
 

 

1-7 июня 2018 года 

Самара – Новокуйбышевск  
– Чапаевск – Волжский 

Начало лета в Самаре наполнено со-

бытиями мирового масштаба. Мы живем в 

дни проведения Чемпионата мира по футболу 

и Самара – один из российских городов, при-

нимающий Чемпионат 2018 года. 

А в музыкальном календаре Самар-

ской губернии июнь - особенный месяц. 

С 1 по 7 июня 2018 года на высоком 

творческом уровне проведена Восьмая 

детская музыкальная Академия стран 

СНГ и Балтии под патронажем народного 

артиста России Юрия Абрамовича Баш-

мета. В связи с подготовкой к Чемпиона-

ту мира по футболу Академия проводи-

лась на площадках г.о. Новокуйбышевск. 

Вновь талантливым детям Самарской 

области, стран СНГ и Балтии предостав-

лена возможность развития и обмена 

опытом, творческого и профессионально-

го общения. В эту июньскую короткую 

неделю дети знакомились с музыкальны-

ми стилями разных эпох, общались с 

композиторами, постигая каноны мастер-

ства и логику их авторской мысли. 

Открытие Восьмой детской музы-

кальной академии состоялось в междуна-

родный День защиты детей Самарской 

государственной филармонии. В ней при-

няли участие врио министра культуры 

Самарской области Сергей Васильевич 

Филиппов, генеральный директор ООО 

«Русское Концертное Агентство. Концер-

ты и Фестивали» Дмитрий Владимирович 

Гринченко и заместитель главы города 

Новокуйбышевск по социальным вопро-

сам Елена Михайловна Пахомова.  

В приветственном послании участни-

кам Академии  временно исполняющий 

обязанности Губернатора Самарской об-

ласти Дмитрий Игоревич Азаров выразил 

«искреннюю признательность преподава-

телям и организаторам Академии, руко-

водителям и педагогам образовательных 

учреждений, глубоко понимающим свою 

роль в профессиональном становлении 

молодых дарований».  

 Самара приветствовала 70 участни-

ков Академии – представителей Азербай-

джана, Армении, Беларуси, Молдовы, 

Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 

Узбекистана, Украины, Таджикистана. 

Россию представляли детские музыкаль-

ные школы и детские школы искусств 

Самарской области – представители из 

городов Самары, Тольятти, Сызрани, 

Новокуйбышевска, Кинеля, Похвистнево, 

Чапаевска, муниципального района Боль-

шеглушицкий, а также города Димитров-

града Ульяновской области и города Со-

чи Краснодарского края.  

На Академию были приглашены 9 

прославленных музыкантов мира: Юрий 

Башмет, Александр Тростянский, Сергей 

Главатских, Игорь Федоров, Евгений 

Финкельштейн (Россия), Татьяна Самуил 

(Бельгия), Гарет МакЛернон 

(Великобритания), Ростислав Кример 

(Беларусь). 

Открывая первую Академию в Сама-

ре в 2011 году непревзойденный альтист 

и дирижер Юрий Башмет писал:  

В рамках Академии проведено более 

350 мастер-классов, 5 публичных концер-

тов. Свыше 8 тысяч человек посетили 

мероприятия Академии в Самаре, Ново-

куйбышевске, Чапаевске и Волжском 

районе. 

Особой теплотой и гостеприимством 

встретил участников Академии Волж-

ский район. На площади перед Центром 

царило веселье и радушие. Хоровод 

«Солнцеворот», работа интерактивных 

площадок «Чеканка» и «Изготовление 

кукол-оберегов» и ароматный чай из Рус-

ского самовара со сладкими пирожками 

создавали неповторимый русский нацио-

нальный колорит. Обновленный Центр 

культуры и досуга «Визит» с.п. Воскре-

сенка поразил стильным интерьером и 

комфортом. В концерте вместе с детьми 

выступали и прославленные педагоги. 

Проникновенное исполнение Алексан-

дром Тростянским Баховской скрипич-

ной сюиты и музыка Карло Доменикони 

в исполнении Евгения Финкельштейна 

создали атмосферу возвышенности. Бле-

стящим завершающим аккордом стало 

выступление Гарет МакЛернон с ансам-

блем флейтистов.   

Яркую культурно-развлекательную 

программу, посвященную грядущему 

Чемпионату мира 2018, и увлекательные 

игры для участников Академии и жите-

лей города подготовила Администрация 

города Чапаевск. В концерте мы услыша-

ли новые имена талантливых пианистов – 

Кирилла Климова из Самары, Анны Ка-

мальдиновой из Кинеля, Дарьи Старичен-

ко и Дарьи Кеваевой из Чапаевска. Вир-

туозным владением инструментом отли-

чились скрипачки Анастасия Нестеренко 

(Тольятти-Москва), Елизавета Моисеева 

(Новокуйбышевск-Казань). Хорошей 

школой порадовали юные флейтисты 

Серафима Федорова, Милена Кротова из 

Тольятти.  Музыка для скрипки и гитары 

в исполнении Татьяны Самуил и Евгения 

Финкельштейн позволила отвлечься от 

повседневной суеты и остаться наедине с 

душевной музыкой. Блеском и виртуоз-

ностью поразило выступление Гарета 

МакЛернона, Серафимы Федоровой и 

Сергея Главатских. В их исполнении про-

звучала «Кармен-фантазия» на знамени-

тые темы Бизе в обработке Гарета Ма-

кЛернона. 

Академия завершилась 6 июня во 

Дворце культуры Новокуйбышевска тор-

жественной церемонией награждения и 

заключительным гала-концертом препо-

давателей и участников Академии в сопро-

вождении Камерного ансамбля «Солисты 

Москвы» под управлением Юрия            

Башмета.■  
                  

И.Н. Миронова 

заслуженный работник культуры России 

 

В столице  
Самарской  
губернии  
прошёл 

Межрегио-
нальный фе-

стиваль 

набережных 
«ВолгаФест»  

Событие состоялось в первые выход-

ные лета на второй очереди самарской 

набережной. По официальным данным по-

лиции, праздник посетили 65 тысяч человек. 

«Будущее» – именно этой теме был 

посвящён фестиваль. Организаторы 

предложили гостям отправиться в 2081 год. 

Территорию набережной условно разде-

лили на три футуристические зоны – 

«ПалеоПляж», «Волг-Конг» и «Объект 

№0». Всего в дни стрит-форума работало 

более 60 площадок, спроектированных и 

реализованных создателями и партнёра-

ми фестиваля.  

В отличие от предыдущих лет в этом 

году на фестивале не было главной сце-

ны. Благодаря такой задумке посетители 

праздника побывали близ максимального 

количества арт-объектов – а это и гран-

диозные фигуры, и инопланетные созда-

ния, и виртуальные пространства.   

Кульминацией «ВолгаФеста»-2018 

стала деконструкция гигантского картон-

ного маяка, возведённого из двух тысяч 

блоков с помощью скотча французским 

художником Оливье Гростетом. Второй 

финальной точкой стал спектакль-

шествие марсельского театра Generik 

Vapeur. В таком порядке события распре-

делились неслучайно: 2019 год объявлен 

годом театра – этой теме и будет посвя-

щён следующий «ВолгаФест».  

Напомним, «ВолгаФест» в четвёртый 

раз проходит при поддержке Правитель-

ства Самарской области. Одна из его це-

лей – показать потенциал самарской 

набережной при вовлечении творческих 

сил в её развитие. 

В организации фестиваля было за-

действовано несколько тысяч человек из 

Москвы (ЕлиКука, Местb), Нижнего 

Новгорода (О’Город), Перми (детский 

музей «Чердак»), Самары (Самарский 

областной художественный музей, Са-

марский литературный музей, галерея 

«Виктория» и др.).■ 

Оксана Евдокимова 

 

 

С.В. Филиппов 

Врио министра культуры 

Самарской области  

     

«Нашей задачей было 

продемонстрировать, 

как общественное 

пространство может 

работать для людей, как его зониро-

вать, чтобы пришедшие сюда могли 

найти себе что-то по душе, по своим 

интересам. Так же «ВолгаФест» стал 

практически стартом работы набе-

режной в период  Чемпионата мира по 

футболу, и некоторые объекты оста-

лись здесь на время проведения         

мундиаля» 

  ФАНТАЗИИ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ, ИЛИ «БУДУЩЕЕ» УЖЕ НАСТУПИЛО  

     

 

«Основная цель Академии – 

возобновление и всестороннее 

развитие культурных связей 

между Россией и другими 

странами СНГ. Над творче-

ством не властны межгосу-

дарственные границы. И то, 

что связывает наши страны, не зависит от 

политического строя. Это было моей много-

летней мечтой – единение музыкантов» 

Концерт с участниками и препода-

вателями Академии в Чапаевске 

Торжественная церемония  

закрытия Академии  

Восьмая детская музыкальная Академия стран СНГ и Балтии открылась 

пресс-конференцией в Самарской филармонии 



 

 

24 мая в Центре  
культурного развития города  

Кинель прошёл конкурс для мам 
детей с ограниченными  

возможностями здоровья  

Проект «Мама ангела» реализуется в 

Кинеле уже второй год подряд. Главная 

задача конкурса – не только пропаганда 

семейных ценностей и привлечение вни-

мания к проблемам защиты и поддержки 

семей и материнства, в которых воспиты-

ваются дети с ОВЗ, но и прежде всего 

поощрение мам с активной жизненной 

позицией, поддержка их творческих ини-

циатив.  

