
29 июня село Камышла Камышлинского 
района Самарской области стало цен-

тром национального праздника –  
Х Всероссийского сельского Сабантуя 

 

Познакомиться поближе с традиция-

ми, обычаями, культурой и кухней татар-

ского и башкирского народов приехали 

не только жители региона, но и гости со 

всей России. Красочный праздник посе-

тили губернатор Самарской области 

Дмитрий Игоревич Азаров и президент 

Республики Татарстан Минниханов Ру-

стам Нургалиевич. Всего в Сабантуе 

приняли участие более 20 тысяч человек 

из 24 субъектов страны.  

Живописную пойму рек Камышла и 

Сок украсили подворья: Самарское, та-

тарское, башкирское – уникальные в сво-

ём роде постройки, отражающие жизнь, 

быт, культуру, традиции народов Повол-

жья и Урала. 

Самарское подворье, символизирую-

щее историю края, было поделено на три 

части. ГБУК «Агентство социокультур-

ных технологий» выступало организато-

ром первой части подворья – 

«Историческая крепость». В «крепости» 

гости Сабантуя познакомились с традици-

ями, народным творчеством самарской 

земли, погрузились в хороводно-

песенную культуру и атмосферу ремёсел 

и народных гуляний. Вторая часть – 

«Самара купеческая» – перенесла гостей 

праздника во времена уютных самарских 

двориков и просторных площадей, из-

вестных архитектурных образов Самары. 

Третья часть подворья – «Устремлённый 

в будущее» – динамичное пространство, 

посвящённое технологическому аспекту 

региона. Здесь были расположены пави-

льоны передовых самарских предприя-

тий. Также эта часть подворья посвяща-

лась Чемпионату мира по футболу – 2018. 

Все три части Самарского подворья были 

объединены пешеходной зоной, форма 

которой олицетворяла Волгу и знамени-

тую самарскую набережную.  
 

Открытие Сабантуя -  
как и что было 

 

Обращаясь к гостям и участникам 

юбилейного сельского Сабантуя во время 

церемонии открытия, губернатор Самар-

ской области Дмитрий Игоревич Азаров 

отметил, что Сабантуй – это всенародный 

праздник, уходящий своими корнями глу-

боко в историю России. 

Торжественно гостей Х Всероссий-

ского сельского Сабантуя встречали госу-

дарственный Волжский русский народ-

ный хор имени П. Милославова, а так-

же яркие и задорные творческие коллек-

тивы муниципальных районов Сергиев-

ский и Камышлинский. А перед главной 

сценой состоялось открытие праздника –

театрализованное действо – обряд «Сбор 

подарков Сабантуя». Перед зрителями 

появились украшенные лентами, полотен-

цами, колокольчиками подводы, запря-

женные лошадьми. На первой телеге – 

молодец, растянувший звонкую гармонь, 

а также девушки-красавицы в националь-

ных нарядах и удалые парни; на второй – 

эби и бабай – бабушка и дедушка, между 

ними – огромный медный самовар, из 

трубы которого идёт дым; а на третьей 

телеге – детвора и две огромные бочки с 

надписью «мёд» и «кумыз».  
 

На Самарском подворье почетных 

гостей Х Всероссийского сельского Са-

бантуя с хлебом и солью встречал народ-

ный самодеятельный коллектив во-

кальный ансамбль «ВЕРА»  

им. Ю.Н. Новикова. Не обошлось дело 

и без русского народного струнного щип-

кового музыкального инструмента – 

гуслей. Красоту звучания традиционного 

инструмента показал В.А. Читаев из горо-

да Жигулевск. А инструментальное трио 

в составе А.Н. Кондрашина, О.В. Титова 

и Н. Кондрашиной порадовали гостей краси-

вой игрой на жалейке, свирели и баяне. 

Первенство на Сабантуе занимали 

народные фольклорные ансамбли. Это 

народный фольклорный чувашский 

ансамбль «Селгусь» (руководитель – 

Н.М. Савельева, м.р. Исаклинский), 

народный фольклорный мордовский 

ансамбль «Чилисема» (руководитель – 

Н.М. Захарова, м.р. Шенталинский), 

народный фольклорный ансамбль 

«Исток» (руководитель – Н.Ю. Семёнова, 

м.р. Искалинский), народный фольклор-

ный ансамбль «Светлопольские зо-

ри» (руководитель – В. Скокова,  

м.р. Красноярский), народный фольклор-

ный крященский татарский ансамбль 

«Натукай» (руководитель – Н.М. Беляко-

ва, м.р. Клявлинский) и многие другие.  
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Х Всероссийский сельский  
Сабантуй 

Выступление Евгения Финкельштейна—
профессор, заведующий кафедрой классической 
гитары Московской государственной классиче-

ской академии имени Маймонида, лауреат 
международных конкурсов  

Почетные гости – Д.И. Азаров и Р.Н. Минниханов в павильоне м.р. Красноярский  

С 16 по 20 сентября а в Центре Российской 
кинематографии «Художественный»  

им. Т. А. Ивановой, пройдёт ХII Открытый 
Всероссийский фестиваль документальных 

фильмов «Соль Земли»  

Учредителем и организатором Фести-

валя является Самарский областной обще-

ственный фонд «Поволжский историко-

культурный фонд». В оргкомитет Фести-

валя входят Ассоциация Исторических 

парков России, Клуб Почетных граждан 

Самарской области и СООФ «ПИК Фонд». 

Фестиваль проводится при финансовой 

поддержке Министерства Культуры РФ, 

Правительства Самарской области и Ад-

министрации городского округа Самара. 

Фестиваль «Соль земли» родился как 

дань памяти талантливому самарскому 

режиссеру-документалисту, Заслуженно-

му деятелю искусств России Михаилу 

Серкову. Идея объединить большую 

кинематографическую семью, сохранить и 

приумножить добрые традиции, заложен-

ные мастерами неигрового кино принад-

лежит Марии Серковой – Президенту По-

волжского историко-культурного фонда, 

режиссеру, Заслуженному работнику 

культуры Самарской области, члену Сою-

за кинематографистов России, члену гиль-

дии неигрового кино и телевидения РФ. 

