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26 августа в ЦРК «Художественный» 

имени Т. А. Ивановой состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Российского кино. Торжество началось с 

церемонии поздравления самарских 

кинематографистов внесших значительный 

вклад в развитие и популяризацию 

кинематографа в Самарском районе и за его 

пределами. Собравшихся в зале старейшего 

кинотеатра работников культуры и 

кинематографистов поздравил министр 

культуры Самарской области Сергей Филиппов:  

«В Самаре на протяжении многих 

лет при поддержке областного 

правительства проходят такие фестивали 

как "Соль земли" и "Кино-детям", и это 

позволяет нам говорить о том, что наше 

регион - один из центров сохранения и 

развития Российского кино. В этом году в 

рамках Года кино Министерство культуры 

РФ проводит очень серьезную программу по 

продвижению кино. В первую очередь речь 

идет об оснащении кинозалов в малых городах. 

И сегодня такой кинозал открылся в 

Безенчуке». Сразу после празднования Дня 

Кино в ЦРК «Художественный министр культуры 

отправился в Безенчук, где присутствовал на 

открытии обновлённого кинотеатра 

«Юбилейный». За большой вклад в развитие и 

популяризацию киноискусства на территории  

Самарской области и в честь празднования 

Года российского кино благодарственными 

письмами были награждены: 

 

Директор ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» О.В. Кравченко  

Заместитель директора ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий» по развитию и 

популяризации киноискусства А.Н. Зарипова  

Художественный руководитель клуба 

любителей кинематографа и медиаискусств 

«Треугольник» Р.В. Черкасов  

Директор МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Юность» г.о. Отрадный С.В. Солопова  

Заместитель директора МБУК 

«Многофункциональный культурный центр» 

п. Безенчук м.р. Безенчукский О.М. 

Овчинникова  

Заведующий передвижным киноцентром 

МБУК «Управление культуры» м.р. 

Большеглушицкий А.В. Кечаев  

Менеджер МУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» с. Шигоны м.р. 

Шигонский Н.В. .Кичамасова  

Методист Межпоселенческого культурно-

досугового центра м.р. Приволжский 

Ю.В.Астапова



 
Руководитель детской киностудии «Печка» 
Е.В .Куричева  
Старший преподаватель кафедры актерского 
искусства Самарского государственного 
института культуры В.Н. Гончаров  
Президент Самарского областного 
общественного фонда «Поволжский историко-
культурный фонд» М.М. Серкова  
Председатель Самарского областного отделения 
общероссийской общественной организации 
«Союз кинематографистов Российской 
Федерации Н.А. Шумкова  
Директор студии «Волга-фильм» О.А. Стась  
Доктор филологических наук, профессор 
Самарского национального университета  
М.А. Перепелкин  
Генеральный директор «ДЛД» В.А. Добрусин  
Член общероссийской общественной 
организации «Союз кинематографистов 
Российской Федерации», кинодокументалист 
Б.А. Кожин  
 

Праздник продолжился творческой встречей 

с популярным актером советского и российского 

кино, народным артистом России – Юрием 

Черновым. Юрий Николаевич родился в 

Куйбышеве 24 апреля 1949 года. Окончил 

Московское цирковое училище и ГИТИС. Актер 

театра и кино Юрий Чернов за годы своей 

карьеры сыграл более чем в 100 фильмах и 

большом количестве спектаклей. Для своих 

земляков Юрий Чернов подготовил в 

интересную программу, в которой рассказал о 

своей жизни, работе с легендарными людьми 

российского кинематографа. Юрий Николаевич 

представил видеосюжеты из своих киноработ, 

исполнил несколько музыкальных композиций, в 

которых пел и играл на различных инструментах, 

отвечал на вопросы зрителей в зале. На встрече 

с земляками Юрий Николаевич поделился 

своими воспоминаниями о детстве в Самаре, в 

которой прожил до окончания школы. ■

Юрий Чернов: 

«Ровно 50 лет прошло с тех пор, как я окончил школу №65 - 
напротив кинотеатра «Юность», куда мы с одноклассниками 
частенько сбегали с уроков. Ровно полвека, как я уехал в Москву. 
Всегда буду помнить, что здесь родился, получил образование. 
Кое-какое… Учителя мне говорили: «Юра! Зачем тебе физика, 
математика? Ты ведь будешь артистом». Я всегда с 
гордостью говорю, что родился в Самаре.»   