Инициатором воплощения в жизнь 

идеи проекта стала руководитель Театра 

пластики и танца для детей с особенно-

стями развития «Апельсин» Центра куль-

турного развития Оксана Смолякова. В 

её театре ребята с ОВЗ постигают основы 

театра, пластики и хореографии, а также 

учатся общаться и взаимодействовать 

друг с другом.  

В этом году мамы посетили мастер-

класс по рисованию от руководителя сту-

дии #ПростоРисовать Центра культурно-

го развития, стали участницами профес-

сиональной фотосессии в студии стили-

стики и мейкапа, а также побывали на 

встрече с психологом.  

В ходе конкурсной программы участ-

ницам предстояло пройти несколько эта-

пов. В конкурсе «Визитка-дефиле» мамы 

знакомились с жюри и зрителями, в 

«Объяснялках» разгадывали видеозагад-

ки малышей, рассказывающих о самых 

обычных предметах и явлениях. В кон-

курсе «Мама может все, что угодно...» 

каждая участница получила возможность 

продемонстрировать свой талант. В 

«Дефиле» – пройти по подиуму, блеснув 

вечерними нарядами, в конкурсе 

«Письмо себе» – обратиться с посланием 

к самой себе и другим мамам. 

Ведущей праздничного концерта в 

этом году стала победительница конкур-

са «Мама Ангела – 2017», замечательная 

мама двоих детей Марина Касаткина.■  

 

Оксана Евдокимова  

Фотографии предоставлены г.о. Кинель 

 В КИНЕЛЕ  ПРОШЁЛ  ЕЖЕГОДНЫЙ  

КОНКУРС  «МАМА АНГЕЛА»  

В городе Чапаевск 14 апреля  
прошёл Межмуниципальный  

фестиваль-конкурс театров моды и 
студий костюма 

Свои коллекции одежды представили 13 

творческих коллективов из 9 районов Самар-

ской области. На фестивале были представле-

ны костюмы в трёх номинациях: «Костюм – 

Реальность», «Костюм – Художественная 

идея» и «Костюм – Этно-стиль». В свою оче-

редь каждая номинация содержала в себе три 

категории: А ‒ коллекции, выполненные про-

фессиональными модельерами; Б – коллекции, 

выполненные самими участниками; В – кол-

лекции, выполненные модельерами до 25 лет.  

Жюри фестиваля оценивали костюмы по 

определенным критериям. Так, в номинации 

«Костюм – реальность» главными были про-

стота и удобство носки, а вот для 

«художественной идеи» базовая ценность ‒ 

это, конечно, оригинальность. «Этно-стиль» 

оценивался исходя из того, насколько удачно 

народный костюм трансформировался в со-

временную одежду. 

Работы оценивали настоящие мастера 

своего дела: председатель Самарского регио-

нального отделения общероссийской обще-

ственной организации «Союз дизайнеров Рос-

сии» В. В.  Корабельников, директор ГБУК 

«Агентство социокультурных технологий»    

О. В. Кравченко, дизайнер костюма, член    

Союза Дизайнеров России, владелец собствен-

ного бренда «Natalia Sklez» Н. А. Склёз, дизай-

нер костюма и аксессуаров, член Союза Ди-

зайнеров России, доцент кафедры «Дизайн» 

Самарского государственного технического 

университета Д. Д. Арутчева, директор МБУ 

ДО «Детская школа искусств №2 «Гармония» 

города Чапаевск, хореограф О. В. Моторина.  

Гран-При был присужден Театру моды 

«Эксклюзив» из города Октябрьск. Подарки от 

партнера фестиваля достались Народному 

коллективу Театра моды «М-

стиль» (Чапаевск) и Театру моды 

«Эксклюзив» (Октябрьск). ■  
Оксана Евдокимова  

Фотографии предоставлены  

г.о. Чапаевск 

19 апреля на базе Детской школы 
искусств в селе Утёвка состоялся 

III межмуниципальный  
фестиваль–конкурс ансамблей 

«Со-Творчество» 

Фестиваль-конкурс третий год прово-

дился с целью поддержки и развития оте-

чественных традиций ансамблевого ис-

полнительства, формирования условий 

для поддержки творческих инициатив по 

нескольким номинациям: вокальные ан-

самбли, инструментальные ансамбли и 

вокально-инструментальные ансамбли.  

В мероприятии принимали участие 

вокальные и инструментальные творче-

ские коллективы из детских музыкальных 

школ, школ искусств, центра дополни-

тельного образования детей, домов куль-

туры Борского, Алексеевского и Нефте-

горского районов.  

Конкурсная программа включала в 

себя исполнение одного произведения в 

четырёх возрастных категориях участ-

ников: младшей, средней, старшей и сме-

шанной  от 2 до 12 человек.  

Программа фестиваля-конкурса «Со-

Творчество» удивила своим жанровым и 

стилистическим разнообразием и уровнем 

исполнительского мастерства юных музы-

кантов. Всего в программу вошло 38 но-

меров в исполнении 15 коллективов.  

В Детскую школу искусств с. Утёвка 

прибыли 3 творческих коллектива, вокаль-

ные и инструментальные дуэты из Дет-

ской музыкальной школы, Центра Допол-

нительного образования детей «Развитие» 

ГБОУ СОШ и Дома культуры  с. Алексе-

евка, 4 дуэта (фортепианный; баян и ак-

кордеон) из Детской школы искусств с. 

Борское, вокальная группа «Истоки» из 

Дома культуры с. Дмитриевка, 2 вокаль-

ных ансамбля, фортепианные и вокальные 

дуэты из Нефтегорской Детской школы 

искусств и вокальный ансамбль 

«Друженька» из Дома культуры «Мир»    

с. Утёвка. Хозяева мероприятия предста-

вили  на суд жюри в разных возрастных 

группах и номинациях конкурса 6 творче-

ских коллективов (образцовый вокальный 

ансамбль «Фиеста», инструментальные 

ансамбли «Крылья», «Задоринка», 

«Акварель») и фортепианные дуэты.■   

Линара Николашкина 

Фотографии предоставлены  

м.р. Нефтегорский 

ЛАБОРАТОРИЯ МОДЫ  

Церемония награждения  

С. Куликова 

победительница  

конкурса 

«Хочу сказать огром-

ное спасибо организа-

торам за такой чу-

десный конкурс, сти-

листам за то, что они из нас сделали 

настоящих королев, фотографу за та-

кие яркие качественные фотографии, и 

всем тем, кто пришёл в этот день нас 

поддержать. Всем мамам советую 

поучаствовать в таком конкурсе это 

незабываемые чувства»   

24 апреля прошёл Ежегодный  
городской фестиваль  

художественного творчества  
детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

«Золотой ключик» 

Местом проведения мероприятия стал 

Культурно-досуговый центр для детей и 

подростков города Жигулевск.  

На открытии форума выступили дети 

инклюзивного театра «Дом для всех». 

Напомним, театр был создан в рамках со-

циального и культурного проекта при под-

держке ПАО «Лукойл». Ребята занимают-

ся на базе театральной студии «Апельсин» 

в Многофункциональном культурном цен-

тре г. Жигулевск.  

В качестве подарка зрителям начина-

ющие актёры выбрали отрывок из спек-

такля «Вернуть букву «Ё». По сюжету 

пьесы в сказочном мире пропала буква 

«Ё», и все слова потеряли свой смысл. 

Чтобы отыскать её, главные герои отправ-

ляются в захватывающее путешествие. 

Непосредственными участниками кон-

курсной программы фестиваля стали дети 

с ограниченными возможностями здоро-

вья. Ребята танцевали, пели, рассказывали 

стихи, играли на народных инструментах.  

Весёлые песни, выразительные стихи, 

зажигательные танцы – все это, конечно 

же, не оставило равнодушными никого из 

тех, кому посчастливилось побывать на 

мероприятии в роли зрителя. 