В этом году на главной фестивальной 

площадке – ЦРК «Художественный», а 

также в Историческом парке «Россия-Моя 

история», в аудиториях самарских вузов и 

техникумов традиционно пройдут встречи 

с ведущими артистами и режиссерами 

отечественного кино.  

Символом фестиваля не случайно 

выбран архангел Михаил, помогающий 

всем, кто борется со злом вокруг и внутри 

себя. В призовом фонде фестиваля - Приз 

Губернатора Самарской области, Приз 

Главы г.о. Самара, Приз Клуба Почетных 

граждан, приз зрительских симпатий.  

Торжественная церемония открытия 

пройдёт 16 сентября. В рамках Открытия 

состоится творческая встреча с Заслужен-

ной артисткой РФ Ингой Оболдиной. Актри-

са представит самарскому зрителю фильм 

«Куда течет море», где она сыграла одну 

из главных ролей.  

Одним из почетных гостей XII Все-

российского фестиваля документальных 

фильмов «Соль земли» станет кинорежис-

сер, Народный артист России Николай 

Досталь. Уникальная возможность по-

общаться с Николаем Досталем есть у 

самарского зрителя - на творческом вече-

ре 18 сентября в ЦРК«Художественный». 

Утром того же дня на площадке Исторического 

парка «Россия - Моя история» Николай 

Николаевич проведет мастер-класс для 

студентов профильных вузов. 

В течение фестивальных дней у са-

марцев и гостей города есть прекрасная 

возможность посетить бесплатные киносе-

ансы и увидеть лучшие образцы современ-

ного документального кино. Всего в про-

грамме мероприятия запланирован  

61 показ фильмов.■ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

Мы помним и чтим 
традиции наших от-

цов и дедов, которые вме-
сте осваивали эту благо-
датную землю, воспиты-
вали детей, строили бу-
дущее наших городов и 
сел, отстаивали незави-

симость нашей великой Родины. Сего-
дня мы объединены одной мечтой, од-
ной целью: благополучие нашей стра-
ны и всех ее жителей. Вместе, сообща 
мы справимся с любой задачей! 
Д.И. Азаров 

губернатор Самарской области 

” 



 

Задали ритм и движение празднику 

выступление артистов клуба традицион-

ной культуры «Изба» (г.о. Самара) и 

народного инструментального ансам-

бля «Жигулевская вольни-

ца» (руководитель – Ю.Г. Пшеничный, 

г.о. Жигулевск). А творческие коллекти-

вы: народный ансамбль народной песни 

«Раздолье» (руководитель – Г.А. Гусаро-

ва, м.р. Похвисневский), ансамбль народ-

ной песни «Чебатуха» (руководитель – 

Е.М. Гусеева, г.о. Самара), народный во-

кальный ансамбль «Любава» (руководитель 

– М.А. Шумская, м.р. Сергиевский), ис-

полнили плясовые, душевные и задорные 

песни под аплодисменты гостей  

праздника. 
 

Самара мастеровая 
 

На Самарском Подворье почетных 

гостей – Д.И. Азарова и Р.Н. Миннихано-

ва, ждали душистый хлеб от Красного 

Яра и семьи Вахрушевых из села Новосе-

мейкино, ароматный чай и сборы целеб-

ных растений мастера народных художе-

ственных ремесел и промыслов Самар-

ской области из Безенчукского района 

О.Ю. Комковой.  

О.В. Углов, потомственный пчело-

вод в третьем поколении, представил 

местный мед из Красноярского района. 

Рыбный промысел Самарского края пред-

ставил КФХ «Волжский осетр».  

Под наигрыш гусляра гости прошли в 

центр Самарского Подворья, где самар-

ский кузнец А. Быковский показал, как 

ковали иглу наши предки. Здесь же ма-

стер народных художественных ремесел и 

промыслов И. Учаев представил гостям 

свою керамику. А этнограф Н.Ю. Лосева 

и основатели мастерской по крашению и 

набойке по ткани «Балина» - П. Осипов и 

Е. Челноков, познакомили гостей с 

набойкой по ткани и продемонстрировали 

свою коллекцию. 

В следующем домике гостей ждала 

Т.В. Скляр, мастер народных художе-

ственных ремесел и промыслов Самар-

ской области, создающая удивительную 

по красоте одежду, обувь и элементы ин-

терьера из войлока, сохраняя традицион-

ную технологию обработки и приемы ва-

ляния. А.Н. Бузеров в наше время возрож-

дает старинный сундучный промысел, и 

он продемонстрировал множество  

сундуков.  

Мастера Камышлинского района 

оформили избу и продемонстрировали 

народные традиции в вышивке гладью и 

ковроткачестве. Свои изделия - фартуки, 

салфетки, скатерти, подушки и ковры 

представили Ф.Ф. Гайфуллина, Г.Ф. Шай-

хулловна и Р.М. Юнусова. Д.И. Азаров 

и Р.Н. Минниханов сфотографировались 

на память с заслуженными мастерицами. 

В один из самых ярких и расписных 

домиков гостей пригласила мастер деко-

ративно-прикладного искусства Самар-

ской области Е.В. Мурадова. Изучая ос-

новные виды художественной росписи, 

мастер разработала свой авторский стиль 

в направлении наивного искусства, выра-

жая культуру и традиции своего Больше-

черниговского района.  

Мастер народных художественных 

ремесел и промыслов Самарской области 

А.Г. Митрофанов, помимо традицион-

ных плетеных корзин, создает уникаль-

ные авторские ростовые фигуры. Мастер 

использует необработанное дерево и лозу, 

каждый раз убедительно доказывая, что 

эти очень простые и бесхитростные мате-

риалы могут быть исключительно гибки-

ми и выразительными инструментами в 

умелых, талантливых руках. 

Город Жигулевск представил продук-

цию легендарной Жигулевской фабрики 

художественных изделий, сохранившейся 

благодаря усилиям сотрудников Историко

-краеведческого музея «Самарская Лука» 

и художникам-мастерам, работающих в 

прошлом на фабрике. К примеру,  

А.Б. Егоров - художник, резчик по дереву 

проработал большую часть своей жизни 

на Жигулевской фабрике и в настоящее 

время обучает резьбе по дереву молодое 

поколение, преподавая в школе искусств. 

