Вечер собрал свыше 150-ти гостей: 

кинематографистов, актёров, кино-

критиков, киноведов, всех, чьи профес-

сии связаны с кино, а также тех, кто 

не мыслит своей жизни без кинемато-

графа.  

В экспозиции представлены 20 фото-

коллажей, содержащие редкие личные 

фотографии, кадры из фильмов и малоиз-

вестные факты о жизни и творчестве 

Юрия Никулина.  

Поклонники творчества легендарного 

артиста получили возможность ознако-

миться с фотографиями цирковой деятель-

ности Юрия Владимировича, подробно-

стями фронтовой биографии, семейными 

фото.  

Гости выставки, которая работает еже-

дневно, с 09:00 до 20:00 по 29 сентября, 

увидят десятки самых ярких ролей Юрия 

Никулина в кино, кадры из фильмов с его 

участием, фотографии со съёмочных пло-

щадок.  

Особенный интерес зрителей традици-

онно вызывают фотоснимки, запечатлев-

шие Юрия Никулина с Евгением Моргу-

новым, Георгием Вициным, Андреем Тар-

ковским, Роланом Быковым и другими 

яркими представителями советского и 

российского кинематографа. 

Браво, артист! 
Самара и Тольятти, Камыщла и Алькино 

С 23 по 26 сентября пройдут Дни татар-

станского кино С 23 по 26 сентября года 

в Самарской области в селах Камышла 

Камышлинского м.р. и Алькино Похвист-

невского района, в городах Тольятти и Са-

мара пройдут Дни татарстанского кино.  

Организатор показов Государственное 

бюджетное учреждение культуры Респуб-

лики Татарстан «Татаркино» и Агентство 

социокультурных технологий при под-

держке Министерства культуры Самар-

ской области и содействии Самарского 

областного татарского общества «Туган 

тел». 

Зрителям смогут оценить две киноно-

винки татарстанских кинематографистов: 

полнометражные фильмы «Сумбуль» и 

«Апипа», также запланированы творческие 

встречи с участниками съемок. Также зри-

телей ждут творческие встречи с участни-

ками съемок. 

 Программа показов Дней Татарстанско-

го кино: 

23 сентября в 16.00 и 18.30 — в селе 

Камышла; 

24 сентября 15.00 и 17.30 — в селе Аль-

кино Похвистневского района; 

25 сентября в 16.00 и 19.00 — в г. Толь-

ятти (кинотеатр «Буревестник»);  

26 сентября в 16.00 и 18.30 — в г. Сама-

ра (ЦРК «Художественный»). 

 

 

 

Все флаги в гости к нам 

В Самарской области встретили День российского кино 2021  

Браво, артист! Творческий подарок к столетию со 

дня рождения Юрия Никулина – 

Народного артиста СССР, любимого 

миллионами циркового клоуна и         

актера.  

М. Суркова,  директор по развитию  

Центра российского кино г. Тольятти, 

В. Евграфов, актер театра и кино,  

заслуженный артист России 

С. Романов, исполнитель главной роли 

Степана Разина в фильме  

«Сокровище Разина» 

Центр российской кинематографии «Художественный» отметил  

День российского кино 2021  



Девиз фестиваля - знаменитая фраза Сер-

гея Михалкова "Сегодня дети - завтра 

народ", сейчас особенно актуален. В пери-

од пандемии, дистанционного обучения, 

глобальных исторических вызовов и транс-

формации культурных и нравственных иде-

алов, именно детям нужна особая поддерж-

ка. И фестиваль, в этом смысле, прекрасное 

дополнение к традиционному обучению.  

Хорошее кино формирует кругозор, миро-

воззрение, эстетическое понимание дей-

ствительности.  На сегодняшний день кино-

форум считается одним из самых больших 

в России фестивалей фильмов для детей и 

юношества.   

Торжественная церемония открытия 

фестиваля пройдет 20 сентября 2021 года  

в КРЦ "Звезда". Примечательно, что 

концертная программа будет транслиро-

ваться на "You Tube" в реальном времени. 