(Источник: sgpress.ru) 

 

27 августа в День 
Российского кино 
город Безенчук 
встречал гостей в 
обновленном 
кинозале ДК 
«Юбилейный». Зал 

общей вместимостью в 280 мест и все 
оборудование были предоставлены в 
распоряжении горожан в рамках проекта 
поддержки отечественной кинематографии в 
малых городах. Вместо заброшенного 
помещения, жители города получили 

прекрасный современный кинотеатр, с Wi-Fi и 
специализированным оборудованием. 
Следующим малым городом, в котором будет 
открыт кинотеатр, министр культуры 
Самарской области, С.В. Филиппов, назвал 
Чапаевск. Фильмы для репертуара 
обновленного кинозала ДК «Юбилейный» 
предоставляет Фонд поддержки 
кинематографии.  

Дебютом для нового кинотеатра стали 
фильмы «Экипаж», «Спарта» и «Ночные 
стражи».■ (Источник:samcult.ru)

 

       В ночь с 27 на 28 августа 2016 года Всероссийская акция «Ночь кино». В Самарской 
области площадками для проведения Акции стали: - площадка кинотеатра под открытым 
небом «Филин» (г.Самара,) и Летний театр Парка Победы (г.Новокуйбышевск). Зрители 
увидели фильмы «Легенда № 17», «Батальонъ» «Смешарики. Легенда о золотом драконе» ■ 



Торжество документального кино 

С 19 по 23 сентября при 

поддержке Министерства 

культуры РФ, Правительства 

Самарской области, 

Администрации городского округа 

Самара и Клуба почётных граждан 

Самарской области состоится 

IX Открытый Всероссийский 

фестиваль документальных 

фильмов «Соль земли». 

Этот кинофорум вновь соберёт 

на гостеприимной самарской земле 

кинодокументалистов из самых 

удалённых уголков России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Учредитель Фестиваля: Самарский 

областной общественный 

«Поволжский историко-культурный 

фонд». 

Цель фестиваля – рассказать о людях, 

образ жизни которых является достойным 

примером для подрастающего поколения. Для 

фестиваля «Соль земли» выбираются фильмы, 

которые помогают сохранить уникальную 

Русскую культуру, основанную на 

Православных ценностях. «Соль земли» 

объединяет мастеров документального кино, 

чьи фильмы проникнуты любовью к России, к 

своему народу. 

В работе фестиваля примут участие: 

режиссёр, сценарист Сергей Урсуляк, 

заслуженная артистка России Елена Санаева, 

актёр театра и кино Сергей Маховиков, 

профессор ВГИК, заслуженный работник 

культуры Галина Прожико, лауреаты 

российских и международных фестивалей. В 

фестивале будут участвовать 

кинематографисты из Сербии, Испании, 

Киргизии, Белоруссии. 

Весьма достойно будет представлено 

документальное кино, снятое в Самарской 

области. В конкурсной программе пять 

фильмов местных документалистов. 

Показы лучших документальных фильмов, 

снятых в России и ближнем зарубежье за 

последний год и 

распределённых по пяти 

номинациям, пройдут в ЦРК 

«Художественный». 

Фестиваль «Соль земли» 

проходит при поддержке и в 

тесном взаимодействии с 

Губернатором Самарской 

области Николаем Ивановичем 

Меркушкиным. В рамках 

фестиваля вручается Приз 

Губернатора  за лучший фильм, 

направленный на утверждение 

российской государственности. 

В 2016 году в Год Кино 

учреждён ещё один Приз – 

Приз  Главы городского округа 

Самара. Самарским  зрителям 

будет представлено 47 

документальных фильмов. На фестивальных 

площадках пройдут творческие встречи с 

актёром Сергеем Маховиковым, режиссёром 

Сергеем Урсуляком, кинооператором, 

заслуженным деятелем искусств РФ Николаем 

Волковым, с актёром, режиссёром, 

сценаристом Альгисом Арлаускасом 

(Испания).В адрес оргкомитета фестиваля 

«Соль земли» было представлено более 200 

работ. География участников – вся Россия от 

Дальнего Востока до Санкт-Петербурга. Это 

подтверждает актуальность и значимость 

фестиваля для современного общества.  

Подробнее о IX Открытом Всероссийском 

фестивале документальных фильмов «Соль 

земли» на сайте: solzemli-samara.ru 

Мнение эксперта 

Президент фестиваля 

«Соль земли» Серкова 

Мария Михайловна: 

«Документальное кино – 

это острейший 

инструмент, способный 

показать точный, 

непредвзятый срез времени, запечатлеть 

образы своей эпохи». ■ 



Соло на трубе для Сеньора Помидора 

С 15 по 21 августа в Сызрани прошел XX международный фестиваль духовых оркестров 
«Серебряные трубы Поволжья». В фестивале приняли участие коллективы из России и 
Франции. А затем эстафету подхватил традиционный праздник томатов «Сызранский 
помидор». 