А на Ярмарке кипела своя жизнь! От 

Самарского региона представили свою 

продукцию гончары и керамисты, куколь-

ницы, резчик по дереву, мастера по валя-

нию, росписи по дереву и лозоплетению. 

Также свою продукцию представили ма-

стера по росписи из Жигулевска и масте-

ра из Дома ремесел г. Похвистнево.  

В завершении праздника Рустам Нур-

галиевич. Минниханов поблагодарил 

губернатора и жителей Самарской обла-

сти за радушный прием и отметил, что 

Всероссийский Сабантуй в Камышле ор-

ганизован на самом высоком уровне. ■ 

 

Светлана Загребина, 
редактор 1 категории отдела информационно-

методической и издательской деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

 

С 12 по 14 июля в Приволжском районе 
состоялся III Межрегиональный фести-
валь-конкурс театрализованных и обря-

довых действий «Злат венец» 

В этом году фестиваль проходил под 

знаком Года театра в России и как одно из 

мероприятий регионального творческого 

проекта «Культурное сердце России», 

реализуемое в Самарской области по по-

ручению губернатора Д.И. Азарова. 

На протяжении трех дней 340 участ-

ников - 21 коллектив и отдельные испол-

нители, 52 мастера декоративно – при-

кладного искусства - из Оренбургской и 

Саратовской областей, республик Марий 

Эл, Башкортостана, Мордовии, Чувашии, 

муниципальных районов Самарской гу-

бернии, работающие в фольклорном жан-

ре, сохраняющие и пропагандирующие 

традиционный музыкально-песенный 

фольклор, радовали жителей и гостей 

Приволжья своими выступлениями. 

Все началось с фольклорно-

танцевальной программы «Приволжская 

вечерка» в межпоселенческом культурно 

– досуговом центре в селе Приволжье. 

Как отмечают участники вечерки, про-

грамма была яркой и эмоциональной.  

Автор идеи и бессменный режиссер 

фестиваля – М.К. Адиякова, чьи воспи-

танники – участники учебного театра 

«Муравейник», вместе со всеми коллега-

ми отрасли культуры района, создают 

радостную яркую атмосферу и придают 

неповторимый колорит всему, что проис-

ходит на фестивальных площадках. 

Основная часть фестивальной про-

граммы прошла в течение второго дня, на 

живописном берегу Волги, где собралось 

немало зрителей. Хлебом-солью встреча-

ли гостей на Усадьбе Самариных. На про-

тяжении всего праздника работали интер-

активные площадки с играми и хоровода-

ми, выставка-ярмарка мастеров декора-

тивно-прикладного творчества. 

Открыли фестиваль глава района  

Е.Н. Богомолов и заместитель мини-

стра культуры Самарского региона  

И.Е. Калягина, которая поприветство-

вала участников от имени губернатора 

Самарской области Д.И. Азарова. 

Под тенью деревьев на фестивальной 

поляне расположились различные пло-

щадки. Одна из них – «У Петра и Февро-

ньи». Здесь чествовали семейные пары.  

А «В гостях у Самарина» приволжский 

краевед В. Аненков и сотрудники цен-

тральной библиотеки познакомили гостей 

с историей дворянского рода. Следующая 

площадка – это «Гостевой двор». Здесь 

можно было попить свежезаваренный 

травяной чай. В «Городе мастеров» были 

представлены различные изделия декора-

тивно-прикладного искусства. 

Параллельно, на главной сцене, шла 

конкурсная программа. Самодеятельные 

артисты в ярких, колоритных националь-

ных костюмах показывали свои таланты. 

Нелегкая стояла задача перед  

профессиональным жюри под председа-

тельством П.А. Сорокина, заведующего 

отделом народно-певческого искусства  

ФГБУК «Государственный Российский 

Дом народного творчества имени  

В.Д. Поленова», заслуженного артиста 

России, лауреата Премии Правительства 

РФ «Душа России», а также преподавате-

лей Самарского государственного института 

культуры и сотрудников ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий». В итоге 

было принято решение – звание лауреата 

I степени в номинации «Фольклорный 

театр» и главный кубок фестиваля «Злат 

венец» получил семейный фольклорный 

ансамбль «Кăмăл» (Радушие). 

В завершении праздника победители 

конкурса получили дипломы и благодар-

ственные письма, а настоящая рыбацкая 

уха на берегу Волги стала подарком для 

всех без исключения.■ 
Наталья Борунова, 

 редактор МАУ «Редакция газеты 

«Приволжский вестник» м.р. Приволжский 

Вы организовали 
прекрасный празд-

ник! Сабантуй — празд-
ник не только для та-
тар и башкир, это 
праздник всех народов 
нашей страны. Мы мо-
жем показать свою са-

мобытность – это очень важно 
 сегодня. 
Р.Н. Минниханов 

президент Республики Татарстан 

” 

Это замечательное 
историческое место 
– усадьба купцов 

Самариных в Приволжье - 
вновь встречает гостей. 
Сама природа, Волга, лю-
ди, живущие здесь, прида-
ют творческие силы. До-
рогие участники, примите 

слова приветствия и благодарности за вашу 
любовь к народной культуре, желание ее со-
хранить и показать красоту и самобыт-
ность обрядов, песен и хороводов народов 
Поволжья. 
И.Е. Калягина 
врио министра культуры Самарской области 

” 

Награждение победителей фестиваля - семейный фольклорный ансамбль 
«Кăмăл» (Радушие) 

НАРОДНОЕ ТВРОЧЕСТВО 

Впору «Злат венец» 

Д.И. Азаров и Р.Н. Минниханов в  
павильоне КФХ «Волжский осетр» 

Мастер Е. Челноков демонстрирует 
технику работы с набойкой по ткани 

Гусляр В.А. Читаев 

Д.И. Азаров и Р.Н. Минниханов в  
павильоне мастериц  

Камышлинского района  

Выступление творческих  коллективов 
на Самарском подворье 



21 июля в Кинеле прошел  
III Областной фестиваль молодежных 

субкультур ART&COOL (Артикул) 
 

Организаторы фестиваля: Управ-

ление культуры и молодежной политики 

администрации г.о. Кинель Самарской 

области, МАУК «Центр культурного раз-

вития» г.о. Кинель, ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий». Фести-

валь проходил в рамках регионального твор-

ческого проекта «Культурное сердце России. 

