
 

Рождественская сказка 
 

Накануне новогодних и рождествен-

ских праздников с 16 по 18 декабря 2016 г. в 

СОИКМ им. П.В. Алабина состоится II Межре-

гиональная выставка – ярмарка изделий ма-

стеров декоративно-прикладного творчества 

и традиционных ремесел «Рождественские 

узоры Поволжья».  

Проект «Рождественские узоры По-

волжья» ежегодно расширяет географическое 

пространство участников и тематические 

направления. Среди гостей и участников 

выставки представители разных конфессий, 

взглядов, убеждений, но всех объединяет 

любовь к народному искусству. 

В этом году почетными гостями будут 

заслуженные мастера Вологодской, Иванов-

ской и Оренбургской областей. У жителей 

Самарской области будет уникальная воз-

можность получить азы вологодского сцепно-

го и парного кружевоплетения от мастера 

народных художественных промыслов Воло-

годской области, профессиональной кружев-

ницы, педагога, автора методического посо-

бия по технологии вологодского кружевопле-

тения - Медковой Марии Чеславовны и препо-

давателя БПОУ ВО "Губернаторский колледж 

народных промыслов" города Вологды -  Ок-

саны Феликсовны Кирилловой, познакомиться 

с богатейшей палитрой лоскутного творчества 

Тулуповой Марины Юрьевны – руководителя 

народного клуба "Лоскутная мозаика" города 

Иваново, который был образован еще в 1993 

году и стоял у истоков возрождения старинно-

го ремесла – лоскутной мозаики, был одним из 

инициаторов возникновения «лоскутного дви-

жения» в России, оценить работы Демьяненко 

Натальи Владимировны - известной художни-

цы из Иваново, члена Союза Дизайнеров Рос-

сии. 

И конечно, выставка-ярмарка предста-

вит многообразие ремесел Самарской губер-

нии, где центральное место займут ремесла 

по обработке нити и ткани – кружевоплетение, 

филейно-гипюрная вышивка, вышивка крестом 

и гладью, ткачество, ручное ковроткачество, 

набойка по ткани, вязание и пуховязание. 
(Продолжение на следующей странице)



«Рождественские узоры Поволжья» - 

это проект, где мастера и ремесленники могут 

представить и реализовать свои изделия, а 

также познакомиться и пообщаться с пред-

принимателями, заинтересованными в со-

трудничестве с производителями уникальной 

продукции.  

Программа выставки очень насыщена.  

Для ремесленников и предпринимате-

лей организована деловая программа в фор-

мате лектория, где представители Ассоциации 

Ремесленной палаты Самарской области, 

Самарского Центра Интеллектуальной соб-

ственности и Информационно-

консалтингового агентства Самарской области 

познакомят слушателей со способами защита 

интеллектуальной собственности и Сертифи-

кации, средствами продвижения продукции в 

интернете и оптимизации затрат на него, а 

также мерами государственной поддержки и 

поиском инвесторов. 

Руководитель отдела Агентства социо-

культурных технологий, Елена Уренева рас-

скажет о порядке предоставления губернских 

премий и грантов в области культуры и искус-

ства за счет средств областного бюджета и 

оформлении документации для участников 

конкурса, а Скляр Виктор Давыдович, соорга-

низатор интерактивного музея валенка «Валя-

ные чудеса» в Спасском, мастер по валянию 

из шерсти, поделится практическим опытом 

осуществления проекта создания интерактив-

ного музея валенка «Валяные чудеса» в Спас-

ском Доме культуры. 

Для мастеров выступит  Ведерникова 

Тамара Ивановна, доцент кафедры теории и 

истории культуры ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры»,  канди-

дат исторических наук с лекцией  «Полотно 

человеческой жизни: от колыбели до тризны». 

Нестерова Татьяна Николаевна расскажет и 

продемонстрирует особенности пошива жен-

ского казачьего костюма конца 18 - начала 20 

века.  

В рамках выставки-ярмарки будет орга-

низована экспозиция «Самарский гипюр», 

посвященная 110-летию со дня рождения 

основателя филейно-гипюрной вышивки в 

Самаре Надежды Афанасьевны Тазовой. 

Данная экспозиция, собранная из изделий, 

выполненных знаменитой мастерицей и 

предоставленных музеем им. П.В. Алабина, а 

также из работ ее учениц, откроет посетите-

лям уникальную возможность воочию позна-

комиться с творчеством Н.А. Тазовой.  