Фестивальные кинопоказы и творческие 

встречи состоятся на десятках площадках в 

четырех городах и пяти районах Самарской 

губернии.  

Основной площадкой в Самаре 

традиционно станет ЦРК кинотеатр 

«Художественный», где пройдут 

премьерные кинопоказы и творческие 

встречи с актерами и режиссерами. Кино-

показы состоятся и на других площадках 

города. Также гости фестиваля смогут об-

щаться на ZOOM-встречах. 

Радует количество фильмов и многожан-

ровость работ! В адрес XXVI Международ-

ный фестиваль «Кино-детям» по всем про-

граммам поступило 175 заявок на участие. 

В конкурсную программу фестиваля вклю-

чено 59 игровых, анимационных, докумен-

тальных фильмов профессиональных кино-

студий России и зарубежных стран. 

Очень яркой и разнообразной получи-

лась «Международная программа». Фе-

стиваль приготовил премьеры из Норвегии, 

Италии, Швеции, Кореи, Беларуси, Арме-

нии, Азербайджана. 

Конкурсная программа «Российские 

премьеры» представит 15 игровых филь-

мов. 

Кинорежиссёр, сценарист, заслуженная 

артистка РСФСР Наталья Бондарчук пока-

жет на фестивале свой новый фильм " Гори, 

гори ясно" (по мотивам пьесы С.Я. Мар-

шака "Двенадцать месяцев"). Зрители уви-

дят картину о подвиге, любви и настоящей 

дружбе "Подольские курсанты" режиссера 

и сценариста Вадима Шмелева. 

Экранизацию повести "Таганок" класси-

ка советской литературы, народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима, игровой 

фильм "Отряд Таганок" привезёт на фести-

валь режиссер, продюсер, заслуженный 

деятель искусств Республики Башкортостан 

Айнур Аскаров. Картина уже завоевала 

многочисленные призы на других фестива-

лях и теперь будет представлена самарским 

юным зрителям. Захватывающую историю 

о трех подростках в картине "Золотая Дю-

на" представит  режиссер, Лауреат всерос-

сийских и международных кинофестивалей 

Станислав Лебедев. 

Очень насыщенной  получилась кон-

курсная программа анимационных филь-

мов. Самые маленькие зрители смогут уви-

деть лучшие работы студий 

"Союзмультфильм" и "Пчела" (г. Москва), 

"Кино-Арт" г. Санкт-Петербург, челябин-

ский, тульских. Екатеринбургский анимато-

ров.  

Одна из особенностей самарского кино-

форума заключается в составе конкурсного 

жюри, на фестивале их целых ДВА - дет-

ское и взрослое! Фильмы, созданные про-

фессиональными кинематографистами, 

оценивает коллективное детское жюри, в 

состав которого входят представители че-

тырех детских киностудий Самарской обла-

сти.  

В свою очередь представителям 

«взрослого» жюри – кинематографистам и 

педагогам – предстоит назвать победителей 

конкурсной программы «Кино снимаем 

сами!», в которой представлено порядка 60 

анимационных, игровых и документальных 

фильмов, созданных детскими коллектива-

ми из различных областей России, Белару-

си и Украины.  

24 сентября на церемонии закрытия 

фестиваля в Центре российской кинемато-

графии – кинотеатре «Художественный» – 

по традиции отметят лучшие фильмы. Не-

возможно рассказать обо всех представлен-

ных на фестивале картинах, но что каждый 

фильм найдёт своего зрителя – это совер-

шенно очевидно. 

 
 Ирина Хоружая, 

методист ведущей категории  
отдела развития и популяризации кино-

искусства 
ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Воспитать человека 

В России «Ночь кино» наступает уже в 

шестой раз. В Самарской области органи-

зует и проводит праздник кино «Агентство 

социокультурных технологий». В этом 

году креативные идеи Агентства поддер-

жал Музейно-выставочный центр истории 

и развития пожарно-спасательного дела 

Самарской области. 