Фестиваль прошёл весело и задорно, 

оставив после себя только самые положи-

тельные эмоции. Участники форума полу-

чили дипломы и памятные подарки. После 

завершения главного действия ребята при-

няли участие в фотоконкурсе. Также дети 

побывали на мастер-классах от Жигулёв-

ской городской общественной организа-

ции детей-инвалидов, инвалидов детства и 

их родителей «Синегория» под руковод-

ством Н.Ю. Иванковой и НКО «Город ма-

стеров».■ 
Оксана Евдокимова 

Фотографии предоставлены г. о. Жигулевск 

 

СПЕКТАКЛЬ  ОТ  ДЕТСКОГО  

ИНКЛЮЗИВНОГО  ТЕАТРА  

Юные артисты инклюзивного театра «Дом для всех» 

Дефиле от Театра моды «М-СТИЛЬ» 

И.А. Мантрова 

 руководитель народного 

театра моды  

«М-Стиль» 

 «Идея конкурса вынаши-

валась несколько лет. Но 

были страхи: все ли полу-

чится, поддержат ли нас другие коллек-

тивы. По рекомендации руководителя 

департамента культуры и молодежно-

го развития Ирины Фроловой мы попро-

бовали создать фестиваль-конкурс. Са-

мое важное, что к нам приехали силь-

ные коллективы региона. Надеемся, что 

фестиваль вырастет до окружного, 

регионального… всероссийского. А    

почему бы и нет?» 

СО -ТВОРЧЕСТВО ТАЛАНТОВ  

Выступление вокального ансамбля ДШИ  
Нефтегорского района 

Одни из победителей Конкурса 

Три фортепианных дуэта ДШИ            

с. Утёвка стали лауреатами I, II и III сте-

пеней. Образцовый вокальный ан-

самбль «Фиеста» (ДШИ с. Утевка) был 

признан победителем в номинации 

«Эстрадное пение». А ансамбль шумовых 

инструментов «Задоринка» (ДШИ с. Утевка) 

стал обладателем Гран-при! 



 

 

В городе Отрадный состоялся 
ежегодный фестиваль-конкурс 

юных вокалистов «Колибри». 
Мероприятие прошло 22 мая  

За несколько дней до начала фестива-

ля сцена Дворца превратилась в настоя-

щее песенное царство. Юные таланты   6-

7 лет старательно отрабатывали мелодии,  

учились владеть микрофоном, танцевать  

и работать с реквизитом, чтобы в день 

начала мероприятия каждая песня пре-

вращалась в яркое представление.   

Песня «Маленький кораблик» в ис-

полнении Юлии Башмаковой и хореогра-

фической группы детского сада №8 сов-

местно с вокальным дуэтом Дарьи Тро-

фимовой и Кирилла Доровских, из дет-

ского сада №13, была бурно встречена 

зрителями. Не успели отзвучать аплодис-

менты, как на сцену поднимается следу-

ющая участница – Кристина Бабинская 

(детский сад №11) с песенкой «Улыбка». 

В программе фестиваля-конкурса 

также  принимали участие хореографи-

ческие коллективы Дворца культуры 

«Россия» – «Элегия» (руководитель Е.С. 

Салахова) и «Аплодисменты» (руководитель 

Л. А. Черванёва), а также солисты кол-

лектива эстрадного пения «Триумф», 

победители Всероссийских и Междуна-

родных конкурсов – Маргарита Осипян 

и Макар Фролов. 

Оценивало конкурсантов компетент-

ное жюри под председательством 

начальника отдела культуры Управле-

ния по социальной политике  Админи-

страции города Отрадный Е. С. Титовой. 

В его состав также вошли директор 

МБУ ДО «ДШИ», Заслуженный работ-

ник культуры РФ И. И. Зюльманова и 

преподаватель МБУ ДО «ДШИ с. Тима-

шево» Н. Н. Прилепина. 

 Фестиваль-конкурс прошёл на од-

ном дыхании. Зрители получили заряд 

положительных эмоций, а участники 

сделали  первые успешные шаги на 

большой сцене.■ 
  Елена Бабошкина 

Фотографии Светланы Шаровой 

ЮНЫЕ «КОЛИБРИ»  

НА СЦЕНЕ «РОССИИ»  

Выступление юной участницы Конкурса  
Кроморовой Валерии 

14 апреля в Волжском районе  
состоялся Межмуниципальный  

конкурс-фестиваль  
хореографического творчества  

Хрустальный башмачок» 

Местом проведения события стал  Дом 

культуры «Жигули» в  селе Курумоч 

(МБУК «Центр культуры»).  

Организаторами праздника стали 

Управление культуры, туризма и молодёж-

ной политики и МБУК ЦКД «Союз» Волж-

ского района.  

Конкурс-фестиваль «Хрустальный баш-

мачок» - один из значимых проектов в 

Волжском районе. Он направлен на разви-

тие любительского хореографического 

творчества, выявление талантливых испол-

нителей и балетмейстеров, сохранение и 

развитие национальных традиций и обыча-

ев разных народов.   

Целью Конкурса-фестиваля является 

развитие хореографического творчества 

детей и юношества посредством приобще-

ния к искусству танца. Задачи конкур-

са:  расширение и обновление форм худо-

жественного воспитания детей и юноше-

ства; популяризация стилей и направлений 

танцевальной культуры; выявление ярких, 

самобытных талантов в области хореогра-

фического любительского искусства; разви-

тие народной хореографии, сохранение 

национальных традиций и обычаев разных     

народов.  

Оценивало мастерство участников вы-

сококвалифицированное жюри: доцент ка-

федры хореографии Самарского государ-

ственного института культуры, председа-

тель жюри Т.Ф. Андреева; старший препо-

даватель кафедры хореографии Самарского 

государственного института культуры В.И. 
Селезнёв; руководитель Управления куль-

туры и молодежной политики Администра-

ции Волжского района А.С. Затонский; ди-

ректор МБУК ЦКД «Союз» Г.А. Затонская; 

заведующая отделом традиционной культу-

ры, исследований и информации  ГБУК 

«Агентство социокультурных технологий»         

И. П. Ермакова. 

В конкурсе-фестивале приняли участие 

творческие коллективы и сольные исполни-

тели 12-ти  муниципальных образований 

Самарской области: 4-х городских округов 

(Самара, Отрадный, Сызрань, Новокуйбы-

шевск) и 8-и районов (Волжский, Кинель-

ский, Ставропольский, Кинель-Черкасский, 

Камышлинский, Богатовский, Пестравский, 

Похвистневский).    

Конкурс-фестиваль проводился по пяти 

номинациям: «Эстрадный танец», «Народный 

танец», «Стилизованный народный танец», 

«Бальный танец», «Современный танец» в четы-

рех возрастных категориях.  Всего в конкурсе 

приняли участие 1065 человек.■ 
Оксана Евдокимова 

Фотографии предоставлены  

м.р. Волжский 

В КУРУМОЧЕ ПРОШЁЛ   

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН  

Победители конкурса 

Юная певица Юлия Башмакова, 

покорившая зрителей и жюри техникой 

исполнения, в итоге, получила Диплом 

I степени и медаль фестиваля-

конкурса. Второе место завоевала 

Дарья Доровских, третье место чле-

ны жюри единогласно присудили Злате 

Храмовой 

    ПЕСНЕЙ ЖИЗНЬ ВОСПЕВАЯ  

6 мая накануне  
Великого Дня Победы состоялся 

традиционный ежегодный  

районный конкурс исполнителей 

патриотической песни  
«Песней жизнь воспевая» 

Наша Родина имеет богатую исто-

рию, каждая страница вызывает непод-

дельное чувство гордости. Великая Оте-

чественная война, послевоенные годы, 

деятельность комсомола, счастливое 

мирное время - эти и другие историче-

ские вехи отразились в песнях конкурса, 

участие в котором приняли самодеятель-

ные артисты сельских поселений Сызран-

ского района.  

Основная цель Конкурса заключается 

в развитии чувства патриотизма и гордо-

сти за героическое прошлое нашего наро-

да и Родины. К главным задачам меро-

приятия относится повышение уровня 

исполнительского мастерства участников 

художественной самодеятельности, со-

вершенствование нравственного, патрио-

тического воспитания населения через 

жанры народного творчества, выявление 

талантливых исполнителей и активизация 

жителей Сызранского района к участию в 

самодеятельном народном творчестве.  

Конкурс «Песней жизнь воспевая» 

состоял из нескольких номинаций 

(«Песни Великой Отечественной войны», 

«Песни о родном крае», «Песни о комсо-

моле», «Авторская песня») и категорий 

(«Солисты» и «Ансамбли»).  

Выступающих оценивало компетент-

ное жюри, в состав которого вошли: 

– лауреат Международных и Всерос-

сийских конкурсов и фестивалей, дирек-

тор МУ МКДЦ муниципального района 

Сызранский Е. Ю. Уланова; 

– лауреат Международных и Всерос-

сийских конкурсов и фестивалей, Обла-

датель Почётного Знака Губернатора «За  

труд во благо земли Самарской»             

Я. Н. Безруков; 

– лауреат Международных и Всерос-

сийских конкурсов и фестивалей руково-

дитель народного семейного цыганского 

ансамбля «Гиля Ромэн» Э. В. Лиманский.  

Со сцены прозвучали произведения, 

которые  были, есть и в дальнейшем бу-

дут оставаться ярчайшей страницей ду-

ховного богатства страны, которая напол-

нена надеждой, несокрушимым оптимиз-

мом и глубокой любовью к своей Родине! 