Ярким событием проекта станет дефи-

ле-показ «Зимушка-зима!» с демонстрацией 

коллекции этнографических реплик зимней 

одежды и аксессуаров народов Поволжья, 

собранной в этнографических экспедициях по 

Самаркой области, которую представит Хай-

руллина Наталья Анатольевна в сопровожде-

нии живого исполнения песенной традиции 

фольклорного ансамбля «Истоки». Продолжит 

демонстрацию этнографических реплик зим-

ней одежды коллекция Коршуновой Ирины 

Леонидовны «Русский Север», воссозданная 

мастерицей по музейным экспонатам и за-

вершат дефиле-показ авторские коллекции 

валяной из шерсти одежды - коллекция ма-

стера-фелтмейкера Скляр Татьяны Викторов-

ны «Русский стиль» и коллекция клуба студии 

декоративно-прикладного творчества «Фанта-

зия» Безенчукского КДЦ под руководством 

мастера-фелтмейкера Шацких Аллы Василь-

евны «Времена года».  

В завершении работы выставки-

ярмарки пройдет торжественное награждение 

победителей творческого конкурса в номина-

циях «Декоративная эко-елка» и «Рожде-

ственские мотивы». 

Отмеченное мероприятие приглашает 

всех жителей Самарской области  окунуться в 

настоящую Новогоднюю сказку и  получить 

заряд прекрасного праздничного настроения, 

бодрости и радости! ■ 

                                Автор: Л.В. Тарантул 

 



Творческий путь от сердца к сердцу

С 5 октября по 12 декабря 2016 
года в Самаре прошел  IV Губернский 
фестиваль самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце 
России». Этот творческий  форум  давно 
и по праву называют одной из визитных 
карточек региона.  А сам фестиваль из 
года в год  не только  подтверждает  
свой  высокий профессиональный  
статус, сохраняя единое культурное 
пространство региона, но  и зажигает на  
культурном небосклоне  губернии новые 
 звездные имена. 

Торжественное открытие  фестиваля 
состоялось в Самарском академическом 
театре оперы и балета.  Народные  
коллективы  губернии  ярко заявили о себе 
уже в первый день. А у многочисленных 
зрителей, – к слову, поддержать участников 
 фестиваля  приезжают жители из самых 
дальних  сел и городов губернии,  и в этом 
году  свыше  одиннадцати с половиной 
тысяч человек стали зрителями Губернского 
фестиваля.  –  традиционно есть прекрасная 

возможность  на протяжении двух месяцев 
посещать фестивальные отборочные 
площадки, где свое  искусство показали без 
малого пять с половиной тысяч участников 
из 37 муниципальных образований  
губернии. Тематика  нынешнего фестиваля – 
российское кино.  В этом году по традиции   в 
Самару  приехали   мастера танца и пения 
со всей области, чтобы блеснуть гранями  
своего таланта и скрестить  творческие 
рапиры в частном поединке на двух главных  
сценах  города: в Самарском академическом 
театре оперы и балета и в Самарской 
государственной филармонии в номинациях: 
«Театрализованное представление», 
«Тематический концерт», «Концерт-
дивертисмент». Теперь  жюри и экспертной 
комиссии фестиваля предстоит решить 
поистине трудную  задачу: выбрать 
победителей из множества ярких и 
самобытных  участников. И  проблема 
выбора действительно существует:   
настолько сильные, по- настоящему 
профессиональные коллективы  оспаривают 
пальму первенства. Совокупность множества 
критериев позволит  определить лучшего.  

 Кстати, в рамках фестиваля в музее 
им. П.В. Алабина в феврале 2017 года 
пройдёт выставка декоративно-прикладного 
творчества и ремесел Самарской области. 
Конкурсный отбор изделий на итоговую 
выставку будет проводиться в два этапа: 
первый - заочный этап (декабрь 2016 года), 
второй - очный этап (февраль 2017 года). 

 А финалом фестиваля станет гала-
концерт. Он пройдет   в феврале в 
Самарском академическом театре оперы и 
балета. ■ 
                                                Автор С.В. Загребина

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов на открытии IV Губернского 
фестиваля «Рожденные в сердце России»: 

«Фестиваль стал традиционным и  определяющим развитие культуры 
в  наших  муниципалитетах. Это смотр достижений и  возможностей 
художественной  самодеятельности. Это смотр работы режиссеров, 
музыкантов, творческих коллективов,  чьи программы мы  в  течение 
более чем двух месяцев будем видеть на  сцене театра оперы  и  
балета и  филармонии. И, конечно, это возможность сделать все, чтобы 
культура в  ваших  муниципальных образованиях, а  следовательно, во  
всей губернии развивалась, росла,  крепла и  год от  года становилась 
все содержательнее и  интереснее». 



IX фестиваль национальных культур народов Поволжья 
«Национальные сезоны» 

В сентябре в городе Новокуйбышевск 
состоялся фестиваль «Национальные 
сезоны», приуроченный к празднованию 
Дня народов и национальных культур 
Самарской губернии.  