На фестивальных подмостках свои мастер-
классы показали московские музыканты и 
педагоги. На площади Сызранского кремля 
прошли концерты участников, в том числе и 
выступление ансамбля колокольной музыки 
«Благовест». Сызранцы и гости смогли увидеть и 
услышать хоры Франции и России. Президент 
Ассоциации «Еврооркестрия» Клод Револьд 
отметил, что за 20 лет жизни фестиваля 5-6 тысяч 
музыкантов приняли участие в этом культурном и 
духовном обмене. К 20-летию «Серебряных труб 
Поволжья» французские музыканты планируют 
выпустить книгу об истории сотрудничества между 
Россией и Францией. Также сызранскую землю 
посетил коллектив музыкантов из Сербии, который 
уже знаком горожанам. Всего на фестивале 
побывало более 250 гостей из-за рубежа. 

Праздничное шествие «По главной улице с 
оркестром» прошло по улице Советской - от 
Сызранского кремля до площади им. Ленина. 
Городской праздник «Сызранский помидор» и 
гала-концерт участников фестиваля «Серебряные 
трубы Поволжья» развернулся также на площади 
им Ленина и в детском парке «Гномик» Также в 
работе фестиваля приняли участие маршевый 
оркестр «Темп» из Самары, Ульяновский 
государственный духовой оркестр «Держава». В 
рамках фестиваля выступили и сызранские 
музыканты - муниципальный духовой оркестр, 
Военный духовой оркестр СВВАУЛ, оркестры и 
ансамбли сызранских школ искусств. Более 20 
тысяч зрителей насладились творчеством 
участников. К слову, театрализованное шествие по 

главной улице города от Сызранского Кремля 
до площади им. Ленина – это традиционный 
старт вкусного и зажигательного праздника 
“Сызранский помидор”. Многочисленных гостей 
встречал традиционный тематический городок 
«Помидорный рай». И стар и мал с гуляли по 
аллее «Помидоры мои раскудрявые», 
обменивались мнениями на «Томатной 
площади», заглядывали в «Помидорный 
переулок», где местные хозяюшки с гордостью 
демонстрировали свое кулинарное искусство. 
Губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин и глава администрации Сызрани 
Николай Лядин, пройдясь по помидорным  
аллеям и отведав томатных закусок, закатали в 
банку 16 - по числу лет томатного праздника - 
помидор, что дало старт народным гуляньям. В 
Кузнецком парке развернулся «Город 
мастеров», где местные умельцы предлагали 
собственноручно изготовленные сувениры. 
Кульминацией действа стало "Шоу духовых 
оркестров": дефиле участников фестиваля, 
сводное исполнение произведений. Кроме 
этого жители города могли побороться за 
звание "Мисс помидорка и Мистер помидор". А 
в «Томатном» парке впервые прошёл «СЕНО-
ФЕСТ». Все желающие могли принять участие 
в мастер-классе по изготовлению фигурок из 
сена на память о хорошем и добром 
праздничном дне. ■ 

Светлана Загребина



Путешествие в сказку  
 

6 августа 2016 года на родине русского 
писателя А.Н.Толстого в селе Павловка 
Красноармейского района Самарской области 
состоялся IV областной фестиваль 
самодеятельных театральных коллективов 
«Золотой ключик». 

Настоящий праздник творчества прошедший 
в Павловке приковал внимание всей Самарской 
области. Фестиваль «Золотой ключик» 
популяризует театральное искусство и является 
прекрасной возможностью для самодеятельных 
театральных коллективов представить публике 
новые грани своего творчества. В программе 
фестиваля работали интерактивные площадки: 
«Летний кинотеатр Карабаса Барабаса», 
«Русские чудеса», мастер-класс 
«Авиаконструктор», фотосессия «Ожившие 
герои», квест «В поисках золотого ключика», 
«Мастерская Папы Карло», «Набережная 
Сказочной страны», «Библиобус» и «Букмастер» 
Красноармейской Межпоселенческой 
библиотеки. Выступления самодеятельных 
театральных коллективов Самарской области 
проходили в номинациях: миниатюра, мини-
спектакль, кукольный мини-спектакль и 
«Художественное слово» - новая номинация, в 
которой дети в возрасте до 14 лет соревновались 
в выразительном чтении прозы и поэзии. 

Участники конкурсной программы фестиваля 
очень старались представить зрителям своё 
видение знаменитых произведений. На сцене 
разворачивались события из историй таких 
именитых авторов как А. Пушкин, Н. Гоголь, К. 
Чуковский, В. Шукшин, и А. Толстой. В 
выступлениях были представлены различные 
жанры. Номинанты детских коллективов 
доказали, что могут потягаться в актёрском 

мастерстве с взрослыми.  Многогранность 
талантов участников переливалась яркой 
палитрой эмоций. Переходя от трагедии к 
комедии, коллективы юных артистов веселили 
зрителей искромётными шутками, 
удивительными декорациями и костюмами. В 
театральных номерах не обошлось без 
хитростей, которые подействовали на публику 
как настоящие спецэффекты и в особенности 
изумили детскую аудиторию. 