Фестиваль собрал более 170 ребят со 

всей Самарской области, талантливых и 

целеустремленных. К слову, о целеустрем-

ленности, молодежная делегация из Тольятти 

участвовала в фестивале третий год. И на 

этот раз ребята одержали победу и забра-

ли главный приз!  

Молодежный фестиваль ART&COOL, 

как и сама молодежь, меняется, развива-

ется и не стоит на месте. В 2017 году все 

началось с конкурсной программы в не-

скольких номинациях: «Рэп», «Ди-

джеинг», «Граффити», «Современная хо-

реография», «Кибер-спорт», «Фотография». 

В 2018 у молодежи появились новые 

увлечения, а на фестивале новые номина-

ции: «Кавер-группа» и «Видеоблогинг». 

ART&COOL – 2019 пригласил к уча-

стию еще дизайнеров и архитекторов. 

Новая номинация этого года получила 

название «Арт-объект», а победитель – 

100 тысяч рублей на реализацию своего 

архитектурного арт-объекта. Лучшей в 

этой номинации стала Ирина Шарова 

(Самара). Она представила жюри инстал-

ляцию «Кинельский мелозавр». В 

2020 году этот арт-объект появится в 

Кинеле.   

И все же ART&COOL – это не только 

большая площадка, на которой проходит 

соревновательная программа, это место 

вдохновения, обмена идеями, отдыха и 

развлечений. После конкурсного отбора, 

оглашения результатов и церемонии 

награждения всех участников и гостей 

ждал фестиваль красок, пенная вечеринка 

и зажигательная дискотека под музыку 

DJ SLINKINа  (Москва). 

Девизом фестиваля этого года стала 

фраза «Думай в другом формате». Орга-

низаторы призывают всех иногда менять 

угол зрения, формат мышления и подход 

к решению проблем, мыслить оптими-

стично, когда жизнь подкидывает пробле-

мы и препятствия, мыслить неординарно 

и видеть в простых вещах что-то необыч-

ное, видеть во всех людях талант и пер-

спективы.■ 
Юлия Лямова,  

художественный руководитель 

МАУК «Центра культурного развития» г.о. Кинель 

 
МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 

Думай в другом формате 
27 июля 2019 года в с. Утевка на базе Сель-

ского Дома культуры «Мир» прошел  
III Межмуниципальный фестиваль  
народной культуры и творчества  

«Утёвский Подсолнух» 

Местом проведения межмуниципаль-

ного фестиваля народной культуры и твор-

чества неслучайно выбрано село Утёвка 

Нефтегорского района Самарской области. 

Утёвское семиозёрье – самое живописное 

и любимое место отдыха, оно богато своей 

культурой и историей. 

Фестиваль открыл парад всех участни-

ков. Шествие возглавили братья Алексей и 

Александр Першины, гордость района, 

победители многих федеральных и между-

народных соревнований. Со сцены с при-

ветственным словом к гостям и участни-

кам обратился Глава муниципального рай-

она А.В. Баландин. Высоко оценила рабо-

ту фестиваля и директор ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий» О.В. Кра-

вченко. 

В рамках фестиваля работали различ-

ные площадки. На площадке «Национальный 

калейдоскоп» были показаны национальные 

традиции гостеприимства. По итогам обсуж-

дения жюри лауреатом I степени стало 

подворье СДК «Мир» с.п. Утёвки. Од-

ной из самых важных площадок фестиваля 

была площадка «Победить судьбу», орга-

низованная людьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. Все желающие мог-

ли посетить музей Г.Н. Журавлева, гени-

ального художника-иконописца. Родив-

шись со страшным недугом: без рук и ног, 

он освоил технику живописи, держа кисть 

зубами. На площадке «ПодСолнечная по-

ляна» пчеловоды Самарской области пред-

ставили свою продукцию. Перед сельским 

Домом культуры расположилась выставка 

изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества – «Город мастеров».  

В итоге фестиваль подарил возмож-

ность творческим коллективам и исполни-

телям со всех уголков Самарской области 

заявить о себе, показать свое мастерство.■ 
 

Екатерина Шнайдер, 
заведующий отделом информационно-методического 

обеспечения и внедрения инновационных технологий 
МКДЦ «Нефтяник»  

г.о. Нефтегорск 

СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ 

Я очень рада, что 
стала участницей 

Фестиваля молодежных 
субкультур ART&COOL 
2019. 21 июля началось 
наше путешествие. На 
фестивале  мы прогулива-

лись по площадкам, наблюдали за кон-
курсантами, фотографировали! За-
тем, был сложный этап - из всех фото-
графий нужно было выбрать 3 лучшие. 
В итоге я заняла первое место в номи-
нации «Фотография»! Спасибо тем, 
кто верил в меня и радовался вместе со 
мной! Сейчас хочется продолжать ра-
ботать, развиваться и совершенство-
ваться, научиться чему-то новому и 
использовать образовательный грант 
фестиваля 
Зоя Семкина 

1 место в номинации «Фотография» 

” 

С 13 по 18 августа в г. Сызрань проходил 
XXIII Международный фестиваль духо-

вых оркестров «Серебряные трубы  
Поволжья» 

Каждый год «Серебряные трубы По-

волжья» проходят ярко и масштабно. 

Ведь участие в фестивале принимают 

музыканты не только из разных городов 

России, но и из-за рубежа. Более 400 

участников из Франции, Испании и Рос-

сийских городов (Москвы, Оренбурга, 

Самары, Сызрани) выступали на главной 

сцене в этом году. 

14 августа музыкантов торжественно 

принимал Драматический театр  

им. А.Н. Толстого. Здесь состоялось офи-

циальное открытие. В зале аншлаг. Осо-

бый интерес у горожан вызвали и новые 

гости фестиваля - творческие коллективы 

из Москвы и солнечной Испании.  

С особыми чувствами встретили го-

рожане своего старого друга Клода Ре-

вольта.  