Познакомить зрителей с лучшими кар-

тинами отечественного проката, не только 

развлечь, но и научить думать, чувство-

вать, переживать и сопереживать – ради 

этого организаторы и проводят большую 

подготовительную работу. В этом году 

для показов выбрали три самых значимых 

российских картины последних лет: 

«Огонь» (реж. Алексей Нужный), 

«Конек-Горбунок» (реж. Олег Погодин), 

«Пальма» (реж. Александр Домогаров-

младший). 

По традиции главной площадкой Все-

российской акции стал Центр россий-

ской кинематографии «Художест-

венный» им. Т.А. Ивановой. Зрителей 

высоко оценили кинопоказы, а также 

яркую развлекательную программу, раз-

вернувшуюся как на улице, так и в Арт-

Фойе Центра российской кинематогра-

фии.  

«На разогреве» перед семейной сказоч-

ной комедией «Конёк-Горубнок» артисты 

Театра детского праздника «Анимашки 

Шоу» оживили всеми любимых сказочных 

героев. Перед показом трогательной мело-

драмы «Пальма» «Анимашки» предстали 

уже в новом образе – узнаваемых персона-

жей «Алисы в Стране Чудес»: Красной 

Королевы, Безумного Шляпника и Чешир-

ского Кота. 

Завершил программу фильм о подвиге 

пожарных спасателей – «Огонь». Тема по-

двига людей, чья работа – защищать людей 

от огненной стихии, стал особенно акту-

альной в конце августа, когда пожары бу-

шевали в Борском, Кинель-Черкасском 

районах, а также в районе Тольятти. Мно-

жество пожарных ежедневно рисковали 

жизнью, укрощая огонь. ЦРК 

«Художественный» провёл показ фильма 

«Огонь» при поддержке Музейно-

выставочного центра истории и развития 

пожарно-спасательного дела Самарской 

области. Из музейных фондов в Арт-Фойе 

«Художественного» были выставлены 2 

комплекта униформы пожарных: новая и 

побывавшая в огне, обугленная. Это стало 

наглядным свидетельством экстремальных 

перегрузок, которые испытывают пожар-

ные и спасатели при тушении огня. О не-

легких буднях огнеборцев зрителям рас-

сказала заведующая кабинетом специаль-

ных дисциплин по пожаротушению Музей-

но-выставочного центра истории и разви-

тия пожарно-спасательного дела Самар-

ской области Елена  Кузьмина.  

Акция прошла в 24 районах Самарской 

области. В самых дальних уголках региона 

зрители увидели популярные киноленты 

этого года, прин6яли участие в виктори-

нах, просто отдохнули не только в киноза-

лах, но и на показах на свежем воздухе. 

Самым активным участником акции стал 

Красноярский район, где кино «крутили» 

на 18 площадках. 

Наступила ночь. «Ночь кино»  

«В кон-

курсных 

программах 

представлены 

самые разные 

работы. Филь-

мы разные, 

фильмы замеча-

тельные, при-

сланные с раз-

ных концов 

нашей необъят-

ной страны. 

Именно через документальное кино  

зрители могут узнать, понять, почув-

ствовать, как живут люди в других 

городах, областях и странах. Между-

народный фестиваль «Кино-детям» 

предполагает не только детскую ауди-

торию, в программе представлены кар-

тины и для семейного посещения. После 

просмотра некоторых фильмов необхо-

дим серьёзный разговор между взрос-

лыми и детьми, обсуждение между 

сверстниками, дискуссия с создателя-

ми картины. И такая возможность 

зрителям будет предоставлена».  

Нина Шумкова, председатель Са-

марского областного отделения обще-

российской общественной организации 

«Союз кинематографистов Российской 

Федерации», Президент международ-

ного фестиваля «Кино – детям». 