Выставка-ярмарка мастеров декоративно-
прикладного творчества и ремесел 
расположилась вдоль тропинок бывшей усадьбы, 
где прошло детство Алексея Толстого. 
Неудивительно, что знаменитый своими сказками 
писатель вырос именно здесь. Ведь среди 
могучих деревьев, как в сказочном лесу можно 
встретиться с волшебством. Знаменитые герои 
произведений Толстого по сей день обитают в 
этом лесу. Черепаха Тортилла, сидящая в кресле 
под неизменным зонтиком, встречает гостей 
фестиваля «Золотой ключик» возле пруда, 
вместе с Дуремаром и лягушатами. Будто 
вышедшие из сказки, персонажи придают 
потрясающую атмосферу этому уютному месту. 
Так и участники фестиваля в костюмах Буратино, 
Мальвины и других героев сказок дополняли 
своими образами этот дивный лес в Павловке. 

На выставке-ярмарке можно было 
приобрести диковинные изделия мастеров 
декоративно-прикладного искусства. Деревянные 
мечи и щиты, вооружившись которыми мальчики 
вдохновенно изображали богатырей, 
разнообразные украшения, примеряя которые 
каждая девочка превращалась в царевну. 
Игрушки, украшения для дома, предметы быта от 
гончарных изделий до плетёных стульев, всё это 
можно было найти на выставке-ярмарке 
«Золотого ключика». Для гостей фестиваля были 
организованы мастер-классы, на которых 
ремесленники обучали всех желающих 
лозоплетению, резьбе по дереву и гончарному 
искусству. 

В выставке-ярмарке приняли участие 33 
мастера из 12-ти муниципальных образований 
Самарской области. Мастерами было 
представлено более 500 работ. Всего в 
«Золотом ключике» приняли участие 185 
человек. Это представители 19 муниципальных 
образований Самарской области из 4 городов 
(Самара, Новокуйбышевск, Тольятти и Чапаевск) 
и 15 муниципальных районов.



 
Лауреаты IV областного фестиваля 

самодеятельных театральных коллективов 
«Золотой ключик».  

В номинации «Миниатюра» лауреатом I 
степени стал народный театр «Завалинка» 
(руководитель Давыдов А.И.) из м.р. Борский с 
программой «Энергичные люди» по В. Шукшину. 

В номинации «Мини-спектакль» лауреатами 
I степени стали сразу три коллектива: 
Театральная студия «Новые звёзды» 
(руководитель Виттер Г.Н.) из м.р. Нефтегорский 
МКДЦ «Нефтяник» с программой «Апрель 45-го» 

по А. Гуровой; Народный самодеятельный 
коллектив «Скоморошина» (руководитель 
Макарова Е.А.) из м.р. Волжский с программой 
«Муха-цокотуха» по К. Чуковскому; Образцовый 
учебный театр «Муравейник» (руководитель 
Адиякова И.Г.) из м.р. Приволжский со 
спектаклем-фантазией А. Толстого 
«Приключения Буратино». 

В номинации «Кукольный мини-спектакль» 
лауреатом I степени стал Кукольный театр 
«Петрушка» (руководитель Брагина Н.П.) из м.р. 
Красноармейский, Куйбышевский ДК с русской 
народной сказкой «Коза-дереза» в обработке А. 
Толстого. 

В номинации «Художественное слово» 
лауреатами I степени стали два конкурсанта: 
Театральный коллектив «Вдохновение» Костин 
В. и Рыбакин В. (руководитель Плешакова В.П.) 
из м.р. Алексеевский, Антоновский СДК с 
выступлением «Где просыпается солнце» по 
Е.Носову; вторым лауреатом в новой номинации 
стал Сеит С. (руководитель Агапчева А.Г.) из 
м.р. Приволжский с выразительным прочтением 
отрывка из романа «Гуляй Волга» Артёма 
Весёлого. ■ 

Батрацкая арт-ярмарка 
 

       6 августа в г.о. Октябрьск прошла 
традиционная X Ярмарка декоративно-
прикладного творчества «Батрацкая арт-
ярмарка», посвященная 60-летию городского 
округа Октябрьск. Город отмечал свой юбилей, 
который совпал со 120-летием Российской 
железной дороги. Празднество посетил 
губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин, который поздравил горожан с 
двойным праздником и оценил работы по 
благоустройству города.  

Ярмарка встречала гостей различными 
арт-проектами, мастер-классами по 
традиционным и современным направлениям 
прикладного творчества, аттракционами, 
увеселительными мероприятиями и чайными 
павильонами для отдыха посетителей ярмарки, 
музыкальными и театральными площадками. 
Батрацкая ярмарка возникла в XVII веке в 
слободе Городище, на Сызранской засечной 
черте и просуществовала вплоть до XX века.  