В рамках фестиваля уже в третий раз 

прошел III Всероссийский конкурс дет-

ских и молодёжных духовых оркестров 

и ансамблей «Серебряные трубы По-

волжья» имени В.М. Халилова, в кото-

ром приняли участие семь творческих кол-

лективов из Москвы, Самары и Сызрани. 

Несомненно, самым зрелищным момен-

том музыкального соревнования был 

Плац-концерт участников на площади 

перед драматическим театром. Юные 

музыканты (ансамбли барабанщиков и 

духовые оркестры) показали свой про-

фессионализм, музыкальность, красочные 

костюмы, великолепное чувство ритма, 

отточенность и слаженность движений.  

В этом году обладателем Гран-при стал 

ансамбль мажореток - барабанщиц 

«Осташёвские ритмы» Осташевского 

КДЦ с. Осташево Волоколамского района 

Московской области.  

Еще одним красочным мероприятием 

фестиваля стал арт-пикник «URBAN» - 

«Творчество без границ!» в парке  

им. М. Горького. В этом году участие в 

творческом мероприятии приняли худож-

ники и артисты из Сызрани, Самары и 

Франции – представители Международ-

ной ассоциации «Палитра ми-

ра» (президент Клод Зигельмейер). Для 

гостей работали международная выставка 

«Актуальное искусство» (Россия, Фран-

ция), центральная инсталляция 

«Притяжение искусств», street art про-

странство для всех возрастов, концертная 

и диалоговая площадка «Актуальное ис-

кусство. Диалог на равных» с российски-

ми и зарубежными художниками.  

Также в рамках фестиваля 

«Серебряные трубы Поволжья» прошли 

многочисленные концерты. В итоге зри-

телями и участниками стали более  

20 тысяч жителей и гостей Сызрани. ■ 

Поначугина Мария, 
 главный специалист отдела реализации культурной 

политики Управления культуры Администрации  

г.о. Сызрань  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН 

В Сызрани вновь зазвучали «Серебряные трубы Поволжья»! 

Закрытие XXIII Международного фестиваля духовых оркестров 
«Серебряные трубы Поволжья» 

Все, что мы делаем не 
один десяток лет, - это 

наша общая музыкальная 
миссия. Она у меня в сердце. 
23 года назад приезд в Сыз-
рань мне казался увлека-
тельным путешествием. Но 

оно переросло в главное дело моей жиз-
ни. Я старался привезти в ваш город 
музыкальные коллективы со всего мира. 
Сызрань стала для меня очень близкой. 
Каждый раз, бывая в разных странах, я 
рассказываю, что в России есть такой 
прекрасный и душевный город. И все это 
- благодаря вам, друзья! Благодаря вам я 
стал Почетным гражданином, благода-
ря вам проходит такой прекрасный фе-
стиваль! 
 
Клод Револьт 

Президент Международной федерации 

«Еврооркестрии», почетный гражданин г. Сызрань  

” 

Солнце из Утевки 

Фестиваль «Утевский 
подсолнух» - яркий 

праздник народной культу-
ры, посвящённый тружени-
кам села, богатому урожаю 
и солнечному подсолнуху. 
Практика таких фестива-
лей очень важна и необходи-
ма: праздничная форма про-
паганды народных тради-

ций, атмосфера радости и приподнятого 
настроения, возможность приобрести нечто 
красивое, необычное и единичное - и это не 
все! Позиционирование малой Родины, ее до-
стижений, реклама брендовых товаров, объ-
ектов, выдающихся земляков (а в Утевке 
это, конечно же, иконописец Журавлев) - вот 
главная ценность таких Событий! 
О.В. Кравченко 

директор ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

” 

Фестиваль плодородия, национальностей 
и самобытной народной культуры 



10 августа в с. Ширяево состоялся  
XIII областной фестиваль народных  

традиций «Жигулёвская вишня» 

В этот день по всей ширяевской до-

лине разнеслись весёлые волжские напе-

вы. Их с удовольствием исполнили твор-

ческие коллективы Самарской области. 

Много гостей прибыло из Нефтегорского, 

Безенчукского, Сызранского, Ставро-

польского районов, из городов Тольятти, 

Самары, Сызрани. 

Люди с интересом гуляли по огром-

ной поляне, где ровными рядами распо-

ложились столики мастеровых людей. 

Тут было на что посмотреть. Много гли-

няной и деревянной утвари, вещи шитые 

и вязаные, плетёные поделки из соломки, 

самодельные куклы, магниты с тематиче-

ской надписью «Жигулёвская вишня». А 

уж вишни было больше всего – свежей, в 

собственном соку, в вине, в пирогах, на 

этикетках сувенирной продукции, на фут-

болках волонтёров, на нарядах участни-

ков конкурсов.  

На протяжении всего дня один за 

другим на главную сцену праздника под-

нимались победители различных конкур-

сов. Вручались медали участникам вё-

сельной волжской регаты «Жигулёвская 

миля», подарки победителям конкурса на 

самый вкусный вишнёвый пирог и за 

лучший костюм «Вишнёвая принцесса», 

благодарственные письма волонтёрам, 

спонсорам и самодеятельным коллек-

тивам.  

В рамках фестиваля прошёл семинар 

с представителями областного правитель-

ства и муниципальных образований Са-

марской области по вопросам создания 

особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа. А народные умель-

цы тем временем давали мастер-классы 

по приготовлению имбирных пряников, 

изготовлению кукол-оберегов.  

Особый колорит празднику своим 

присутствием придал певец, музыкант и 

композитор С.И. Войтенко. Под аккомпа-

немент его баяна поляна шумела, пляса-

ла, пела, водила хороводы. Кажется, что 

никто не остался безучастным к праздни-

ку, а уж голодным точно.  

В этот день с особой нагрузкой рабо-

тали все музейные комплексы Ширяево: 

дома-музеи художника И.Е. Репина, куп-

ца Вдовина, поэта Ширяевца, музей лету-

чей мыши и туристические тропы на 

штольни к роднику Николая Чудотворца, 

в Каменную Чашу. 