Районный конкурс исполнителей патрио-

тической песни наглядно доказал, что 

такие мероприятия необходимы. 

В мероприятие приняло участие бо-

лее ста человек, творческие коллективы 

культурно-досуговых учреждений райо-

на, непрофессиональные исполнители, 

композиторы. Возрастная категория - от 

18 лет и старше. ■  
А. Безруков  

Фотографии предоставлены  

м.р. Сызранский 

Церемония награждения победителей Конкурса 

Итоги конкурса опубликованы на  
сайте МКДЦ м.р. Сызранский: 

 mkdc.smr.muzkult.ru 

Творческий номер от театра танца 
«Фабрика смыслов» 

Задорный танец от   
хореографического ансамбля 



 

 

«Оставим под небом России  
достойный признания след» –  

фестиваль патриотической песни 
с таким названием прошёл 23 ап-

реля в Богатовском районе 

Мероприятие состоялось в преддве-

рии самого значимого праздника россиян 

– Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, а местом его проведения стал рай-

онный Дом культуры «Октябрь» муници-

пального района Богатовский. В 2018 

году фестиваль прошёл в седьмой раз.  

Одна из главных целей мероприятия 

– пропаганда патриотических духовных 

ценностей, национальной гордости, ува-

жения к чести и достоинству людей, за-

щищавших нашу Родину. 

Ежегодный, уже давно ставший тра-

диционным, фестиваль неизменно соби-

рает десятки любителей вокального ис-

полнения. Солисты, дуэты, квартеты, 

ансамбли – самодеятельные артисты из 

всех домов культуры района могли по-

пробовать свои силы в песенном турнире. 

Творчество участников фестиваля 

было представлено в трёх номинациях: 

- «Военная служба - это наша судь-

ба!» (современные песни о воинах Рос-

сийской армии, о родах войск); 

- «Великая Россия!» (песни о Рос-

сии, о любви к ней, о патриотических 

чувствах);  

- «Мы не забудем те годы…» (песни 

военных лет, песни воинов-афганцев и 

участников локальных конфликтов). 

Жюри оценивало конкурсантов в 8-

ми возрастных категориях.  

Базовыми критериями оценки судей 

были вокально-музыкальные данные ис-

полнителя, артистичность, качество, 

культура и эстетика исполнения песни, 

соответствие репертуара номинации и 

возрастной категории, сценический образ 

(соответствие постановки номера содер-

жанию песни, умение свободно вести 

себя на сцене и пластично двигаться, уро-

вень хорошего вкуса, костюмы реквизит), 

а также такие особые параметры, как пе-

ние а капелла или исполнение произведе-

ния собственного сочинения.  

На фестивале были исполнены раз-

ные по жанрам и настроению песни – 

лирические и грустные, задорные и бра-

вурные, но в каждой из них прозвучала 

гордость за Россию и ее защитников. 

Всего в фестивале приняло участие 

24 коллектива, 180 человек. А конкурс-

ная программа состояла из 68 номеров.  
Анастасия Подпанкова 

Фотографии предоставлены  

м.р. Богатовский 

  ГУБЕРНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ: ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ   

Итоги конкурса опубликованы на  
сайте РДК «Октябрь»  

м.р. Богатовский: 
 vk.com/club148732437 

Вокальные коллективы Богатовского района  
душевно пели о любви к Родине  

 

А. Подпанкова 

Заместитель директора 

МАУ ЦКР Богатовского 

района 

«Конкурс нацелен на воспи-

тание патриотического и 

нравственного сознания 

граждан, укрепление духовных ценностей, 

сохранение и приумножение музыкального 

наследия патриотической тематики. По 

сравнению с прошлым годом немаловажен 

тот факт, что увеличился качественный 

репертуар исполнителей, а все композиции 

соответствовали возрасту номинантов»  

КИНОСОБЫТИЯ от ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  

В столице губернии состоялись 
мероприятия, посвящённые Дню 

Российской анимации 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» совместно с Ассоциацией 

организаций индустрии анимационного 

кино продолжают реализацию в Самар-

ской области проекта «Всероссийская 

детская анимационная лаборатория «Мир, 

в котором я живу» (0+), осуществляемый 

с использованием гранта Президента Рос-

сии на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

К Дню Российской анимации (8 апре-

ля) в течение апреля-мая в Самарской 

области были проведены некоммерческие 

показы двух программ для детей: про-

грамма мультфильмов-победителей 23-го 

Открытого российского фестиваля анима-

ционного кино «СУЗДАЛЬ-2018» и но-

вый альманах киностудии 

«Союзмультфильм».  

В результате проект был реализован в 

18 районах области на 70 площадках. 

9796 зрителей в городах и отдаленных 

сельских уголках смогли приобщиться к 

новинкам отечественной анимации.■  

 

А.А. Кондрашкин 

 Руководитель 

«Межпоселенческого 

центра культуры, моло-

дежной политики и спор-

та» Клявлинского района 
 

«Проект позволил 

детям приобщиться 

к современной ани-

мации. На просмотр приходили семь-

ями. Для села такие показы стано-

вятся событием, они организуют 

совместный досуг, который очень 

сближает. Еще важно, что дети 

смотрят качественные фильмы, так 

как сегодня мы видим отрицательное 

влияние от низкопробных мультиков, 

которые учат жестокости» 

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ  

Юные зрители кинотеатра 

С 11 по 20 апреля  
ЦРК «Художественный»  

представил жителям Самары  
программу кинофестиваля RIFF - 

Международного Российско-
итальянского кинофестиваля  

художественного, документально-
го и короткометражного кино 

(Russia-Italia Film Festival) 

Открытие кинофестиваля состоялось 

11 апреля в Клубе любителей кинемато-

графа и медиаискусств «Треугольник». 

Кинофестиваль RIFF – самый мас-

штабный италоязычный кинофестиваль 

России: он проходит более чем в 15 круп-

нейших российских городах, в программе 

ежегодно принимают участие до 25 филь-

мов. Показы проходили  при поддержке 

Посольства Итальянской Республики и 

Консульства Италии. Почётным гостем 

открытия стал Представитель Генерально-

го Консульства Италии в Москве при По-

чётном Консульстве Италии в Самарской 

и Ульяновской областях, Республике Та-

тарстан – Джангуидо Бреддо.  

Цель Российско-итальянского кино-

фестиваля RIFF – укрепление культурно-

го обмена между Россией и Италией. И 

это не только слова, ведь ГБУК 

«Агентство социокультурных техноло-

гий» с Почетным Консульством Италии 

связывает давняя дружба. В рамках со-

трудничества в разные годы организова-

ны  кинопоказы фестивалей «Новое кино 

Италии», «Неделя итальянской кухни», 

«Кино на блюде» в ЦРК 

«Художественный».  

В день открытия самарский зритель 

посмотрел комедию «Закону тут не ме-

сто» (12+) от итальянских режиссеров 

Сальво Фикарра и Валентино Пиконе. 

Зрители и смеялись, и плакали одновре-

менно. Титры картины были встречены 

бурными аплодисментами ■  

 Алиса  Зарипова 

Фотографии предоставлены  отдел ом 

развития и популяризации киноискусства 

ГБУК АСТ  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Джангуидо Бреддо (справа) - пред-
ставитель Генерального Консульства 

Италии в Москве при Почётном  

Консульстве Италии в Самарской и 
Ульяновской областях, Республике  

Татарстан 



 

 

На базе сельского клуба 
«Рассвет» в Ставропольском  
районе реализуется проект по 

возрождению традиций  

волжского ткачества 

Любовь Воронина, жительница села 

Рассвет Ставропольского района, одержа-

ла победу в III Всероссийском конкурсе 

«Культурная мозаика малых городов и 

сел». Это масштабный проект, ориентиро-

ванный на поддержку культурных иници-

атив российской глубинки. Конкурс про-

водиться Благотворительным фондом 

Елены и Геннадия Тимченко при под-

держке Министерства культуры    Россий-

ской Федерации. Любовь Воронина от-

правила на Конкурс проект по возрожде-

нию традиций волжского ткачества 

«Косоплеточки играют в переплеточки», 

который был удостоен гранта от Благо-

творительного фонда.  

Полученный грант позволил начина-

ющему мастеру открыть в поселковом  

клубе ткацкую мастерскую. Были закуп-

лены станки малых и больших форм. Гор-

дость мастерской – станок, размером с 

комнату, изготовленный своими силами. 

Мастера обучались самостоятельно, а 

также брали консультации у мастера по 

художественному ткачеству, члена твор-

ческого союза художников России и 

Международной федерации художников, 

Татьяны Радченко. За основу работы в 

мастерской взяли старинную технологию 

изготовления домотканых половиков.  

На сегодняшний день состоялось 25 

мастер-классов по обучению ткачеству в 

Тольятти, сёлах Тимофеевка, Узюково, 

Большая Рязань, Выселки и других. Они 

проходили в учебных заведениях, музеях, 

библиотеках, Дворцах культуры.  