” 

28 августа в Самарской области 

прошла ежегодная Всероссийская 

акция «Ночь кино», в рамках которой 

по всей стране состоялись бесплат-

ные показы популярных российских 

фильмов. В Самарской области акция 

развернулась на 93-х площадках, её 

участниками стали свыше 13000 зри-

телей.   

Артисты театра детского праздника 
«Анимашки Шоу» и зрители 

Ночь кино в МБУК «Просвет»,  

м. р. Волжский  

Самарский регион готовится к про-

ведению XXVI МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «КИНО – ДЕТЯМ".». В 

этом году праздник детского кино в 

Самаре и Самарской области состоит-

ся в сентябре. Уникальность этого 

традиционного праздника кино в его 

масштабах. Всего за несколько дней 

юные зрители смогут увидеть лучшие 

произведения российских и зарубежных 

кинематографистов. 

Сезон начнется творческой встречей по 

zoom с режиссёром Кирой Коваленко с 

премьерным показом картины «Разжимая 

кулаки». Международная премьера карти-

ны состоялась в этом году на 74-м Канн-

ском фестивале. Кира Коваленко стала 

первым российским режиссером, которая 

была удостоена награды Гран-при про-

граммы «Особый взгляд» – второй по зна-

чимости программы киносмотра.  

С «Треугольником» киноманы увидят 

новое документальные ленты о культур-

ных феноменах и героях, которые им инте-

ресны и близки. 12 октября в рубрике 

«Кинофест» - пройдет открытие Beat 

Weekend в Самаре – Фестиваля докумен-

тального кино о новой культуре Beat Film 

Festival, одного из крупнейших кинофести-

валей в России, который стартует фильмом 

режиссёра Роба Гордона Бралвера «Моби» 

с неподражаемым Девидом Боуи. 

21 октября в рубрике «Лучшие фильмы 

на свете» киноклуб представит картину 

Педро Альмодовара «Возвращение» с Пе-

нелопой Крус в главной роли. 

28 октября к Международному дню ани-

мации «Треугольник» и самарский режис-

сер Алена Самсонова покажут программу 

«Лучшая фестивальная анимация». 

  

Геометрия творчества 
В октябре 2021 года стартует сезон 

Клуба любителей кинематографа и ме-

диаискусств «Треугольник», вот уже 

второе десятилетие действующий на 

площадке Центра российской Кинема-

тографии «Художественный» им. Т.А. 

Ивановой. 



 Из Смоленска к нам приехала Леднева 

Елена Константиновна - мастер-кукольник, 

художник, ведущий методист сектора тра-

диционной народной культуры, руководи-

тель клубного формирования «Мастерская 

у Алёны» Смоленского областного центра 

народного творчества, педагог дополни-

тельного образования, руководитель театра

-студии моды «Аленушка» Дворца творче-

ства детей и молодёжи города Смоленск и 

просто удивительно талантливый человек! 

Елену Константиновну с самого детства 

привлекали изделия народных мастеров. 

Замысловатая красота узоров на вышивках 

народных рубах, тканых поясах, удивитель-

ные образы народной игрушки будили фан-

тазии, желание узнать секреты рукоделия. 

Также рядом с маленькой Леной всегда 

была бабушка Будякова Наталья Тихоновна 

– мастерица-рукодельница, живой носитель 

народных традиций, обрядов и ремесла: 

ткачества, шитья и кукольного дела, кото-

рая и вложила любовь к традиции.  

Елена Константиновна до сих пор изуча-

ет и сохраняет народное наследие,        

оставленное предками, передает свои             

знания и умения детям и взрослым.  

В ходе семинара-практикума 

«Текстильная авторская сувенирная кукла», 

организованного в Агентстве социокуль-

турных технологий, Елена Константиновна 

рассказала о своем творчестве и деятельно-

сти своих коллективов, познакомила с ис-

торией и особенностями текстильных ку-

кол и народного костюма,  представила 

яркую мини-выставку работ и обучила тех-

нологии изготовления текстильной куклы 

«Козочка», которая объединила в себе не-

сколько народных технологических прие-

мов. Под чутким руководством мастера 

слушатели семинара поэтапно учились со-

здавать куколку-козочку: голову скручива-

ли и формировали из лоскута ткани, ниток 

и набивки, тело и ножки изготавливали из 

лыка, а ручки, юбку и фартук крепили по 

типу традиционных народных кукол. 