В завершении фестиваля собравшие-

ся продегустировали царь-пирог длиною 

11 метров от жигулевского хлебозавода 

ООО «Хлеб» 

В итоге вышло красочное и незабы-

ваемое мероприятие. Заряд положитель-

ных эмоций получили как участники фе-

стиваля, так и зрители.■ 

Наталия Шевченко, 
ведущий специалист отдела культуры  

Управления социального развития администрации 

г.о. Жигулевск     

«Царь–пирог» и вишнёвое настроение  

С 31 июля по 3 августа в г. Октябрьск 
состоялся межмуниципальный фести-
валь народного творчества и ремесел  

«Батрацкая ярмарка» 

Фестиваль проходил в рамках регио-

нального творческого проекта «Культурное 

сердце России» и Губернаторского проекта 

«СОдействие» (государственная програм-

ма Самарской области «Поддержка ини-

циатив населения муниципальных обра-

зований в Самарской области» на 2017-

2025 годы). 

В этом году Фестиваль расширил 

свои временные и географические грани-

цы. Почетными гостями фестиваля стали 

белорусские мастера по соломоплетению, 

уникальные люди, носители традицион-

ного ремесла республики Беларусь, зна-

комство с которыми было давней мечтой 

и стало настоящим культурным событием 

для Октябрьска. Важно сказать, что на 

встречу с мастерами Могилевского цен-

тра народного творчества Н.В. Доменико-

вой и И.Г. Кухтиной приезжали масте-

ра и с соседних районов.  

Соломка – золото русских полей, 

природный материал, вобравший солнеч-

ное тепло и силу родной земли в руках 

мастера превращается в декоративное 

изделие, поражающее своей гармонично-

стью и красотой.  

Культурным брендом г.о. Октябрьск 

давно стала художественная аппликация 

из соломки и, конечно, декоративные 

панно удивительной красоты были широ-

ко представлены на фестивале. 

Но выставка белорусской соломки 

представила еще большее разнообразие 

изделий, созданных для украшения про-

странств и быта человека, что в развитии 

ремесла очень важно. Разнообразие изде-

лий для ежедневного применения показа-

ло, что инкрустрация соломкой возможна 

и в украшениях, и в предметах одежды и 

аксессуарах (сумках и шкатулках) и эти 

изделия действительно украшают, делают 

и дом, и человека светлее. 

Научить такому мастерству, сделать 

его источником радости и дополнитель-

ных возможностей для жителей, вот глав-

ная задача этого фестиваля. 

Самарскую область на фестивале 

представили мастера декоративно – при-

кладного искусства: С.В. Плеханов – ру-

ководитель студии резьбы по дереву 

«Золотые узоры» (г. Самара); М.Н. Борт-

никова – лауреат известных российских 

и международных конкурсов; Л.Н. Воро-

нина – автор проекта по возрождению 

ткацкого ремесла «Косоплеточки играют 

в переплеточки» Ставропольского райо-

на; Ю.А. Землянкина – руководитель му-

зея русской культуры «Русский дом» 

Хворостянского района; А.А. Власова – 

мастерахудожественной ковки мастер-

ской «Вакула» из г. Новокуйбышевск»;  

А.В. Зайцев – мастер-керамист. 

Тот, кто 3 августа в последний день 

ярмарки побывал в Октябрьске, удивился 

разнообразию талантливых людей. Здесь 

и кузнецы с настоящим горном и нако-

вальней, и гончары, и ткачи, и швеи и 

соломенных дела мастера, и печку можно 

научиться класть и хлеб в ней выпекать, а 

еще здесь конкурсы частушек, квест-игры 

«Ярмарочная кладовая», выставка мест-

ной продукции из кабачка, разнообразие 

хлебных изделий, яблок и меда. 

Батрацкая ярмарка стала действитель-

но широкой, такой широкой как душа 

человека и радостной от того, что здесь и 

потрудиться можно, взять в руки саму 

природу (соломку, глину, дерево, металл) 

и увидеть как много могут человеческие 

руки, если в сердце доброта, и душой со-

греться, слушая глубокие мудрые народ-

ные песни.■ 

Жанна Андриевская, 
специалист МКУ г.о. Октябрьск "Управление соци-

ального развития Администрации г.о. Октябрьск  

НАРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

  
ФЕСТИВАЛЬ ПИРОГА 

Батрацкая ярмарка 

17 августа в г. Сызрань состоялся город-
ской праздник «Сызранский помидор» 

   

В этом году праздник проводился в 

рамках общественного творческого про-

екта «Культурное сердце России» и пол-

ностью оправдал такое название. Пло-

щадь им. Ленина, парк «Гномик», 

«Кузнецкий парк» превратились в одну 

большую праздничную площадку.  

Главным событием стало традицион-

ное красочное шествие от Сызранского 

Кремля до площади им. Ленина. Шествие 

открывали коллективы - участники фе-

стиваля «Серебряные трубы Поволжья». 

Следом за Синьором Помидором следова-

ли многочисленная томатная свита, пер-

сонажи сказки о приключениях Чиполино 

(студия «Джокер»). Под фирменными 

зонтиками прошли волонтеры, затем 

представители молодежной обществен-

ной организации «Сила воли». Завершала 

костюмированный парад - большая тан-

цующая колонна, которая объединила 

около двухсот молодых и активных хо-

реографов города.  

Но конечно, главным героем 

«Сызранского помидора», был ароматный 

томат. Им угощали, его продавали, с ним 

создавались арт-объекты, на его фоне 

фотографировались. Для праздника ши-

лись костюмы. В детском парке 

«Гномик» состоялась «Карнавальная ви-

негреция». Зрители увидели яркие театра-

лизованные представления - визитные 

карточки участников конкурса от Детских 

школ искусств и домов культуры  

г. Сызрани. Лучшими признали предста-

вителей образцового музыкального теат-

ра «Кошкин дом» ДШИ №1 с постанов-

кой «Помидорная семья» и театра 

«Сказка» ДК «Художественный» с ми-

ни-спектаклем «Помидорные звёзды». 

Специальный приз конкурса получил ин-

клюзивный театр «Тигр» общественной 

организации «Сила воли». 

Гастрономическую составляющую 

праздника на площадке «Томати-пати+» 

украсили музыкальные выступления 

фольклорных народных коллективов.  