В 1942 году село Костычи и село Батраки 
вошли в состав города Сызрани как Октбрьский 
район, а с 1956 года район получил статус 
города областного подчинения и наименование 
Октябрьск. Главная составляющая широкой 
ярмарки – это ряды для торговли изделиями 
мастеров декоративно-прикладного искусства и 
художников. «Батрацкая арт-ярмарка» 
представлена на трёх масштабных площадках: 
выставка «Самарский калейдоскоп», «Ярмарка 
прикладников» и проект «Авоська». ■



Рожденные в сердце России 
До главного культурного события 

не только осени, но и всего года в сфере 

самодеятельного народного творчества 

остаются считанные дни. 5 октября со-

стоится открытие IV Губернский фести-

валь самодеятельного народного твор-

чества «Рожденные в сердце России». 

Лейтмотив концертных программ 

коллективов, представляющих муниципаль-

ные образования Самарской области, пере-

кликается с главной тематикой 2016 года и 

посвящен Году Российского кино. Концерт-

ные программы коллективов будут пред-

ставлены в трех номинациях: «Театрализо-

ванное представление», «Тематический 

концерт (киноконцерт, литературно-

музыкальный концерт)» и «Концерт-

дивертисмент».  

Традиционно в рамках губернского 

фестиваля «Рожденные в сердце России» 

будет организована и выставка изделий де-

коративно-прикладного творчества и реме-

сел Самарской области. Отбор изделий ма-

стеров будет происходить по трем направ-

лениям: 

«Традиционные художественные промыслы 

и ремесла Самарской области», «Совре-

менное декоративно-прикладного творче-

ство», «Изделия и работы на популярные 

темы российского кинематографа». За кон-

цертные программы в указанных номинаци-

ях победителям будут присуждены дипло-

мы, памятные призы и денежные поощре-

ния. Кроме того, лучшей концертной про-

грамме будет присужден Гран-При Фести-

валя. Обладатель Гран-При получит денеж-

ное поощрение на укрепление материаль-

но-технической базы из средств областного 

бюджета. 

Для проведения фестиваля будут за-

действованы лучшие площадки города – на 

сценах Самарского академического театра 

оперы и балета, и Самарской государствен-

ной Филармонии. Однако приятные сюрпри-

зы на этом не закончатся. Открытие IV Гу-

бернского фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в сердце 

России» посетят почетные гости: участников 

и зрителей фестиваля поздравит делегация 

артистов Республики Крым.■

XXV Конкурс молодых музыкантов  

им. Д.Б. Кабалевского

С 25 по 30 ноября 2016 года в Са-

маре пройдёт Международный конкурс 

молодых музыкантов имени Д.Б. Каба-

левского. Этот конкурс имеет более чем 

полувековую историю и богатые творческие 

традиции. Был основан в 1962 году как один 

из первых профессиональных конкурсов для 

молодых музыкантов России при непосред-

ственном участии известного русского ком-

позитора, педагога и общественного деяте-

ля ХХ столетия – Дмитрия Борисовича Ка-

балевского, возглавлявшего жюри самар-

ских конкурсов до 1980 года. В 2012 году 

конкурс проводится в статусе международ-

ного и посвящен 50-летию со дня его осно-

вания. В 2016 году посвящен 110-летию со 

дня рождения Д.Д. Шостаковича и 125-

летию со дня рождения С.С. Прокофьева. 

Юбилейные конкурсные мероприятия прой-

дут на лучших сценических площадках гу-

бернии с участием академического симфо-

нического оркестра Самарской государ-

ственной филармонии. Конкурс проводится 

по номинациям: «Фортепиано», «Скрипка», 

«Академическое сольное пение», «Компо-

зиция», «Музыковедение». ■



 «Культурные перекрестки Губернии» продолжают знакомить читателей с творчеством мастеров  

декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области 

 

 

Считаете, что 
лоскутки ткани не-
возможно применить 
с пользой? И будете 
неправы. Одного 
взгляда на работы 
мастерицы Нины 
Георгиевны Батури-
ной будет достаточ-
но, чтобы разуве-

рить даже самых яростных скептиков. В ее 
руках множество казалось бы ненужных об-
резков ткани складываются в удивительную 
живописную мозаику, от которой невозмож-
но оторвать взгляд. 

Нина Георгиевна родилась в 1946 году в 
городе Куйбышев. Любовь к рукоделию при-
вивалась юной мастерице с детства. Но ос-
новам лоскутного шитья она обучалась у 
прославленной самарской мастерицы Люд-
милы Витальевны Тыриновой.  