Семинар привлек внимание широкого 

круга людей, интересующихся традицион-

ной культурой: мастеров, руководителей 

клубных формирований и педагогов допол-

нительного художественного образования 

из Самарской области. А что особенно при-

ятно и значимо, то, что овладеть особенно-

стями изготовления сувенирной куклы и 

обменяться опытом приехали специалисты 

культурно-досугового учреждения из Сара-

товской области! 

Когда же в руках у участников семинара-

практикума оказались готовые куколки-

козочки – мягкие, теплые, смешные – 

наверное, каждая из них хоть на минуту 

почувствовала себя девочкой и захотела 

поиграть «в куколки». А ведь если верить 

народным поверьям, то сделанная своими 

руками кукла-козочка в ярких одеждах 

должна принести в дом радость и веселье, а 

также уберечь владельца куклы и его домо-

чадцев от сглаза и неудач. 

Традиционная игровая кукла является 

хранителем народной мудрости, позитива и 

добра, вложенных в создание кукольного 

образа поколениями мастериц. Она бережет 

в себе тепло трудолюбивых рук, радость 

творчества и вековую надежду мастерового 

народа на лучшую долю. И этот добрый 

посыл в полной мере получили все  участ-

ники семинара. Теперь их очередь создавая 

свои творческие истории, передать дальше 

самобытный огонь красивого и живого ре-

месла.  

Мастер постоянно 

путешествует, бук-

вально по крупицам 

собирая информа-

цию о куклах, кото-

рые появлялись на 

свет в Самарской 

губернии благодаря 

золотым рукам 

наших прабабушек. 

Например, послед-

няя куколка, по 

которой проведена 

большая исследова-

тельская работа – кукла из села Блюмен-

фельд – немецкой колонии, которая до ок-

тября 1918 года исторически относилась к 

Самарской губернии. Сейчас это село но-

сит название Цветочное и входит уже в 

Волгоградскую область. Но традиции наци-

ональной игрушки живут и по сей день, во 

многом благодаря таким мастерам-

исследователям, как Вера Шаркова.  

В настоящее время эта кукла находится 

в Саратовском областном музее краеведе-

ния. Вера Николаевна изучила строение, 

технику изготовления куклы и, можно ска-

зать, воскресила этот игрушечный образ.  

Большим результатом исследовательской 

работы стал онлайн-курс по изготовлению 

куколки поволжских немцев. 

 Заветная мечта мастера: провести ма-

стер-класс в Самаре с участием поволж-

ских немцев. Ведь 

кукла поволжских 

немцев по докумен-

там относится к Са-

марской губернии, а 

это бесценная куль-

турная находка! 

Мастер также 

постоянно совер-

шенствуется, наби-

раясь опыта у веду-

щих мастеров-

кукольников Рос-

сии. Сейчас Вера 

Шаркова постигает секреты изготовления 

артельных кукол у народного мастера 

Пермского края Ольги Поповой.  

Людмила Тарантул,  

заведующий отделом ДПТ и ремесел 

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий»       

В экспозицию выставки вошли изделия 
ведущих и самодеятельных мастеров Са-
марской области, выполненные в традици-
онных техниках ручной вышивки и лоскут-
ного шитья, ткачества, росписи по дереву, 
художественной керамики. 

В экспозиции выставки "Поволжский 
хоровод" представлены следующие работы 
Екатерины Михайловны Воробьевой: набо-
рушник (ожерелок) по мотивам фрагмента 
наборушника XVIII века ("Звенигородский 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей"), а также куклы в стилизован-
ных национальных русских костюмах в 
технике вышивки по бели. 

Гости смогли оценить красоту традици-
онных костюмов, тонко передающих наци-
ональный характер и отражающих особен-
ности жизни народов Поволжья.  