Фестиваль проходил в рамках 
реализации областной программы по 
сохранению культурной самобытности и 
развитию межкультурных коммуникаций 
Самарской области «Разные, но не чужие 
— мир через культуру»,  которая 
направлена на привлечение внимания 
общества к проблеме укрепления 
национальных отношений и пропаганду 
национально-культурных ценностей.  

В этом году праздник проводился 
совместно с МБУК г.о. Новокуйбышевск 
«Городские парки» и начался с закладки 
аллеи Дружбы.  

Главной темой фестиваля стали 
национальная литература, письменность, 
родная речь. Для гостей работала 
интерактивная выставка «Общение на языке 
дружбы», площадки русской, белорусской, 
чувашской, мордовской, еврейской, татарской, 
башкирской, азербайджанской, армянской, 
киргизской, болгарской, казахской культур. 
Горожане приняли участие в конкурсах, 
викторинах, в обрядовых фольклорных 
мероприятиях, а также рисовали 
национальные орнаменты и охотно пили чай, 
приготовленный по традиционным рецептам 
разных народов. Каждый желающий мог 
нанести разноцветными красками на большом 

холсте свое приветствие на любом из 
национальных языков, используемых на 
территории Самарской области. Кроме 
того, примерить костюмы разных народов в 
импровизированном фотоателье, 
приобрести необычные и запоминающиеся 
сувениры на память. 

На фестивале можно было увидеть 
книги на национальных языках. Каждый год 
на фестивале устраивается 
импровизированное соревнование среди 
представителей различных национальных 
диаспор. В 2016 году пальму первенства 
завоевала таджикская диаспора.  

Особо полюбились зрителям и 
участникам праздника площадки, 
отведенные национальной кухне. Яркие, 
колоритные, запоминающиеся концертные 
номера, дополненные необыкновенными 
угощениями и ароматным чаем, не могли 
оставить никого равнодушным. Свои 
концертные программы на суд гостей и 
участников праздника представили 
национальные творческие коллективы со 
всех уголков Самарской области. 

Песни на национальных языках гостей 
фестиваля, зажигательные танцы, 
уникальные народные костюмы, 
удивительная теплота и взаимопонимание 
между зрителями и залом, всё создавало 
необыкновенную атмосферу, которая царит 
на фестивале каждый год. Подлинным 
украшением фестиваля было дефиле в 
народных костюмах театра моды «Лики 
России» под руководством Юрия 
Иваненко.■   

(Источники: libnvkb.ru, admbg.org)



 
 

 

Золотой блеск таланта
 

17 ноября на Малой сцене Самарско-

го академического театра оперы и балета 

состоялась презентация лауреатов Золотой 

Книги «Имена молодых дарований в сфере 

культуры и искусств Самарской области» 

2016 года. 

Поддержка юных дарований, а также 
преданных профессии молодых специалистов 
в области культуры и искусства, является од-
ним из приоритетов в деятельности министер-
ства культуры Самарской области. Формиро-
вание и издание Золотой Книги «Имена моло-
дых дарований в сфере культуры и искусств 
Самарской области» стало традицией, имею-
щей весомое общественное значение, и затра-
гивает вопросы престижа Самарской губернии 
на всероссийском и международном уровнях. 

Лауреаты ЗОЛОТОЙ КНИГИ 2016 года:  
а) в области Музыкального искусства:  
1. Артеменков Евгений Станиславович – 
студент Московского государственного колле-
джа музыкального исполнительства имени  
Ф. Шопена;  
2. Давыдова Татьяна Владимировна – пре-
подаватель Приволжской детской школы ис-
кусств с. Приволжье муниципального района 
Приволжский Самарской области;  
3. Зубарев Константин Анатольевич – сту-
дент Самарского государственного института 
культуры;  
4. Исаев Александр Александрович – сту-
дент Санкт-Петербургского музыкального учи-
лища имени М.П. Мусоргского;  
5. Макаров Валерий Арсенович – учащийся 
Детской центральной музыкальной школы;  
6. Павлович Савва Витальевич – студент 
Музыкального училища имени Гнесиных Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных (г. 
Москва);  
7. Сивохина Александра Дмитриевна – сту-

дентка Нижегородской государственной кон-
серватории имени М.И. Глинки.  
б) в области Хореографического искусства:  
8. Чумаченко Вера Олеговна – артистка ба-
лета Самарского академического театра оперы 
и балета. с. Приволжье муниципального райо-
на Приволжский Самарской области;  

Также 17 ноября состоялось награжде-
ние обладателей звания «Лучший учащийся 
детских школ искусств Самарской области 
2016 года» в XXIII рамках межрегионального 
конкурса профессионального мастерства в 
сфере художественного образования «Волж-
ский проспект» 