В последствии самостоятельно оттачи-

вала свое мастерство. С 2010 по 2012 годы 
руководила кружком «Фантазия» при обще-
ственной организации «Сила жизни». На 
протяжении более 15 лет сотрудничает с 
клубами рукоделия «Женское рукоделие» 
при ГБОУ «Самарский историко-
краеведческий музей им. Петра Алабина» и 
«Рукодельница» в ГБУ «Центр социального 
обслуживания Октябрьского района г.о. Са-
мара», где передает бесценный опыт всем 
желающим.  

В 2012 го-
ду стала Лау-
реатом Вете-
ранской книги 
рекордов 
«Возраст ре-
кордам не 
помеха» за 
владение 25 
видами руко-
делия.

 

 
 

Внимание к де-
талям и неповто-
римый авторский 
стиль являются 
визитной карточ-
кой  любого ма-
стера, занимаю-
щегося производ-
ством кукол и ра-
ботающего в мно-

гообразных техниках вышивки. Но Татьяна 
Михайловна Вилисова достигла в этих ви-
дах декоративно-прикладного творчества 
особых высот.  

Ее имя занесено в Реестр самодеятель-
ных мастеров декоративно-прикладного 
творчества Самарской области. Татьяна 
Михайловна родилась в 1948 году в городе 
Бузулук. Более 20 лет работает педагогом 

дополнительного образования в Самарском 
доме детского и юношеского творчества. 
Является Почет-
ным работником 
образования Рос-
сийской Федера-
ции. Татьяна 
.Михайловна – ав-
тор двух образова-
тельных программ 
по машинной вы-
шивке. За много-
летний плодотвор-
ный труд и разви-
тие системы дет-
ского образования 
награждена Благо-
дарностью Самар-
ской Губернской Думы. 

 



Поздравляем творческий коллектив! 
 

Духовому оркестру «Меридиан» 20 лет! 
 

Народный самодеятельный коллек-

тив духовой оркестр «Меридиан» любим и 

известен как в родном городе Отрадный, так 

и далеко за его пределами. За время своего 

творчества им дано более 500 концертных 

программ. А благодаря профессионализму 

участников, в 2005 году оркестру присвоено 

высокое звание «Народный коллектив».  

В составе духового оркестра 23 че-

ловека. Это люди самых разных профессий, 

каждый со своими интересами и судьбой, но 

всех их объединяет любовь к духовой, джа-

зовой и 

классиче-

ской музыке. 

На протяже-

нии многих 

лет каждое 

воскресенье 

летних ме-

сяцев на 

площадке 

перед Двор-

цом культу-

ры «Россия» 

проходила 

концертно-

танцеваль-

ная программа «Музыка вновь слышна» 

народного духового оркестра «Меридиан».  

Жители и гости города могли потан-

цевать под звуки духового оркестра, а также 

послушать прекрасные голоса его солистов: 

Светланы Парфеновой, Ирины Старковой, 

Юрия Волкова, Александра Грицюка и др. 

Танцующие пары неспешно вальсировали 

под открытым небом, а живая музыка зву-

чала не только над площадью, но и далеко 

за ее пределами. За годы существования 

профессионализм коллектива был отмечен 

многими наградами. Среди них: Почетная 

грамота главы города Отрадный, Грамота 

Министерства культуры Самарской области. 

Оркестр является призером областного фе-

стиваля «Парад духовых оркестров» в но-

минации «Коллективы эстрадной и джазо-

вой музыки» (2008 г.) 

 «В этом году «Меридиану» исполня-

ется 20 лет, - рассказывает руководитель 

оркестра Юрий Викторович Агапов. 15 ав-

густа 1996 года у нас было первое органи-

зационное собрание. А уже с 1 сентября 

началась непосредственно творческая ра-

бота. Изначально оркестр и создавался 

именно для городской площади, чтобы иг-

рать и развлекать горожан в воскресные 

дни. Сейчас в его репертуаре уже более ста 

произведе-

ний. В ос-

новном это 

песни со-

ветских 

времен. Но 

кроме эст-

радной му-

зыки мы иг-

раем и 

классику. 

Самой лю-

бимой сре-

ди жителей 

города яв-

ляется «Ве-

черняя серенада» Ф. Шуберта.  