 Так, на выставке «Поволжский хоро-
вод» Милеуша Завьялова, мастер декора-
тивно-прикладного искусства Самарской 
области, специалист по современной и тра-
диционной вышивкам, а также автор неве-
роятных украшений из бисера и ткани, ко-
жи и камня представила часть комплекса 
татарской женской одежды – хасите, 
нагрудное украшение. Для каждого изде-
лия мастер разрабатывает уникальный ди-
зайн, материалы тщательно подбираются 
по форме, цвету и тону, тем самым созда-
ются новые пластические образы, прису-
щие индивидуальной манере мастера. Кро-
ме того, Милеуша Завьялова освоила ста-

ринную технику вышивки по бели и при-
меняет ее для создания аксессуаров тради-
ционных национальных костюмов народов 
Поволжья. Наталья Хайруллина, мастер 
народных художественных ремесел и про-
мыслов Самарской области, знает тончай-
шие нюансы пошива традиционного народ-
ного костюма. В экспозиции выставки 
«Поволжский хоровод» Наталья Анатоль-
евна представила куклы в русских тради-
ционных костюмах Самарской области 
начала XX века, созданных мастерами 
нашего региона в рамках проекта 
«Молодцу кафтан, девке сарафан». Одежда 
для кукол выполнена по старинным образ-
цам костюмов Самарской области, выяв-
ленных и описанных в результате этногра-
фических экспедиций Самарского Центра 
Русской Традиционной культуры. 

Особый интерес у ценителей культурно-
го наследия, конечно, вызвали реплики 
традиционных этнографических костюмов, 
редких старинных головных уборов наро-
дов Поволжья, элементы одежды нацио-
нального татарского костюма, нагрудные 
украшения и накосники, а также коллекция 
кукол в репликах традиционных костюмов 
народов Самарской области из фондов Эт-
номузея Самарского государственного ин-
ститута культуры.  

Держимся за традиции 

 Пора играть в куклы 

«Куклы, кукля-

та, куклаки…, 

мне повезло, ведь я 

прикоснулась к это-

му удивительному 

миру народной иг-

рушки, миру куколь-

ного народа, изме-

нившему моё вос-

приятие мира, мой внутренний мир, сде-

лав его проще, чище. Это спасает от 

агрессивной внешней технологической 

суматохи и стресса». 

Елена Леднева, ведущий методист 

сектора традиционной народной куль-

туры, руководитель клубного формиро-

вания «Мастерская у Алёны» Смоленско-

го областного центра народного твор-

чества, педагог дополнительного обра-

зования, руководитель театра-студии 

моды «Аленушка» Дворца творчества 

детей и молодёжи г. Смоленск. 

” 

«Для руководи-

телей кружков, 

методистов и ма-

стеров такие семи-

нары очень важны. 

Нас объединяют  

общие интересы и 

любовь к  ручному 

труду, и мы стара-

емся участвовать во всех семинарах, 

организованных Агентством социокуль-

турных технологий  для повышения ква-

лификации и сохранения народных худо-

жественных ремесел. Ведь мы работаем 

с детскими коллективами, а главное для 

мастеров-педагогов — передать тради-

ции народного творчества подрастаю-

щему поколению». 

Алла Хайрова, руководитель кружка 

КДК филиал ДК им. Макара Жукова,  

г. о. Сызрань, участница семинара. 

” 

«Хватить играть в куклы! Уже не 

маленький», - как часто взрослые серь-

езные люди слышат эту фразу и ста-

новятся еще более серьезными и хму-

рыми. И не факт, что счастливыми. 

Но существует в мире и другая катего-

рия людей, которые, раз взяв в руки 

куклу, так и не расстаются с игруш-

кой, хотя стали уже известными и 

уважаемыми людьми. И такого челове-

ка Агентство социокультурных техно-

логий пригласило в гости к  рукодель-

ницам самарского региона.  