На данном этапе развития проекта 

участники ткут занавес для сельского 

клуба Рассвета, соединяющий в себе со-

временные тенденции в искусстве и 

народные традиции. Увидеть это коллек-

тивное творчество можно на юбилее 

Ставропольского района уже в августе. В 

дальнейших планах команды проекта – 

создание артели «Ткацкий дом». Ведь 

важно не дать порваться ниточке, протя-

нутой нам сквозь века, сохранить и про-

должить развивать народные                

традиции. ■ 

Юлия Швецова 

Фотографии предоставлены  

м.р. Ставропольский 

Весной 2018 года в седьмой 
раз стартовал Областной  

открытый конкурс изделий юных 

мастеров декоративно-
прикладного творчества и  

ремёсел Самарской области «Наш 
дом – планета Земля!»  

В конкурсе приняли участие более 

200 юных мастеров из 32 муниципальных 

образований Самарской области в воз-

расте от 7 до 18 лет. Это воспитанники 

творческих объединений, клубных форми-

рований культурно-досуговых учрежде-

ний, центров детского творчества, обще-

образовательных школ, учащиеся детских 

художественных и музыкальных школ, 

изостудий, гимназий, студенты ССУЗов и 

ВУЗов (с отделением декоративно-

прикладного искусства). 

Работы участников оценивались в 

двух категориях: профессионалы и люби-

тели. По итогам конкурсного отбора в 

каждой категории и возрастной группе 

Жюри определило три призовых места. 

Также лучшие работы были отмечены 

специальными дипломами и грамотами 

4 апреля в Арт-фойе Центра Россий-

ской кинематографии «Художественный» 

им. Т. А. Ивановой состоялось награжде-

ние победителей и призёров, а также от-

крытие итоговой передвижной выставки 

«Наш дом – планета Земля!». 

В экспозиции было представлено 

многообразие детских работ, выполнен-

ных в различных техниках декоративно-

прикладного творчества, которые расска-

зывают о родном крае.  

В конце апреля итоговая передвижная 

выставка начала своё путешествие по луч-

шим выставочным центрам муниципаль-

ных районов Самарской области и уже 

посетила муниципальные районы Хворо-

стянский (с 24 апреля до 7 мая), Безенчук-

ский (11–28 мая) и Приволжский (с 30 

мая до 18 июня). Последним распахнёт 

свои гостеприимные двери городской 

округ Октябрьск – там экспозицию луч-

ших детских творческих работ можно 

будет увидеть с 25 июня по 10 августа. 

Конкурс «Наш дом – планета Земля!» 

ежегодный. Мы приглашаем посетить 

экспозицию передвижной выставки, по-

любоваться её прекрасными работами, 

оценить мастерство и талант детей Самар-

ской области!■  

Итоги конкурса опубликованы на  
сайте ГБУК АСТ: ast63.ru 

  НАШ  ДОМ  -  ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ  

На самарской набережной, 
между Некрасовским и Ленин-

градским спусками, 10 июня от-
крылась выставка-продажа изде-

лий народно-художественного 
творчества и ремесленничества 

«Город мастеров»  

На открытии выставки с приветствен-

ным словом выступили Игорь Александро-

вич Летичевский - и.о. заместителя руково-

дителя Департамента промышленности, 

предпринимательства, туризма, потреби-

тельского рынка товаров и услуг Админи-

страции городского округа Самара и Ольга 

Викторовна Кравченко - директор ГБУК 

«Агентство социокультурных технологий».  

Гости, туристы, болельщики ЧМ 2018, 

жители Самары, смогут приобрести на вы-

ставке не просто сувениры, а частицу тепла 

рук самарских мастеров, выполненных в 

народных традициях, а также получить за-

ряд положительных эмоций.  

На протяжении всего времени в 

«Городе мастеров»  будут работать интер-

активные площадки, где каждый желающий  

может включиться в творческий процесс на 

и научиться премудростям народного ис-

кусства: росписи по дереву и ткани, гончар-

ному делу, созданию народной куклы и 

глиняной игрушки, плетению на коклюш-

ках и изготовлению корзин из лозы. 

Также организована зона для фотогра-

фий - здесь гостей города и его жителей 

ждут животные в натуральную величину, 

мастерски выполненные из лозы и предо-

ставленные Андреем Митрофановым из 

муниципального района Борский. 

Ярмарка «Город мастеров» будет рабо-

тать до 31 июля и по плану такой формат 

ярмарки должен стать традиционным!■ 
Людмила Тарантул  

Фотографии предоставлены  

отделом декоративно-прикладного  

творчества и ремёсел 

В Самарском академическом  
театре 29 мая состоялась  

торжественная церемония 
награждения лучших деятелей 

культуры и искусств региона 

Заслуженные награды 20 лауреатам 

Губернских премий в области культуры и 

искусства за 2017 год и 9 победителям 

конкурса на предоставление Губернских 

грантов (субсидий) в области культуры и 

искусства за первое полугодие 2018 года 

вручил врио министра культуры Самар-

ской области Сергей Васильевич           

Филиппов.  

В число лучших деятелей культуры 

и искусства региона вошли: 

Терентьева Людмила Алексан-

дровна – заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, профессор, пре-

подаватель кафедры хорового и сольного 

народного пения Самарского государ-

ственного института культуры; 

Фроловичева Вера Михайловна – 

преподаватель высшей категории по 

классу «народное пение» Приволжской 

детской школы искусств; 

Бортникова Маргарита Никола-

евна – директор автономной некоммер-

ческой организации «Самарские мастера 

декоративно-прикладного искусства»; 

Митрофанов Андрей Гервасиевич 

– мастер декоративно-прикладного искус-

ства, народных промыслов и ремесел Са-

марской области; 

Учаев Виктор Николаевич – ма-

стер декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслов и ремесел Самарской 

области.  

Коллектив ГБУК «Агентство социо-

культурных технологий» поздравляет коллег и 

мастеров декоративно-прикладного искусства 

с высокой оценкой их деятельности по разви-

тию и популяризации традиционной народной 

культуры на территории Самарской области! 

  ВОЗРОЖДЕНИЕ ТКАЦКОГО ПРОМЫСЛА  

Мастер-класс от создателя проекта - 

Любови Ворониной 

Работы победителей выставки в  

ЦРК «Художественный» 

О.В. Кравченко 

директор  «Агентства  

социокультурных  

технологий» 

«Вот и у нас в Самаре 

есть Город Мастеров! 

Уголок, где поселились 

особенные люди - ма-

стера-ремесленники декоративно-

прикладного искусства - посланники са-

мого доброго, правильного и прекрасно-

го, чем богат наш Самарский край!  И, 

конечно, очень важен деловой аспект 

этого события. Это хорошая школа для 

мастеров, ориентир для особого векто-

ра развития малого бизнеса. Уверена, 

полученный опыт оправдает все наши 

ожидания!» 

ЕСТЬ «ГОРОД МАСТЕРОВ»  

НА ВОЛГЕ…  

Изделия народно-художественного 
творчества от умельцев  

Самарской губернии 



 

 

20 мая в парковой зоне вблизи 
Сельского дома культуры «Маяк» 
города Новокуйбышевск прошел 

фестиваль национальных культур 

«С любовью к людям и земле» 

В фестивале приняли участие предста-

вители пяти национальных культур - баш-

кирской, мордовской, чувашской, индий-

ской, цыганской и русской. Участники 

пели песни о родном крае, исполняли 

национальные танцы, показывали театра-

лизованные постановки, демонстрировали 

старинные обряды и национальную кухню.  

На празднике работали национальные 

площадки. Самой востребованной была 

индийская площадка. Она покорила мест-

ную публику возможностью украсить руки 

рисунками из хны и примерить сари. Баш-

кирская площадка запомнилась изобилием 

национальных блюд. СДК «Маяк» на один 

день превратился в настоящую русскую 

избу, где гостей праздника угощали ухой, 

сваренной на костре. Ярким номером 

праздника стал хоровод «Дружба народов».■ 
Оксана Евдокимова 

Фотографии предоставлены  

г.о. Новокуйбышевск 

П Р А З Д Н И К И  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  

22 мая в Сергиевском районе  
Самарской области прошёл  

XVIII Областной детский  
чувашский фольклорный  

фестиваль «Уяв»  

Событие состоялось в рамках празд-

нования 170-летия со дня рождения вели-

кого просветителя Ивана Яковлевича 

Яковлева, дня рождения классика нацио-

нальной литературы К. В. Иванова и Дня 

чувашской письменности. Целью Фести-

валя стало сохранение культурных тра-

диций, языка и литературы чувашского 

народа.  

В роли организаторов проекта высту-

пили Министерство культуры Самарской 

области, Министерство образования и 

науки Самарской области, ГКУ «Дом 

дружбы народов», региональная обще-

ственная организация «Самарское об-

ластное чувашское культурное общество 

«Пехиль» («Благословение»), ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа се-

ла Кармало-Аделяково Сергиевского 

района. Мероприятие прошло при содей-

ствии администрации Сергиевского    

района.  