Обладателями звания «Лучший уча-
щийся детских школ искусств Самарской 
области» 2016 года стали:  
- Дружинина Полина – учащаяся Детской 
центральной музыкальной школы г.о. Самара 
(Музыкальное искусство. Фортепиано);  
- Кабирова Алина – учащаяся Детской музы-
кальной школы им. П.И. Чайковского г.о. Са-
мара (Музыкальное искусство. Фортепиано);  
- Малов Данил – учащийся Детской школы ис-
кусств № 4 г.о. Сызрань (Музыкальное искус-
ство. Баян);  
- Мухамадиева Эллина – учащаяся Художе-
ственной школы имени И.Е. Репина г.о. Толь-
ятти (Изобразительное искусство);  
- Павлов Федор – учащийся Детской цен-
тральной музыкальной школы г.о. Самара (Му-
зыкальное искусство. Балалайка). 

В рамках награждения состоялись вы-
ступления и концертная программа лауреатов 
2016 года. Кульминационным моментом цере-
монии стал процесс передачи ЗОЛОТОЙ КНИ-
ГИ в Архив Самарского областного историко-
краеведческого музей имени П.В. Алабина. ■ 
Авторы: Е.М. Столбова, А.И. Белорусцева.



Молодые дарования музыкального Олимпа 

С 25 по 30 ноября в 

Самаре проходил 

юбилейный XXV 

Международный конкурс 

молодых музыкантов имени 

Д.Б. Кабалевского. 

Конкурс прошел при 

партнерской поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации, 

общественной организации 

(творческого союза) 

«Международный Союз 

музыкальных деятелей», 

общественной организации 

(творческого союза) «Союз композиторов 

России», Российского филиала 

Европейского объединения педагогов-

пианистов «EPTA-RUSSIA», газеты 

«Музыкальное обозрение». 

За многолетнюю историю конкурс приобрел 

славные традиции,  дал возможность  

многим  талантливым молодым музыкантам  

громко и уверенно заявить о себе.  

В 2016 году Конкурс посвящен сразу 

двум памятным датам, связанным с 

выдающимися композиторами XX века: 110-

летнему юбилею со дня рождения Д.Д. 

Шостаковича и 125-летнему юбилею со дня 

рождения С.С. Прокофьева. Он проводится 

на лучших сценических площадках с 

участием академического симфонического 

оркестра Самарской государственной 

филармонии (художественный руководитель 

и главный дирижер — народный артист 

России Михаил Щербаков). 

В течение недели были проведены 

конкурсные прослушивания 114 участников 

из Республик Беларусь,  Казахстан, 

Татарстан,  Москвы, Краснодарского края, 

Воронежской, Кемеровской, Московской, 

Новосибирской, Омской, Оренбургской, 

Ростовской, Самарской, Саратовской, 

Свердловской, Ярославской областей. Всего 

в конкурсе приняли участие 132 молодых 

музыканта в возрасте от 10 до 25 лет из 30 

территорий и 72 учебных заведений! 

Самарскую область представили 84 

участника.  30 ноября в музыкальном 

училище имени Д. Г. Шаталова были 

подведены итоги конкурсных баталий, а на 

сцене Самарской филармонии состоялся 

заключительный концерт с участием 

победителей. 

По итогам конкурса, призёрами стали 

музыканты и исполнители из Москвы, Омска, 

Оренбурга, Новокузнецка, Саратова, 

Самары и Тольятти.  

Первое место в номинации 

«Фортепиано» заняли Давид Аветисян и 

Валерия Меркурьева из Детской 

музыкальной школы № 4 г.о. Тольятти. 

Среди лауреатов в номинации 

«Академическое сольное пение» — Михаил 

Кабулашвили (Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г.Шаталова). В номинации 

«Музыковедение» первое место жюри 

присудило Сергею Рымарю (Детская 

центральная музыкальная школа г.о. 

Самара) и Ивану Сёмкину (Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова). 

Валерий Макаров (ДЦМШ г.о. Самара), стал 

лауреатом конкурса сразу в трёх 

номинациях: «Композиция», 

«Музыковедение» и «Академическое 

сольное пение». 

Поздравляем победителей и участников 

конкурса и желаем дальнейших творческих 

успехов!■ Автор С.В. Загребина.



 «Культурные перекрестки Губернии» продолжают знакомить читателей с творчеством мастеров  

декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области 

 

Алла Александровна Хайрова 
 

 Алла Алексан-
дровна родилась в 
1956 году в городе 
Кунгур Пермской 
области. Основной 
вид творческой де-
ятельности масте-
рицы – создание 
работ в технике 
плетения из лыка. 
Результатами ра-
боты умелых рук 
являются уникаль-
ные куклы как тра-
диционные обря-

довые, так и современные сувенирные. 
Алла Александровна является основа-

телем творческой мастерской народной иг-
рушки «Истоки», которая работает при Но-
вокашпирском Доме культуры. С 2014 года 

мастерская носит гордое звание «Народная 
самодеятельная студия». 