На городской площади часто звучат 

инструментальные произведения «Свадь-

бы», «Белая голубка», под которые с удо-

вольствием танцуют отрадненцы. В бли-

жайших планах у нас праздничный концерт, 

посвященный 20-летнему юбилею духового 

оркестра, поэтому сейчас мы готовим новую 

программу. У нас будут произведения из 

репертуара Ларисы Мондрус, прозвучат 

песни «Бабушкин Чарльстон», «А может 

нет, а может да» и др.» Будем надеяться, 

что отрадненцы останутся довольны. Я счи-

таю, что оркестр – это большое дело для 

города. Ведь каждое воскресенье на наши 

концерты собирается несколько сотен горо-

жан.» ■ 



 

Открытие Центра Культурного развития

В Кинеле на улице Фестивальная, 18  по-

явился Центр культурного развития.  В 

понедельник, 5 сентября 2016 года, при 

участии губернатора Самарской области 

Н.И. Меркушкина состоялось торжественное 

открытие Центра культурного развития, 

который сочетает в себе функции образова-

тельного центра и учреждения культуры. 

Поздравляем жителей города Кинель с этим 

радостным событием! 

Центр культурного развития является со-

оружение поистине уникальным, в целом по 

стране возведено не более 7 объектов подоб-

ного формата. В 2014 году на встрече с жите-

лями Кинеля губернатор Самарской области 

Николай Иванович Меркушкин заверил: в 

активно разрастающейся части города будет 

построен  культурный очаг. За несколько лет  

до этого руководство городского округа подго-

товило пакет документации о необходимости 

такого строительства. Муниципалитет преду-

смотрел под эти цели земельный уча-

сток общей площадью 1.8117 га.  

На здание, возведенное по типовому проек-

ту, было направлено 50 млн рублей из феде-

рального бюджета и 65,4 млн – из областной 

казны. 6 млн выделил сам город. Центр куль-

турного развития – это современное сооруже-

ние, представляющее собой органичное соче-

тание стекла и металла. На первом этаже 

размещены помещения фойе с гардеробом, 

кафетерием. Далее зрительный зал-

трансформер, расчитанный на 211 мест со 

сценой и примыкающими к ней помещениями 

артистической и творческой мастерской, 

складом декораций, репетиционная комната. 

Зал отделан акустическими панелями. В нем 

кресла при необходимости можно убрать, 

освободив площадь под танцпол, различные 

торжества и мероприятия, требующие свобод-

ного пространства. Также в Центре предусмот-

рено помещение для интернет-клуба и детская 

зона для игровых мероприятий.  

Новый центр распахивает свои двери и для 

профессионалов, и для любителей. Творческие 

мастерские, дискуссионные клубы, -  здесь 

каждый сможет найти  занятие по душе. В 

Центре организована работа детских и моло-

дежных объединений с современными направ-

лениями молодежного и юношеского творче-

ства.  

Специалисты  центра готовы объединить 

людей с разными интересами и любого  воз-

раста. Все предусмотрено и для людей с 

ограниченными возможностями - парковка, 

пандус, лифт, санитарные комнаты. Любители 

игр оценят бильярд, активные и спортивные 

оценят зал для фитнеса. Для занятий в раз-

личных кружках отведут четыре-пять комнат. 

«Необходимо было учесть все запросы 

молодых людей, создать такой Центр, 

который помогал во всестороннем и 

гармоничном развитии личности» - под-

черкнул глава региона.  

Открытие центра стало настоящим празд-

ником городского масштаба. Музыкальные и 

танцевальные коллективы организовали для 

жителей и гостей города Кинель захватываю-

щую концертную программу: классический 

балет сменялся на сцене нового Центра 

народными танцами, вслед за акробатикой 

были показаны театральные и юмористические 

зарисовки. Поздравляем танцоров, актеров и 

певцов города Кинель с новосельем! ■  

(Источник:kinelzhizn.ru, газета «Волжская 

коммуна»№230. С.Загребина)