Участниками фестиваля стали чу-

вашские детские коллективы художе-

ственной самодеятельности, мастера де-

коративно-прикладного творчества, ху-

дожники, мастера чувашской националь-

ной кухни, спортивные команды из Чел-

но-Вершинского, Шенталинского, Ши-

гонского, Клявлинского, Похвистневско-

го, Сергиевского и Ставропольского  

районов.  

В программе мероприятия были 

представлены фольклорный фестиваль-

конкурс, конкурс на лучший чувашский 

национальный костюм, выставка-конкурс 

национальной кухни, а также соревнова-

ния по установке палаток, легкой атлети-

ке, чувашской национальной борьбе, ги-

рям, мини-футболу и футболу.■ 
Оксана Евдокимова 

Фотографии предоставлены  

м.р. Сергиевский 

Самарская область входит в число 

регионов ПФО с богатыми традициями в 

системе художественного образования  

разных уровней. Об этом говорят весомые 

результаты учащихся, студентов и препо-

давателей в конкурсах и фестивалях обще-

российского и международного уровней.  
Во многом эти успехи формируются, в 

том числе, в системе повышения квалифи-

кации педагогических кадров и мастер-

классов для одаренных детей. 

Архитектура мероприятий данного 

направления в Самарской области доста-

точна интересна. Программа ГБУК 

«Агентство социокультурных техноло-

гий» 2018 года реализовала 5 программ  

инновационного формата. 

Одно из них - профильная лаборато-

рия практического опыта преподавате-

лей ДМШ, ДШИ по классу духовых ин-

струментов  в рамках Четвертой Регио-

нальной недели учебных предметов обра-
зовательных программ по федеральным 

государственным требованиям в сфере  

музыкального образования Самарской 

области «Современная практика рабо-

ты в классе духовых инструментов: 

сольное, ансамблевое  и оркестровое 

исполнительство» (5-9 февраля 2018 года).   

Актуализированы задачи изучения 

базовых знаний по специальности через 

мастер-классы с участием артистов ор-

кестров Самарского академического теат-

ра оперы и балета, а также Самарской 

государственной филармонии. Определе-

ны новые методические подходы в компе-

тентностном обучении учащихся. Изучен 

опыт работы лучших преподавателей 

школ искусств России и Самарской обла-

сти (В.С. Осипова из Сызрани).  Выявлен 

творческий потенциал преподавателей в 

части программно-методического обеспе-

чения учебного процесса по блоку специ-

альных дисциплин и вариативной части. 

Успешно проведена творческая лабо-

ратория преподавателей ДМШ, ДШИ 

по комплексу музыкально-теоретических 

и специальных дисциплин по теме «От 

многопредметности – к единому моде-

лированию знаний в области музыкаль-

но-теоретической и практической под-

готовки учащихся ДМШ, ДШИ» (15-27 

февраля 2018 года). Среди задач рассмат-
ривалась актуализация содержания обра-

зовательного процесса через внедрение 

авторских программ и интегрированных 

методических материалов. Выявлены ре-

сурсы в организации проектной деятель-

ности учащихся. Обсуждены современные 

формы, инструментарий и технологии 

методической работы преподавателей. В 

результате усовершенствовался алгоритм 

взаимодействия преподавателей разных 

профилей внутри одного образовательно-
го учреждения. 

Особый интерес привлек областной 

семинар руководителей ДШИ  с участи-

ем приглашенных специалистов из Моск-

вы и Ульяновска  по теме «Деятельность 

ДШИ в контексте реализации предпро-

фессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ: современ-

ная практика регионов России» (3-6 

апреля 2018 года). Особое внимание уде-

лено организационно-методическому 

обеспечению реализации Плана меропри-

ятий («дорожной карты») Министерства 

культуры Российской Федерации  по пер-

спективному развитию детских школ ис-

кусств. Состоялись презентации лучших 

школ искусств России из Самарской и 

Ульяновской областей. 

В семинаре приняли участие И.В. 

Ловцова – специалист федерального ре-

сурсного центра по художественному об-

разованию, Ю.Ю. Гаврилова – директор 

Ульяновской областной детской школы 

искусств. 

На высоком творческом уровне про-

ведена межрегиональная научно-

практическая конференция по теме: 

«Хоровая палитра нового времени. Му-

зыка современных авторов для детей и 

юношества» (10 апреля 2018 года).  В 

контексте стратегии государственной 

культурной политики хоровое воспитание 
детей и молодежи является приоритет-

ным. В рамках конференции эта деятель-

ность опиралась  на мощное творческое 

взаимодействие с Самарскими региональ-

ными отделениями Всероссийского хоро-

вого общества и Союза композиторов Рос-

сии.  

Учитывая мощное развитие совре-

менного хорового исполнительства, на 

конференции обсуждены вопросы сохра-

нения традиций и внедрения инноваций в 

учебно-образовательный и воспитатель-

ный процесс. Остро поставлен вопрос 

обновления детского хорового репертуара 

во взаимодействии с современными ком-

позиторами. Состоялась презентация ав-

торских сочинений для детского хора са-

марских композиторов В.В. Шевердина, 

Е.П. Лиманской, О.Г. Витковской. Мастер

-классы проведены хормейстерами М.Л. 

Платоновой, Е.А. Поповой, И.А. Рутс. 

В рамках конференции состоялось 

премьерное исполнение в Самаре сюиты  

«Удивительные песни» для детского 

хора и камерного оркестра композитора Е. 

Подгайца  в исполнении сводного хора и 

струнного оркестра ДМХШ № 1 города 
Самары (дирижер – А.А. Токарева).   

Издан сборник статей и авторских 

сочинений «Хоровая палитра нового 

времени», привлекший внимание около 

30 авторов. 

Завершила цикл мероприятий данно-

го направления Восьмая детская музы-

кальная академия стран СНГ и Балтии 

под патронажем народного артиста Рос-

сии Юрия Башмета (1-7 июня 2018 го-

да). Более 350 мастер-классов школы выс-

шего профессионального мастерства. 

Участниками и слушателями стали свыше 

8000 человек из 12 стран СНГ и Балтии. ■  
  

                И.Н. Миронова 

заслуженный работник  

культуры России  

27 мая в Кандарихиной роще   
Кинель-Черкасского района прошел  
Областной русский национальный 

праздник  «Русская березка»  

Программа праздника включала в себя пре-

зентацию Полян; музыкально-обрядовое действие 

«Троица – зелёные святки», героями  которого 

стали  славянская богиня Лада – покровительница 

Троицких обрядов и  былинный герой Садко, вос-

певавший воды реки Большой Кинель; и концерт 

творческих коллективов. Была организована рабо-

та 13 тематических площадок: «Хлебосольная», 

«Берёзовая Русь», «Молодецкая удаль», «Русский 

костюм», «Коса – девичья краса», «Поляна Масте-

ров», «Хороводная» и  т.д.  

Всего в празднике приняло участие 500 чело-

век всех возрастов. Среди них - творческие кол-

лективы РДК, КДЦ сельских поселений, а также 

гости из Борского, Хворостянского районов и 

города Самара. Всего в концертной программе 

приняли участие 23 учреждения, 32 творческих 

коллектива и солисты. Праздник собрал более 

3000 человек ■ 
Оксана Евдокимова 

Фотографии предоставлены  

м.р. Кинель-Черкасский 

РЕСУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАДРОВ СФЕРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК  

Участники Фестиваля в национальных 
костюмах 

Национальная кухня и песни в  
исполнении участников Фестиваля 

Традиционные забавы  
на национальном празднике 



 

 

 

УДОЖЕСТВЕННОГО 

Переход на профстандарты в  
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.06.2016 

№ 584 начался с 1 июля 2016  
года и должен завершиться  

не позднее 1 января 2020 года 

Государственные и муниципальные 

учреждения культуры обязаны применять 

профессиональные стандарты (ст. 143, 

144 ТК РФ). Учреждения переходят на 

профстандарты согласно плану, который 

утверждает руководитель или учредитель. 

В настоящее время утверждены 

профстандарты «Культура» и 

«Искусство»: 

- продюсер в области кинематогра-

фии – приказ Минтруда России от 

08.09.2014 № 610н; 

- специалист по техническим процес-

сам художественной деятельности – при-

каз Минтруда России от 08.09.2014 

№611н; 

 - хранитель музейных ценностей – 

приказ Минтруда РФ от 04.08.2014 № 

537н; 

- специалист по учету музейных 

предметов – приказ Минтруда России от 

04.08.2014 № 521н; 

 - экскурсовод (гид) – приказ Минтр-

уда России от 04.08.2014 № 539н. 

По общеотраслевым должностям: 

- бухгалтер – приказ Минтруда Рос-

сии от 22.12.2014 № 1061н; 

- специалист в сфере закупок – при-

каз Минтруда России от 10.09.2015 № 

625н; 

- специалист в области охраны труда 

– приказ Минтруда России от 04.08.2014 

№ 524н; 

- специалист по противопожарной 

профилактике – приказ Минтруда России 

от 28.10.2014 № 814н и ряд других. 