Заслуги мастера отмечены множеством 
благодарственных писем и дипломов, среди 
них Благодарственное письмо Министер-
ства культуры Самарской области за «Воз-
рождение и сохранение традиций по плете-
нию игрушек из лыка».  

 

Андрей Гервасиевич Митрофанов 
 

 Лишь уме-
лые руки мастера 
могут совладать с 
гибкой непокорно-
стью упругой ло-
зы. Андрей Герва-
сиевич Митрофа-
нов смог не толь-
ко укротить непо-
корный материал, 
но и превратить 
его в настоящее 
произведение ис-
кусства. 

Андрей Гервасиевич родился в селе 
Борское Куйбышевской области. С 2000 го-
да занимается лозоплетением. Используя 
простые и бесхитростные, на первый 
взгляд, материалы, а именно лозу и необ-
работанное дерево, мастер создает поисти-
не неповторимые творения: предметы инте-
рьера и быта, садово-парковые скульптуры. 

За участие в выставках, конкурсах и 
фестивалях отмечен многочисленными гра-
мотами и дипломами. Является дипломан-

том премии «Триумф» Всероссийской вы-
ставки «Рукотворная игрушка», Лауреат 
Межрегионального этапа Всероссийского 
фестиваля самодеятельного народного 
творчества «Вместе – мы Россия!». 

Является членом районного творче-
ского объединения «Гильдия Борских ма-
стеров», проводит мастер-классы. ■  

 
                   
                   

Автор А.И. Белорусцева. 



Работа в автоматизированной информационной системе «Единое 
пространство в сфере культуры (АИС ЕИПСК)»  

 

АИС ЕИПСК - проект Министерства 
культуры Российской Федерации. 
Система обеспечивает сбор данных по 
деятельности всех учреждений культуры 
РФ и обеспечение их возможностью 
автоматизированного распространения 
по информационным каналам с целью 
вовлечения граждан в общекультурные 
процессы. 

Результатом реализации проекта 
стал инструмент, повышающий 
эффективность деятельности сотрудников 
учреждений в области продвижения услуг в 
сфере культуры, действующий во всех 
регионах РФ. Таким образом, данные, 
введенные в АИС ЕИПСК один раз, 
распространяются по всем потребителям 
информации, снижая таким образом 
нагрузку на учреждения культуры и 
повышая охват аудитории за счет 
использования новых информационных 
каналов. Количество потребителей 
открытых данных растет ежемесячно. 
Создаваемые в АИС «ЕИПСК» сведения 
публикуются в формате открытых данных, 
размещаются на официальном сайте 
Минкультуры России, портале 
«Культура.РФ» и других популярных 
ресурсах. 

События в ЕИПСК – особая 
категория, куда добавляются анонсы всех 
мероприятий, которые проводят те или 
иные учреждения. Анонсирование любого 
события начинается с добавления его в 
систему. Для того чтобы анонсы 
добавленных учреждениями культуры в 
АИС ЕИПСК событий смогли 
импортироваться в различные внешние 
источники, известные интернет-афиши, 
социальные сети, СМИ и т. д., они должны 
быть правильно оформлены и пройти 
проверку модератором. Чтобы добавить 
событие на сайт, необходимо зайти в 
раздел «События», а затем нажать кнопку 

«Добавить» в правой части экрана. Далее 
нужно поочередно заполнить каждое поле. 
В поле с надписью «Загрузить 
изображение» необходимо поместить 
фото, отражающее суть события. Это 
могут быть снимки с предыдущих 
мероприятий или с похожих событий. Не 
рекомендуется ставить афиши. Главное 
условие – картинка должна быть 
качественной, без букв и обрезанных 
элементов. Рекомендуется писать 
название мероприятия в упрощенном виде, 
необязательно употреблять все 
официальное наименование. 
Рекомендуется писать название 
мероприятия в упрощенном виде, 
необязательно употреблять все 
официальное наименование. Теги – это 
ключевые слова, описывающие анонс. С 
помощью этого инструмента обозначьте 
тематические и целевые особенности 
события. Теги могут быть, например, «С 
детьми», «Выходные», «Выставки» и т.д. 
Определенный набор тегов уже есть в 
системе, нужно начать набирать название 
и выбрать подходящий из списка. Важными 
категориями при работе с разделом 
«События» являются поля краткое и 
основное описание. Краткое описание - 
это поле, в которое необходимо добавить 
небольшой интересный текст. Оно кратко 
описывает суть события. Основное 
описание – в это поле следует добавить 
подробный и интересный рассказ о 
событии: что запланировано в программе, 
кто участвует, кому будет интересно 
посещение. Оптимальный объем текста 
составляет 500 -1000 символов. Особого 
внимания заслуживает раздел «Место 

проведения». В этом поле следует 

выбирать место из тех, которые уже 
добавлены в систему. Для этого 
необходимо нажать «В месте», а затем 
выбрать из выпадающего списка это 
место, начав набирать его в строчке. Если 
в поле «Место проведения» указать не 
место из системы, а адрес – событие не 
будет отображаться на открытой странице 
для средств массовой информацию.  