Мастер Е.К. Леднева и участники семинара 

Самарчанка Вера Шаркова  – мастер 

народных художественных ремесел и 

промыслов Самарской области– уже 

более 11 лет занимается изготовлени-

ем не только традиционной народной 

куклы, но и созданием авторской куклы. 

Обожает национальные костюмы, ко-

стюмы народов Поволжья, изучает их 

и воплощает в куклах. 

Показали мастерство 
В июле 2021 года Агентство социо-

культурных технологий пригласило всех 

жителей и гостей областной столицы, 

увлекающихся культурой и традициями 

поволжских народов, на выставку изде-

лий мастеров декоративно-прикладного 

творчества и ремёсел Самарской обла-

сти «Поволжский хоровод», посвящен-

ную 170-летию Самарской Губернии. 

Экспонаты выставки «Поволжский хоровод» 

Новая кукла  

Марфа Ивановна 

Вера Шаркова  

с куклой немцев  

Поволжья  

Артельные куклы Танька и Ванька 



  

Детская художественная школа 

имени Г.Е. Зингера – одна из ведущих 

художественных школ Самары – 

встречает свое 60-летие.  

У истоков школы стоял основатель и 

первый директор Григорий Ефимович 

Зингер (1914-1995): легендарная лич-

ность, романтик, офицер морского фло-

та, художник. Благодаря именно его 

инициативе в Куйбышеве открылась 

первая детская художественная школа.  

Школа сразу взяла курс на серьезное 

академическое образование и сохраняет 

эти традиции до сих пор. Первыми учи-

телями школы были: В.М. Клецель, Н. 

Д. Кочубеевская, В.С. Снеговская, А.Г. 

Песигин, Д.С. Кондратьев. Учащиеся 

ДХШ обучаются академическому рисунку, 

живописи, изучают композицию, скульпту-

ру и историю искусств. В настоящее время 

в школе действуют мастерские керамики и 

батика. В 1964 году в школе открылось 

отделение для взрослых, где преподавали 

известные художники города:                 

В.Р.  Кныжов, К.Д. Горовых, Е.Д. Горовых,              

В.Е. Панкратов. Спустя годы оно по-

прежнему пользуется огромной популярно-

стью. 

Сегодня преподаватели ДХШ в своей 

работе опираются не только на основы тра-

диционных методов преподавания изобра-

зительного искусства, но и с успехом при-

меняют современные инновационные 

методики, стараясь раскрыть 

творческий потенциал детей, 

выявить таланты. 

Воспитанники школы не раз 

становились победителями, 

призерами   в различных кон-

курсах, выставках и олимпиа-

дах. Немало выпускников про-

должают свое образование в 

ведущих художественных об-

разовательных заведениях 

страны, в том числе, в Москве 

и Санкт-Петербурге. Многие 

известные самарские художни-

ки и архитекторы – в прошлом 

выпускники ДХШ им.          

Г.Е. Зингера.  
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 У детской художественной 

школы № 1 в этом году сразу две 

значимые даты: 45 лет со дня осно-

вания школы. В этом году в учре-

ждении двойной юбилей, 45 лет 

школе и 70 лет ее бессменному 

руководителю, Вячеславу Георгие-

вичу Круглякову. В 1977 году воз-

главил первую в Тольятти город-

скую художественную школу, куда 

набрали 30 учеников. Сегодня 

здесь обучаются свыше 360 чело-

век. Очень быстро школа стала 

центром художественного образо-

вания, инициатором и организато-

ром традиционных городских вы-

ставок детского художественного 

творчества, творческих выставок 

преподавателей. Школа придержи-

вается академического направле-

ния в художественном образова-

нии детей, продолжая лучшие тра-

диции русской академической 

школы в изобразительном искус-

стве. На протяжении многих лет воспи-

танники   принимают активное участие в 

городских, областных и всероссийских 

конкурсах и выставках, добиваясь высо-

ких результатов. Многие творческие рабо-

ты учащихся школы пополнили фонды 

Тольяттинского художественного музея, 

областного фонда, каталоги выставок, а 

лучшие выпускники продолжили образо-

вание в самых престижных вузах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Пензы. Уроки по спе-

циальным дисциплинам чередуются с за-

нятиями на пленэре, где учащиеся делают 

этюды и наброски живописных уголков 

города и его окрестностей, экскурсиями в 

художественные музеи, встречами с ху-

дожниками, посещениями творческих ма-

стерских, вернисажей.  