Когда принимается новый проф-

стандарт. Он начинает действовать 

через 10 дней со дня опубликования. В 

этот срок его включают в план государ-

ственного учреждения. 

В плане можно предусмотреть четы-

ре раздела: 

1) список профстандартов, которые 

будете применять; 

2) сведения о том, каким работникам 

требуется профессиональное или допол-

нительное образование; 

3) сроки обучения сотрудников и вне-

сения изменений в локальные акты учре-

ждения (например, провести мероприя-

тия по подготовке (профобразованию) 

работника и необходимые сроки); 

4) какие локальные документы учре-

ждения придется изменить в связи с при-

менением профстандартов (документ, 

устанавливающий систему оплаты труда 

учреждения, коллективный договор с 

включением условия об организации до-

полнительного профессионального обра-

зования, перечень необходимых профес-

сий и специальностей). 

Приказом Минтруда России от 

12.04.2013 № 148н предусмотрены девять 

уровней квалификации, которые опре-

деляют требования к умениям, уровню 

квалификации в зависимости от объема 

полномочий и ответственности работника. 

Государственные и муниципальные орга-

низации должны проанализировать про-

фессиональные компетенции работников, 

то есть выявить, насколько они соответ-

ствуют профстандартам. 

Если сотрудники не соответствуют 

требованиям профстандарта, согласно 

составленному плану они будут повы-

шать квалификацию или получать допол-

нительное образование. Работодатель не 

должен увольнять работника из-за его 

несоответствия профстандарту. Допус-

кать или нет работника к выполнению 

трудовой функции – это полномочие ра-

ботодателя. Работодатель также вправе 

провести аттестацию работника. Часто 

задаются вопросом, на какой документ 

опираться, если в квалификационном 

справочнике («Квалификационные харак-

теристики должностей работников куль-

туры, искусства и кинематографии» – 

приказ Минздравсоцразвития России от 

30.03.2011 №251н) и профстандарте раз-

ные требования к квалификации. По мне-

нию Минтруда России, работодатель сам 

определяет, какой норма-тивный право-

вой акт использовать. 

Аттестационная комиссия оценит, 

достаточно ли у работника опыта, чтобы 

качественно и в полном объеме выпол-

нять свои должностные обязанности. Ко-

миссия выдаст рекомендацию, что со-

трудника можно назначить на должность 

как имеющего специальную подготовку и 

стаж работы, даже если он не соответ-

ствует требованиям профстандарта. Со-

гласно плану он будет повышать квали-

фикацию или получать дополнительное 

обра-зование. 

Более подробную информацию, как 

применять профстандарты, Министер-

ство труда РФ изложило в письме от 

04.04.2016 № 14-0/101В-2253. Реестр 

профессиональных стандартов размеща-

ется на сайте Минтруда России: 

www.profstandart.rosmintrud.ru.■  
Галина Карпицкая, научный сотрудник 

Управления научной работой МГИК, совет-

ник государственной гражданской службы  

РФ 1-го класса 

Статья из журнала  

«Дом культуры», №4/2018  

КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРОФСТАНДАРТЫ  

Уровни квалификации, предусмотренные приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н 

Уровень 
Показатель уровней квалификации 

Основные пути достижения уровня квалификации 
Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний 

1-й  

уровень 

Деятельность под руководством. Индивидуальная 

ответственность 

Выполнение стандартных заданий 

(обычно физический труд) 

Применение элементарных фактиче-

ских знаний и/или ограниченного 

круга специальных знаний 

Краткосрочное обучение или инструктаж. Практический опыт 

2-й  

уровень 

Деятельность под руководством с элементами 

самостоятельности при выполнении знакомых 

заданий. Индивидуальная ответственность 

Выполнение стандартных заданий. 
Выбор способа действия по инструк-

ции. Корректировка действий с уче-

том условий их выполнения 

Применение специальных знаний Основные программы профессионального обучения – про-

граммы профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих, программы переподготовки рабо-

чих, служащих. Практический опыт 

3-й  

уровень 

Деятельность под руководством с проявлением 

самостоятельности при решении типовых практи-

ческих задач. Планирование собственной дея-

тельности исходя из поставленной руководителем 

задачи. Индивидуальная ответственность 

Решение типовых практических задач. 

Выбор способа действия на основе 

знаний и практического опыта. Кор-

ректировка действий с учетом условий 

их выполнения 

Понимание технологических или 

методических основ решения типо-

вых практических задач. 
Применение специальных знаний 

Основные программы профессионального обучения - програм-

мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих (до одного года). Практический опыт 

4-й  

уровень 

Деятельность под руководством с проявлением 

самостоятельности при решении практических 

задач, требующих анализа ситуации и ее изме-

нения. Планирование собственной деятельности 

и/или деятельности группы работников исходя из 

поставленных задач. Ответственность за решение 

поставленных задач или результат деятельности  

Решение различных типов практиче-

ских задач. Выбор способа действия 

из известных на основе знаний и прак-

тического опыта. Текущий и ито-

говый контроль, оценка и коррекция 

деятельности 

Понимание научно-технических или 

методических основ решения прак-

тических задач. Применение специ-

альных знаний. Самостоятельная 

работа с информацией 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих). Основные программы профессионально-

го обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы пе-

реподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. Практический опыт 

5-й  

уровень 

Самостоятельная деятельность по решению прак-

тических задач, требующих самостоятельного 

анализа ситуации и ее изменения. Участие в 

управлении решением поставленных задач в рам-

ках подразделения. Ответственность за решение 

постав-ленных задач или результат деятельности 

группы ра-ботников или подразделения 

Решение различных типов практиче-

ских задач с элементами проектирова-

ния. Выбор способов решения в изме-

няющихся (различных) условиях рабо-

чей ситуации. Текущий и итоговый 

контроль, оценка и коррекция деятель-

ности 

Применение профессиональных 

знаний технологического или мето-

дического характера. Самостоятель-

ный поиск информации, необходи-

мой для решения поставленных 

профессиональных задач 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). Основные программы профессионального обуче-

ния – программы профессиональной подготовки по професси-

ям рабочих, должностям служащих, программы переподготов-

ки, программы повышения квалификации. Дополнительные 

профессиональные программы. Практический опыт 

6-й  

уровень 

Самостоятельная деятельность, предполагающая 

определение задач собственной работы и/или 

подчиненных по достижению цели. Обеспечение 

взаимодействия сотрудников и подразделений. 

Ответственность за результат выполнения работ 

на уровне подразделения или организации 

Разработка, внедрение, контроль, 

оценка и корректировка направлений 

профессиональной деятельности, тех-

нологических или методических реше-

ний 

Применение профессиональных 

знаний технологического или мето-

дического характера, в том числе 

инновационных. Самостоятельный 

поиск, анализ и оценка профессио-

нальной информации 

Образовательные программы высшего образования – програм-

мы бакалавриата. Образовательные программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специа-

листов среднего звена. Дополнительные профессиональные 

программы. Практический опыт 

7-й 

уровень 

Определение стратегии, управление процессами и 

дея-тельностью, в том числе инновационной, с 

принятием решения на уровне крупных организа-

ций или подразделений. Ответственность за ре-

зультаты деятельности крупных организаций или 

подразделений 

Решение задач развития области про-

фессиональной деятельности и/или 

организации с использованием разно-

образных методов и технологий, в том 

числе инновационных. Разработка 

новых методов, технологий 

Понимание методологических основ 

профессиональной деятельности. 

Создание новых знаний приклад-

ного характера в определенной об-

ласти. Определение источников и 

поиск информации, необходимой 

для развития области профессио-

нальной деятельности  

Образовательные программы высшего образования – програм-

мы магистратуры или специалитета. Дополнительные профес-

сиональные программы. Практический опыт 

8-й  

уровень 

Определение стратегии, управление процессами и 

деятельностью, в том числе инновационной, с 

принятием решения на уровне крупных организа-

ций. Ответственность за результаты дея-

тельности крупных организаций и/или отрасли 

Решение задач исследовательского и 

проектного характера, связанных с 

повышением эффективности процес-

сов 

Создание новых знаний междис-

циплинарного и межотраслевого 

характера. Оценка и отбор информа-

ции, необходимой для развития 

области деятельности 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 

ассистентуры - стажировки. Образовательные программы 

высшего образования – программы магистратуры или специа-

литета. Дополнительные профессиональные программы. 
Практический опыт 

9-й  

уровень 

Определение стратегии, управление большими 

техническими системами, социальными и эконо-

мическими процессами. Ответственность за ре-

зультаты деятельности на на-циональном или 

международном уровне 

Решение задач методологического, 

исследовательского и проектного ха-

рактера, связанных с развитием и по-

вышением эффективности процессов 

Создание новых фундаментальных 

знаний междисциплинарного и меж-

отраслевого характера 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 

ассистентуры - стажировки. Дополнительные профессиональ-

ные программы. Практический опыт 



 

 

Свой юбилейный, 65-ый день  
рождения, отпраздновал  

Жигулёвский Дворец культуры 

17 мая Дворец встречал каждого, кто 

распахнул его двери, праздничными зву-

ками духового оркестра военной части 

№6622. В фойе гостей встречали анима-

торы подросткового клуба «Волонтёр» – 

ребята раздавали программы и подарки.  