С полным тестом методических 
рекомендаций можно ознакомиться на сайте 
all.culture.ru ■ 



95 лет Приволжскому народному театру  
им. А.А. Дьячкова! 

 
19 ноября 2016 года состоялось от-

крытие 95-ого театрального сезона При-
волжского народного театра имени А.А. 
Дьячкова. Зрителям был представлен 
спектакль по рассказам В.М. Шукшина 
«Миленький ты мой». Также в рамках от-
крытия юбилейного сезона состоялось 
чествование актёра и режиссёра При-
волжского народного театра П.Г. Астра-
ханцева. 

Свою историю Приволжский народ-

ный театр им. А.А. Дьячкова ведет еще с 

далекого 1922 года. Он является одним из 

старейших любительских театров России.  

Безусловно, в формировании и раз-

витии театральных традиций в Приволжье 

большая роль принадлежит тем, кто в раз-

ное время возглавлял Приволжский театр. В 

1940-1948 годах руководил этим коллекти-

вом И.С. Сиганов. В 1948 году режиссером 

Приволжского театра становится професси-

ональный драматический актер Андрей 

Яковлевич Мжельский. При нем складыва-

ется замечательный коллектив единомыш-

ленников, которому удается в 1959 году 

первым в Куйбышевской области завоевать 

для своего театра звание "народный". Такой 

успех принес Приволжскому театру спек-

такль "Женитьба Белугина". 20 лет руково-

дил театром выпускник театрального учи-

лища им. Щукина Павел Григорьевич Астра-

ханцев. За эти годы было поставлено около 

тридцати спектаклей. В 2001 году его актер-

ская работа в спектакле "Верую" по расска-

зам В.М. Шукшина отмечена дипломом "За 

лучшую мужскую роль" на областном теат-

ральном фестивале в г. Тольятти. Аркадия 

Антониновича Дьячкова называли "народ-

ным артистом Приволжья". Вместе с род-

ным театром он открыл 75-ый театральный 

сезон и через два месяца его не стало. Кол-

лектив театра обратился в местную адми-

нистрацию о присвоении Приволжскому 

народному театру имени Аркадия Антони-

новича Дьячкова, которая была удовлетво-

рена. С 1994 года театром руководит Ольга 

Викторовна Иванова. С ее приходом в театр 

влился поток новых творческих сил. Первым 

большим успехом стало звание Лауреата 

Всероссийского фестиваля «Салют Побе-

ды» за театрализованное представление 

«Сплети мне, милая, кольчужку из рома-

шек», повествующее о жизни Приволжья в 

годы Великой Отечественной войны. В 2010 

году Ольге Викторовне Ивановой присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации». 

Коллектив театра активно гастроли-

рует по району, участвует во всех крупных 

мероприятиях районного и областного 

уровня. Неоднократно награждался грамо-

тами и дипломами Самарской Губернской 

Думы, Министерства культуры Самарской 

области. Поздравляем коллектив Приволж-

ского народного театра им. А.А. Дьячкова с 

юбилеем и желаем дальнейших творческих 

успехов! ■         (Источник: vk.com/club75087146) 



 
Народному ансамблю академического пения «Глория» 15 лет! 

 

Вот уже много лет в Отрадном суще-
ствует народный ансамбль академического 
пения «Глория», который знают и ценят мно-

гие горожане. В этом году, в ноябре он отме-
тил свой 15-летний юбилей. В репертуаре во-
кального ансамбля произведения разных сти-
лей и жанров: музыка русских и зарубежных 
классиков, лирические песни, джазовые и 
эстрадные композиции. Концертная деятель-
ность «Глории» очень насыщенна. Ансамбль 
является постоянным участником городских 
мероприятий и праздников, различных кон-
курсов и фестивалей. Ежегодно коллектив да-
ет два сольных концерта, участвует более 
чем в 100 программах. Хочется пожелать 
всем участникам ансамбля дальнейшего раз-
вития, интересного репертуара и отличных 
концертов.  

 

Народному ансамблю танца «Грация» 20 лет! 
 