 Для многих выпускников школы заня-

тия изобразительным искусством стано-

вятся решающим в выборе профессии ху-

дожника, педагога.  

В педагогическом коллективе работают 

старейшие преподаватели, которые щедро 

делятся с молодыми специалистами опы-

том и знаниями. Это Маргарита Трофи-

мовна Муругова, Сергей Владимирович 

Попов. 

За многолетний и плодотворный труд, 

за особые заслуги в области сохранения и 

развития культуры и искусства директор 

школы Вячеслав Георгиевич Кругляков 

награжден знаком «За достижения в куль-

туре» Министерства культуры РФ, а в 

юбилейном году он удостоен памятного 

знака Губернатора Самарской области «За 

служение людям». 

На рисунке – как в жизни! 

Воспитанники ДХШ на пленэре, 

 г. Куйбышев, 70-е годы 

Картина «Баркас. Север», ранняя работа   

Г. Зингера, переданная в дар ДХШ  

коллекционером В. Тишиным 

Двойной юбилей 

В. Кругляков,  

директор ХШ № 1 г.о. Тольятти 

 

 

Наступил сентябрь, а значит, 
настала пора очередного творче-
ского витка в деятельности учре-
ждений культуры. Осенний ка-
лендарь традиционно приготовил 
для работников культурно-
досуговых учреждений много дел, 
связанных с уборкой урожая, с ка-
лендарными и национальными 
праздниками, традиционными 
осенними фестивалями. Откры-
вают свои двери Дома культуры, 
которые так же, как и школы ис-
кусств, встречают любителей 
творчества: больших и малень-
ких, юных артистов и артистов 
со стажем.  

В Самарском регионе продолжа-
ется активная деятельность, 
поддержанная национальным про-
ектом «Культура»: в новом сезоне 
в отремонтированные клубы при-
дут жители Нефтегорского, Ши-
гонского, Хворостянского, Волж-

ского, Красноармейского, Кинель-
ского, Красноярского и Сергиев-
ского районов, во многих школах 
искусств дети начнут занятия 
на новых музыкальных инстру-
ментах. 

Продолжается областной 
смотр-конкурс «Автоклуб -
2021», и мы готовимся назвать 
имена победителей. Работу этих 
мобильных центров культуры, 
для которых главное - создание 
качественного, полезного, разнооб-
разного и интересного досуга для 
всех категорий населения, трудно 
переоценить!  

Конец сентября украсит от-
крытие калейдоскопа мероприя-
тий, завершающих замечатель-
ный, уже ХХVI по счету Всерос-
сийский конкурс молодых дарова-
ний по изобразительному искус-
ству «Жигулевская палитра».  

И конечно, в год 170–летия        

Самарской области одним из са-
мых масштабных осенних фести-
валей станет VIII Губернский фе-
стиваль самодеятельного народ-
ного творчества «Рожденные в 
сердце России». Подготовка к про-
ведению этого яркого события в 
культурной жизни губернии уже 
началась: В Агентстве социокуль-
турных технологий прошло пер-
вое заседание оргкомитета фе-
стиваля, творческие соревнова-
ния в этот раз пройдут на обнов-
ленных клубных площадках регио-
на. 

Дорогие друзья! Примите са-
мые сердечные поздравления с 
началом нового творческого сезо-
на и учебного года! Успехов во всех 
делах и начинаниях, полных зри-
тельных залов и сил для воплоще-

ния самых смелых творческих 
идей!  

О. Кравченко, директор ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Уважаемые коллеги! 