Основное праздничное действо раз-

вернулось на сцене Дворца, а началось 

оно со светового шоу. На музыку «Время, 

вперёд!» студия современного танца под 

руководством Н. Богданова исполнила 

хореографическую постановку «Стройка 

ГЭС». Именно гидростроевцам дворец 

культуры обязан своим рождением. Да-

лее на экране – видеофильм «История 

ДК», подготовленный к торжеству Оле-

гом Калмыковым. Бурными аплодисмен-

тами встречали артистов из города Толь-

ятти, народный казачий ансамбль 

«Ставр», световое шоу «Wasabi» и шоу 

«Зеркальных людей».  

Выступления юных перемежались 

поздравлениями от почётных гостей. 

Добрые слова напутствия от главы города 

Жигулёвск В. Я. Классена, депутатского 

корпуса и себя лично произнёс председа-

тель городской думы Ю. В. Смеловский. 

С юбилеем поздравила директор ГБУК 

«Агентства социокультурных техноло-

гий» О. В. Кравченко.  

В финальном блоке мощно прозвучал 

сводный хор: народный вокальный ансамбль 

«Вдохновение» (руководитель Г. Антонова) и 

коллектив «Возрождение» (руководитель С. 

Бойкова). Заключительными песнями 

«Счастья тебе, земля моя!» и «Мы будем 

жить, добро творить!» исполнители слов-

но дали установку на будущее – стре-

миться к вершинам творческого мастер-

ства, жанрового многообразия и профес-

сионализма.■ 
Наталья Пещерова 

Фотографии предоставлены  

г.о. Жигулевск 

2018 год ознаменован  
многими юбилейными датами со 

дня основания учреждений  
дополнительного образования в  

Самарской области 

85-летие со дня основания детской 

музыкальной школе № 1 им. Д.Д. Шоста-

ковича  г.о. Самара (директор – заслу-

женный работник культуры России Л.Н. 

Шкурко) 

70-летие со дня основания Детской 

музыкальной школы им. М.И. Глинки 

г.о. Самара (директор – заслуженный 

работник культуры России О.В. Хвосто-

ва) 

60-летие со дня основания отметила 

Детская школа искусств г.о. Похвистнево 

(директор – заслуженный работник куль-

туры России Л.Г. Иванова) 

50-летие со дня основания Приволж-

ской детской школы искусств м.р. При-

волжский Самарской области (директор 

– заслуженный работник культуры Са-

марской области Г.В. Адияков) 

       

Уважаемые коллеги, 

примите наши поздравления с  

юбилейными датами и пожелания  

дальнейших творческих достижений  в 

системе художественного образования 

Самарской губернии! 

 

С уважением, Директор ГБУК 

«Агентство социокультурных технологий» 

О.В. Кравченко 

     ПУСТЬ «СЕРДЦЕ ГОРОДА» БЬЁТСЯ ВЕСЕЛО 

А.Е. Рябова 

начальник отдела культура 

городского округа  

Жигулевск 

«Жигулевский Дворец 

культуры является цен-

тром массовой, общедо-

ступной досуговой деятельности, позво-

ляющей людям различного возраста реа-

лизовать свои интересы и увлечения, при-

общаться к культуре и искусству. Специ-

алисты стремятся к вершинам творче-

ского мастерства, жанровому многооб-

разию и профессионализму. Желаю новых 

творческих побед» 

 

Учащаяся Образцовой вокаль-
ной студии «Мелодия» Детского До-

ма культуры Тольятти выиграла в 
федеральном вокальном шоу на  

телеканале НТВ 

Во втором сезоне победителя проекта 

«Ты супер!» выбирали зрители посредством 

СМС-голосования. Диана завоевала победу, 

набрав 49% всех голосов. «Магия», 

«Параллельный мир», «Энергия в чистом 

виде», «Песни в ее исполнении приобретают 

новые оттенки» – так зрители «Ты супер!» 

отзывались о выступлениях Дианы. В фина-

ле девочка выступила под аккомпанемент 

известного композитора и продюсера Игоря 

Крутого. В качестве приза юная вокалистка 

получит возможность профессиональной 

записи  песни и возможность снять видео в 

студии. Сама Диана мечтает поступить в 

музыкальный колледж в Москве. Кроме то-

го, Диана будет представлять Россию на 

Международном конкурсе молодых испол-

нителей «Детская Новая волна». ■ 
Азабина Евгения 

Фотографии предоставлены г.о. Тольятти 

 

 

   ЮБИЛЕИ ДЕТСКИХ  

 ШКОЛ ИСКУССТВ 2018  

ДИАНА АНКУДИНОВА СТАЛА  

ПОБЕДИТЕЛЕМ ШОУ «ТЫ СУПЕР!» 

АВГУСТ ИЮЛЬ 

II Межмуниципальный фестиваль народной 

культуры и творчества «Утёвский Подсолнух»  

м.р. Нефтегорский 

II областной Фестиваль молодежных субкуль-

тур и городских сообществ «ART&COOL»  

г.о. Кинель 

XXII Международный фестиваль духовых оркестров  

«Серебряные трубы Поволжья»   
г.о. Сызрань 

Городской праздник «Яблоневый спас»  

г.о. Жигулевск 

I фестиваль яблок муниципального района Сызранский 

«Яблочный край»  
м.р. Сызранский 

Межмуниципальный фестиваль  

«Родная песня»  
м.р. Большеглушицкий 

Фестиваль национальных культур народов 

Поволжья «Национальные сезоны»  

г.о. Новокуйбышевск 

Фестиваль молодежных субкультур «Streetart»  

г.о. Чапаевск 

Благодарим за предоставленные материалы г.о. Кинель, г.о. Чапаевск, г.о. Жигулевск, г.о Отрадный, г.о. Сыз-

рань, м.р. Ставропольский, м.р. Богатовский, м.р. Сергиевский, м.р. Нефтегорский, м.р. Кинель-Черкасский. 

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

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

ГБУК «АСТ» в социальных сетях:  
ВКонтакте: vk.com/treugolnik63, vk.com/dpi63_ast, vk.com/crkhud, vk.com/kdu63_ast, vk.com/vk.club52937890 

Twitter: ast_pr1 Instagram: @gbukast  

«Культурные перекрестки Губернии: информационно-методическое  
издание для специалистов культурно-досуговых учреждений ГБУК 

«Агентство социокультурных технологий»  

г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 129, тел/факс: (846) 303-01-53 
Над выпуском работали: В.А. Маколкина, О.В. Евдокимова,  

Е.С. Азабина, Л.В. Тарантул, И.П. Ермакова, И.Н. Миронова, А.Н. Зарипова. 

Координатор издания: О.В. Кравченко. 

III Районный фестиваль национальных сообществ  
«Мы вместе»   

м.р. Похвистневский 

V областной фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов «Золотой ключик»  

м.р. Красноармейский 
Этно-исторический фестиваль «Битва Тимура и Тохтамыша» 

 м.р. Красноярский 
ХI Открытый Всероссийский фестиваль  

документальных фильмов «Соль земли»  

ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой  

Региональная конференция «Инновационная деятельность 

детских школ искусств Самарской области в контексте 

развития художественного образования России»  
ГБУК АСТ 

Открытый муниципальный фестиваль «Славься братья 

казаки» IV фестиваль казачьей культуры  

м.р. Борский 

Районный мордовский фольклорный праздник 

«Яблочный спас»  
м.р. Исаклинский 

Районный праздник «Летопись земли Ставропольской»  

м.р. Ставропольский 

 СЕНТЯБРЬ 

IV открытый межмуниципальный 

фестиваль самодеятельного  

творчества «Удел Богородицы»  

м.р. Богатовский 

Этнографический фестиваль 

«Волжские забавы»  
м.р. Волжский 

Творческое мероприятие, посвященное  

Дню российского кино  

ЦРК «Художественный» им.Т.А. Ивановой  

Областное методическое совещание для руководителей 

органов управления культурой, руководителей и специалистов 

культурное-досуговых учреждений клубного типа   

ГБУК АСТ 

Районный фестиваль театрального искусства «Лесной театр»  

м.р. Шигонский 

Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества и традиционных ремесел Самарской области  

«Волшебное переплетение нитей»  
Арт-фойе ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой  

Презентационная выставка в рамках проекта  

«XXIII Всероссийский конкурс молодых дарований  

по изобразительному искусству Жигулевская палитра»  

ГБУК «Самарская областная универсальная  

научная библиотека»  

Областной семинар-практикум  «Ткачество из трав. Техноло-

гия изготовления фитогобелена из растительного материала»  

ГБУК АСТ 