В 2016 году отпраздновал юбилей Народ-
ный ансамбль эстрадного танца «Грация», 
бессменными руководителями которого явля-
ется Наталья Юрьевна  и Александр Викторо-
вич Бояркины. Юбилейная программа  шла 2 
дня. Апогеем юбилейного концерта стал хо-
реографический спектакль «Вслед за мечтой» 
- очередной шедевр режиссерской и балет-
мейстерской работы руководителя коллектива  
Натальи Бояркиной. Нельзя не сказать, что 
Народный ансамбль эстрадного танца «Гра-
ция» - обладатель свыше 25 наград Гран-при 
и 160 званий Лауреатов на Российских и 
Международных конкурсах, а также 2-х Се-
ребряных медалей Молодежных Дельфийских 
Игр России. Народный ансамбль эстрадного 

танца «Грация»- один из самых популярных 
танцевальных коллективов Самарской обла-
сти, хорошо известен  и  во всей стране.

.  
 

Народному чувашскому ансамблю песни и танца «Самар ен» 25 лет! 
 

Народного чувашского ансамбля песни и 
танца «Самар ен» (Самарский край). Руково-

дитель коллектива – Любовь Владимировна 
Максимова (В 2016 году она отметила 35-
летие своей творческой деятельности). Ан-
самбль исполнил гостевые, праздничные и 
старинные чувашские песни, а также разыг-
рал композиции и обрядовые действа. 

Сегодня в коллективе 25 человек «Са-
мар ен» достойно представляет свое творче-
ство на областных ежегодных национальных 
праздниках, занимает призовые места во мно-
гих областных и городских чувашских меро-
приятиях. Выступление ансамбля «Самар ен» 
пользуется большой популярностью в городах 
и районах Самарской области.■ Ав……

Авторы: Е.М. Столбова, А.И. Белорусцева 



Образцовый оркестр «Русские фрески» – душа России 

Художественный руководитель, дирижер 
оркестра русских народных инструментов 
«Русские фрески» из города Октябрьска 
Самарской области Светлана Юрьевна 
Ковалева удостоена премии Правительства 
Российской Федерации «Душа России».  

Эта премия вручается за вклад в развитие 
народного творчества, а также в целях 
государственной поддержки культуры народов 
России. Премия «Душа России» присуждается 
руководителям и солистам самодеятельных 
коллективов народного творчества, 
исполнителям эпоса и самодеятельным 
мастерам народного декоративно-прикладного 
искусства за выдающиеся творческие 
достижения в сфере сохранения и развития 
народных художественных традиций, а также 
за активную просветительскую и 
педагогическую деятельность, направленную 
на освоение народной культуры. Состав 
номинантов был сформирован на основе 
решения художественно-экспертного совета по 
присуждению премии. В него вошли 
Республики Крым, Марий Эл, Хакасия; 
Забайкальский, Камчатский и Краснодарский 
края; Волгоградская, Калужская, 
Калининградская, Костромская, Мурманская, 
Рязанская, Самарская, Саратовская области; 
город Москва. Победители получат нагрудные 
знаки и дипломы лауреата премии 
Правительства Российской Федерации. 
«Русские фрески» — один из самых любимых 
жителями города Октябрьска коллективов. Этот 
детский оркестр русских народных 
инструментов имеет звание народного. Он был 
создан в Детской школе искусств № 1 г. 

Октябрьска в сентябре 2002 года из 
учащихся и преподавателей 
отделения народных инструментов. 
Оркестром руководит Лауреат 
Всероссийского дирижерского 
конкурса (Москва, 2006), победитель 
Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы 
искусств» (2014) Светлана Юрьевна 
Ковалева. Под руководством 
любимого педагога выпускники 
Детской школы искусств продолжают 
играть в оркестре русских народных 
инструментов «Русские фрески» при 
Доме культуры «Железнодорожник ». 
Оркестр «Русские фрески» ведёт 