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1170.jM2hKm9QM6vahDV3UgQ6yYUDsvnCtoYomRYaj1N8Ldze6mH-3Ym4yLjUiW-7MI5xU3QPLrRna312jstLy3rtxmg5uMxePUNMS-K2ohHc0F1umLja6tQdw35pQ3dxcc1J0zg9n97w1pPMWYm3uUDu0TWeOOdFBWnzcbboxZkL7tI.6ac7c2fccbf69db4eff35eb84e1ec35281452a7b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEJtVUxpMlJLX0hoUm5hN1dybkI2ei1RTTM4c2QyaV9uWHRJYXljLUd0YlEwcnBjbDZ5WGNmVGMwVUxEa3FScURPU09ORWhXTlJF&b64e=2&sign=06c2d4550f993f16847c8eb3418f6c6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEX_TO6tQ4aLBYEcPbfTqpYDo5sdlxBTWFbxRi6xMj5HClfb5Qk_AH9tY3AYEUfsz1fiqlItscDdtTFjx3xGvNYvhjW7JxdTANNZ49B8xTOoWZGEN81GlW45gifzi9dE9H9Xd7J72Fe2t9UK1_tjxPuPy61FemAaxq2JWlyrlIUinjqp6qZgP5Tsx02QsYvdQxtEqY9dMbKUiCQj43xzW_sk81rN-Zf3Gyayx-cecVmumLTLhV83VHptG3d3cqP1UVr96dsrARuMZkYxrSThb-Y&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpujlKSGsXQ6kA6_pbvUJBthikKU8OxIrEArwysCq9USscnheXDmZmV-dqAXFvQqm3B7k_cOQeZ38vwoYuKShqULjrohNQkwsGzbBBGnEezPCpo2esTanbyw0eXIBer_ajPnueJ1bvZKztfznhQIeES6WjdMIbfKhRHfWS_Ipce9lHlfm5pJBDS3T_1bhDaofEfcwiEhWBf-iK8n5KemHaNDLNRo6DIQ_K6nf6fdg1EDfJohGbWGvwEWLWaLbRu2ZxTaqfX0lnTjQZdlSPfJ1-zu8Hx4T_cSuA5NFyr7MjNKlVTqqViyauj6kktPQtTvk3DddNJVzF22VH6IASXjZXQf28od2wuDde-NPPgJmJPwvLik3c8eOxF0Mjyq_pmxA_aKRdSySTQUX1rX-ZqKEIB5IcE22TcYgHzvSuvje_91YIkUECxYBhAqyn6s1xrBUK5G6aNb0K27F2IYZHnpnQ_baOZOGQj5q05TG8wLPmOUvd3QZXoODtUAz90AN0IfXQaAP1tlIMTFNiNHjbUV8euyzAlIlnOVjKQjHwQKmMhImheW_RHveExPfCYjJUf7oS3DM_K3uXsFUm0TadmwC-Yd8XkAnLXwhjTD6big2GPv0FoL606B0Fzg&l10n=ru&cts=1473147603581&mc=5.72114626377681


Звёзды будущего 

 

 
В рамках Года кино XIX областной 

фестиваль хореографического творчества 
«Звёзды будущего» откроет свои двери для 
всех любителей  зажигательных танцев 5 
ноября 2016 г. По традиции конкурс  будет 
проводиться в четырех возрастных категориях. 
Хореографические коллективы покажут свои 
умения и таланты в номинациях: "Эстрадный 
танец", "Стилизованный народный танец" и 
"Народный танец". В составе  жюри знаменитые 
в кругах хореографии люди. В 2015 году ими 
были: Колотовкина Елена Геннадьевна - 
Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, кавалер ордена «Знак Почета», 
художественный руководитель детского 
музыкального театра «Задумка»; Колотовкин 
Виктор Васильевич - балетмейстер-
постановщик  детского музыкального театра 
«Задумка», заслуженный работник культуры 
РФ; Шишкин Алексей Павлович – 
заслуженный деятель культуры республики 
Южная Осетия, доцент; Брыкин Виктор 
Иванович – заведующий кафедры 
хореографии "Самарской государственной 
академии культуры и искусств", почетный 
работник высшего образования, председатель 
жюри. Фестиваль всегда проходит в хорошей 
дружеской атмосфере.  

По окончании мероприятия победители 
получают дипломы и памятные призы. 
Современные шоу-программы включают 
грандиозные костюмированные шествия, 
пластичные движения танцоров, заряженные 
позитивом. Этот фестиваль приобщает детей 
и молодежь к искусству хореографии, 
выявляет ярких, талантливых исполнителей и 
коллективов. Областной фестиваль 
хореографического творчества «Звёзды 
будущего» состоится в селе Богатое, 
Самарской области в ноябре! ■

Лестница к звёздам

В ноябре, в с. Курумоч, Самарской области 
состоится областной фестиваль-конкурс 
эстрадного творчества «Лестница к Звёздам», 
который проводится в Волжском районе с 
октября 1988 года. В начале это был конкурс 
вокально-инструментальных ансамблей и рок-
групп, позднее конкурс трансформируется в 
фестиваль-конкурс эстрадного творчества 
«Лестница к звёздам» и становится традиционным.  

В нем принимают участие солисты и 
творческие коллективы разных возрастных 
категорий. В рамках фестиваля зрители увидят 
концертную программу коллектива, который 
являясь визитной карточной Волжского района, уже 
несколько лет держит марку лучшего коллектива 
эстрадного направления в Самарской области.  

Фестиваль «Лестница к звездам» выявляет 
талантливых исполнителей и коллективов 
эстрадной песни, способствует их развитию, и 
привлекает внимание общества к эстрадному 
творчеству. 

Фестиваль-конкурс «Лестница к 
Звёздам» всегда был и остаётся технически 
оснащенным действом. Здесь есть на что 
посмотреть, есть чему поучиться, и есть чего 
достичь. «Лестница к звездам» это шанс для 
тех, кто мечтает о большой сцене и хочет 
проявить себя в вокальном искусстве. ■ 
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