В финале городского праздника на 

главной сцене состоялось награждение 

победителей томатных конкурсов. И еще 

одна праздничная традиция - запуск в 

небо Синьора Помидора. 

По сложившейся традиции по-

четные гости заместитель председате-

ля Правительства Самарской области 

А.В. Карпушкин, глава города  

Н.М. Лядин и президент международ-

ной федерации «Еврооркестрии» Клод 

Револьт положили в  банк у 19 поми-

доров, по числу лет томатного  

праздника. 

Ежегодно более 10 тысяч гостей со-

бираются на Сызранской земле, чтобы 

отведать самый вкусный Сызранский по-

мидор!■ 

Поначугина Мария , 
 главный специалист отдела реализации культурной 

политики Управления культуры Администрации 

городского округа Сызрань  

  

24 августа в с. Сергиевск состоялся II межму-
ниципальный фестиваль народной культуры и 

творчества «Яблочный ФЕСТиваль» 
 

«Яблочный фест» — это фестиваль,  

посвященный новому урожаю самарских 

яблок. 

На мероприятии опытные агрономы  

провели мастер-классы по высадке сажен-

цев, обрезке, окулировке и другим мето-

дам ухода за садом. Не обошлось и без 

развлечений на любой вкус и возраст: 

ростовые куклы, яблочный бильярд, ягод-

ные аппликации, кулинарные конкурсы. 

Посетители смогли попробовать плоды 

яблочно-ягодной агрономии и яблочной 

гастрономии, выбрать победителя кули-

нарного шоу и самый главный королев-

ский сорт. На центральной площади рас-

положилась «Аллея мастеров». Здесь про-

ходили мастер-классы по яблочному кар-

вингу, оригами, раскраски и даже 3D-

моделированию 

Творческая часть была насыщена кон-

цертными номерами народных коллекти-

вов Самарской области.■ 

Любовь Сычук, 
директор  РДК «Дружба» с. Сергиевск  

МАУК «МКДЦ» м.р. Сергиевский  

СЕНЬОР ПОМИДОР 

Томатная столица России 

Церемония награждения победителей 
городского праздника 

Главный участник Фестиваля -  
вишневый пирог 

ФЕСТИВАЛЬ ЯБЛОК 

Яблочная феерия 

Праздник нового урожая 

Выставка изделий мастеров декоративно-
прикладного творчества и ремесел из  

республики Беларусь 

Фестиваль народного творчества и 

ремесел «Батрацкая ярмарка» стал со-

бытием и пространством, на котором 

были широко представлены перспективы 

возрождения традиционных ремесел по-

селка Батраки в современном Октябрь-

ске, их культурная и даже экономическая 

ценность для развития территории  



 

В 2019 году Министерством культуры 

РФ уже запущена масштабная программа 

повышения квалификации. Отрасль в по-

следние годы существенно информатизи-

руется, внедряются новые технологии, что 

потребует новых компетенций от работ-

ников сферы культуры. На этот год запла-

нировано обучение 14 тысяч человек. 

Специальные центры непрерывного обра-

зования и повышения квалификации твор-

ческих и управленческих кадров в сфере 

культуры созданы при Российской акаде-

мии музыки имени Гнесиных, ГИТИСе, 

ВГИКе, Академии русского балета имени 

Вагановой, Санкт-Петербургском и Крас-

нодарском государственных институтах 

культуры, Дальневосточном институте 

искусств. К 2021 году пройдут обучение 

более 200 тысяч работников сферы куль-

туры – от осветителей до художественно-

го руководителя, на базах 15 творческих 

вузов России. 

Самарская область активно включи-

лась в реализацию федерального проекта 

«Творческие люди», направив в 2019 

году на обучение кандидатуры 50 специали-

стов КДУ и школ искусств. Обучение будет 

проходить в очной, очно-заочной форме с 

применением дистанционных техно-

логий. 

Среди приоритетных тем по управ-

лению организациями на 2019 год: 

- инновационные технологии в управ-

лении современным учреждением куль-

туры,  

- проектная деятельность в учрежде-

нии культуры: новые технологии социаль-

но-культурного проектирования, 

- современные технологии в управле-

нии образовательной организацией допол-

нительного образования, 

- менеджмент творческих проектов в 

сфере музыкального искусства. 

Жанровая тематика охватывает 

следующие направления: 

- сценические искусства, театрализо-

ванные представления и праздники в 

практике современного учреждения 

культуры, 

- народные песенные традиции и 

инновации в образовательном и творче-

ском процессе, 

- актуальные методики работы с ака-

демическим хором, 

- современный эстрадно-джазовый 

коллектив: организация, руководство, 

исполнительские практики, 

- мультимедийные учебные пособия 

в курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

В программу повышения квалифика-

ции включены директора, специалисты 

по развитию и инновациям, методисты, 

заведующие автоклубами, культорга-

низаторы, менеджеры по культурно -

массовой работе, художественные 

руководители, хормейстеры, звуко-

операторы, руководители кружков, 

режиссеры массовых представлений, 

руководители клубных формирований 

КДУ, преподаватели школ искусств  

Самарской области. 

Реализация направления «Творческие 

люди» в рамках национального проек-

та «Культура» позволит обеспечить 

профессиональный рост кадров, продви-

жение талантливой молодежи, и, в 

целом, укрепить позиции культуры в 

социокультурном пространстве Самар-

ской области и Приволжского Федераль-

ного округа.■ 

И.Н. Миронова, 

заместитель директора по развитию дополни-

тельного художественного образования  
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

«Творческие люди»: Стратегия работы с кадрами 
 

Театральный календарь 2019 года 

прозвучал в Самаре мощным аккордом 

фестивалей различных уровней.  

Среди наиважнейших – культурно-

образовательный проект для детей 

«Театр – дети!» и фестиваль 

«Театральное Приволжье». Они старто-

вали 23 апреля этого года в Нижнем Нов-

городе в рамках мероприятий Всероссий-

ского театрального марафона. 

По задумке учредителей в лице Пра-

вительства Российской Федерации, фести-

вали предполагают региональный, окруж-

ной и федеральный этапы, а также уча-

стие победителей регионального этапа 

проекта «Театр – дети!» в творческой те-

атральной смене в «Артеке». 