активную творческую деятельность не только в 
Октябрьске, но и за его пределами. Каждый год 
проходят отчетные концерты коллектива. Оркестр 
плодотворно сотрудничает с хором «Фантазия» 
Детской школы искусств № 1 г. Октябрьска, 
солистками Самарской государственной 
филармонии Татьяной Розовой и Региной 
Андриановой, а также лауреатом международных 
фестивалей Эдуардом Лиманским из г. Сызрани. 
В репертуаре коллектива музыка различных эпох, 
стилей и жанров. Ребята с удовольствием 
исполняют классическую музыку и музыку 
современных композиторов. Оркестру «Русские 
фрески» доверяют свои произведения Владимир 
Пешняк, Олег Шаренда и Павел Крылов. 
Коллектив неоднократно становился лауреатом 
различных конкурсов: Международного конкурса-
фестиваля детского и юношеского творчества 
«Волжские созвездия», регионального 
фестиваля-конкурса «Парад оркестров», 
Международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского национального творчества «Без 
границ» и многих других. В 2009 году оркестру 
присвоено звание «Образцовый художественный 
коллектив». За время существования коллектива 
осуществились творческие поездки в Москву 
(2005, 2014), Францию (2006), Анапу (2007), 
Волгоград (2008, 2012), Санкт-Петербург (2009, 
2014), Сочи (Лазаревское) (2012), Ижевск (2014). 
С 18 по 23 сентября 2016 года оркестр «Русские 
фрески» принимал участие в 15-м 
международном фестивале-конкурсе оркестров и 
ансамблей русских народных инструментов 
«Поющие струны России» имени Н.Н.Калинина, 
который проходил в Анапе. ■  (Источник samddn.ru)
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В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации  
от 23 ноября 2016 г. № 2563 образцовому ансамблю танца «Счастливое детство» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детский Дом культуры  
г.о. Тольятти присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества» 

 

 

 
Ансамбль танца «Счастливое детство» 

был организован в 1971 году. В 2016 году 
отметил 45-летний юбилей. В 1975 году 
ансамблю танца «Счастливое детство» 
присвоено высокое звание «Образцовый 
самодеятельный коллектив», которое он 
неоднократно и успешно подтверждал. В 
настоящий момент численный состав 
коллектива насчитывает более 200 артистов.  

Сами воспитанники и педагоги 
характеризуют ансамбль не просто как 
коллектив единомышленников, но как особую, 
творческую семью. Творчество ансамбля 
«Счастливое детство» покорило зрителей не 
только города Тольятти и Самарской области, 
но и всей страны. Именно поэтому 
фестивальный график коллектива крайне 
насыщен: города России, конкурсы и 
мероприятия международного уровня. 
Образцовый ансамбль танца «Счастливое 
детство» является постоянным участником всех 
представительских мероприятий города, 
принимал участие в организации и проведении 
Кремлёвских ёлок, а также выступает в качестве 
базового коллектива «Летней творческой 
школы» г. Тольятти. 

В репертуаре ансамбля более 50 танцев 
различных жанров: народно-сценические, 
классические и эстрадные. Только в 2012-2013 
учебном году коллектив стал обладателем Гран-

При таких всероссийских и международных 
конкурсов, как «Хрустальная туфелька» (г. 
Ульяновск), «Музыкальные звездочки России» 
(г. Тольятти), «Роза ветров», «Хрустальное 
сердце мира» (г. Самара), «Хореографический 
марафон» (г. Тольятти). Воспитанники ансамбля 
стали лауреатами «Волжского дивертисмента», 
«Радуги талантов», «Триумфа», 
хореографического конкурса имени Геннадия 
Власенко и многих других. Ансамбль 
неоднократно входил в состав делегации 
Самарской области на Молодежных 
Дельфийских играх. А в 2016 году коллектив 
привез из Тюмени, принимавшей у себя XI 
Дельфийские игры, награды за 3 место в 
номинации «Народный танец». В 2013 году 
артисты «Счастливого детства» успешно 
представили многонациональную самарскую 
землю на фестивале искусств «Москва 
встречает друзей!», организованном фондом 
Спивакова. 

Каждый концерт Образцового ансамбля 
танца «Счастливое детство», будь то стены 
родного Детского Дома культуры или 
Кремлевского дворца, - это настоящее 
представление, наполненное яркими эмоциями. 
А отточенное мастерство, дополненное 
великолепными костюмами и артистизмом юных 
танцоров, создают неповторимую атмосферу, 
так полюбившуюся публике.  

Каждое новое выступление ансамблю 
публика не устает встречать бурными овациями. 
Коллективу рукоплещут далеко за пределами 
родного Тольятти – в Самаре, Ульяновске, 
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. 
Но и это не предел! Зрители восторженно 
встречали танцоров и на сценах ближнего и 
дальнего зарубежья – в Беларуси, Финляндии, 
Венгрии, Франции и Германии. «Счастливчики» 
(так ласково называют воспитанников ансамбля) 
по праву стали символом высокого уровня 
танцевального искусства  

 От всей души поздравляем коллектив с 
заслуженным признанием и с нетерпением ждем 
новых выступлений! ■  

 
 

 

«Культурные перекрестки губернии» поздравляют всех с наступающим Новым Годом!  

Свои материалы, вопросы и предложения направляйте нам по электронной почте:  

mediafond.ast@mail.ru с пометкой «Для Культурных перекрестков»» 

Благодарим за предоставленные материалы Методический отдел Дворца культуры «Россия» (г.Отрадный), 

Заместителя директора Дворца культуры «Заря» - Таскирю Хамитовну Сханову.(г. Самара) 
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