И вот в Самаре – с 29 мая по 18 июня 

- на протяжении 20 дней, жюри конкурсов 

оценивали работы 255 участников регио-

нального этапа. Организатором театраль-

ного фестиваля выступило министерство 

культуры Самарской области и  

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий» при поддержке регионального 

министерства образования и науки. 

Это необычные по формату и номина-

циям творческие соревнования. По сути, в 

театральных фестивалях соседствуют журна-

листика, художественное слово, актерское 

мастерство, зрительские ассоциации в 

виде детских рисунков о театре. Вовлече-

ны в проект дети, молодежь, учащиеся 

школ и студий, любительские коллекти-

вы, естественно, и зрительская аудитория. 

Межведомственный характер проек-

тов, участие в жюри членов Союза теат-

ральных деятелей России, вузовских педа-

гогических кадров, режиссерского и науч-

ного сообщества, критиков, художников, 

методистов, говорит о важной воспита-

тельной функции театрального искусства 

для эстетического развития детей и моло-

дежи. 

Победителем регионального этапа 

Детского всероссийского конкурса те-

атральных рецензий «Пишем о театре!» 
стала студентка Самарского областно-

го училища культуры и искусств 

Александра Березина. Победителем 

Детского всероссийского конкурса ри-

сунков, посвященных театру, стала 

учащаяся Лицея искусств г.о. Тольятти 

Екатерина Третьякова. Они едут в 

международный детский центр «Артек» 

на специальную смену, посвященную Го-

ду театра в России, с 23 сентября по 

14 октября 2019 года.  

Театральный фестиваль «Театральное 

Приволжье» в заочном и очном регио-

нальных турах также определил победите-

лей. На окружном этапе в номинации 

«Школьные (детские) театры» Самару 

будет представлять образцовая эстрадная 

студия «Дорога добра»  детской школы 

искусств № 6 со спектаклем «Тайна серо-

го замка» (руководитель – О.В. Пиганова

-Давыдова). В номинации «Студенческие 

(молодежные) театры» спектакль 

«Аленький цветочек» представит сту-

денческая группа Самарского государ-

ственного института культуры под ру-

ководством Ю.И. Долгих. 

Итоги окружных и федеральных ту-

ров всероссийских фестивалей будут под-

ведены осенью. Пожелаем нашим участ-

никам победы, а всему театральному со-

обществу губернии – достойно  завер-

шить Год театра в России! 

ГОД ТЕАТРА 

Новые имена на театральном подиуме! 
 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Начало нового учебного года является 

для каждого из нас волнующим событием, 

стартом  очередного этапа в учебе и рабо-

те, символом новых начинаний и смелых 

планов, надеждой на большие открытия!  

Даже в летнее время наши дети про-

должали трудиться, многие из них стали 

участниками всероссийских проектов, фе-

стивалей и конкурсов. Особая  гордость за 

талантливых музыкантов, ставших призе-

рами Общероссийского конкурса профес-

сионального мастерства «Молодые да-

рования России» 2019 года. Среди них – 

Дмитрий Пахомов (II место, аккордеон), 

Роман Цибуцинин – выпускник детской 

школы искусств «Форте» г.о. Тольятти (II 

место, аккордеон), Давид Мелконян – уча-

щийся ДШИ № 8 г.о. Самара (III место, 

фортепиано).  

Юные таланты области, неоднократно 

побеждавшие на всероссийских и между-

народных профессиональных конкурсах, 

стали обладателями премии Губернатора 

Самарской области. В номинации 

«Художественное творчество» отмечены 

наградой: саксофонистка Мария Абрамки-

на, гитарист Данила Беркутов, домрист-

ка Анастасия Токарева из Самары, кларне-

тист Иван Пашнин, виолончелистка Алек-

сандра Перетятько, вокалистка Дарья 

Рудинская из Тольятти, трубач Виктор 

Погребной и баянистка Екатерина Чер-

нова из Сызрани. 

Во Всероссийском хоровом конкурсе 

значительные успехи на окружном уровне 

у народного женского камерного хора 

«Людмила» ДК «Заря» г.о. Самара (I ме-

сто и поездка на федеральный тур в Моск-

ву) и Хора «Лицей» ДШИ «Лицей искус-

ств» г.о. Тольятти (II место). В составе 

Детского хора России выступили юные 

исполнители из хора «Ладья» г. Тольятти в 

XXXIX международных Ганзейских 

днях Нового времени в городе Пскове.  

В рамках Национального проекта 

«Культура» хористы из Тольятти и Самары в 

сентябре 2019 года принимают участие в 

Конкурсе солистов Детского хора России в 

Международном детском центре «Артек».  

Победителями XXIV Всероссийского 

конкурса молодых дарований по изобра-

зительному искусству «Жигулевская 

палитра» 2019 года стали 17 юных худож-

ников из Самарской области, выиграв в 

конкурентной борьбе среди более 3000 

участников из 32 регионов России. 

Итак, начало осени – это не только 

начало учебного года, но и продолжение 

многих федеральных проектов и конкур-

сов. Давайте пожелаем нашим юным та-

лантам творческих успехов и подтвержде-

ния статуса Самарской губернии как  куль-

турного сердца России! 

ИТОГИ 

Старт в новый  

учебный год! 

Оценивая участни-
ков, мы учитывали 

все, в том числе афиши и 
программы спектаклей. 
Ведь фестиваль действи-
тельно серьезный. Перед 
очным этапом мы де-
тально осматривали 

постановки заочно. Мы гордимся теат-
ральными коллективами Самарского 
региона и желаем ребятам удачи на сле-
дующем этапе фестиваля! 
А.А. Мальцев 

заведующий кафедрой театральной режис-

суры СГИК, доцент кафедры актёрского 

искусства, главный режиссёр Самарского 

драматического молодёжного театра 

«Мастерская», председатель регионального 

жюри фестиваля «Театральное Приволжье» 

” 

Победитель в номинации «Школьные 
(детские) театры» –  образцовая эстрад-

ная студия «Дорога добра»  
(спектакль «Тайна Серого замка») 

В Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

определены цели в осуществлении 

прорывного развития Российской 

Федерации, повышении уровня жизни 

граждан, создании условий и воз-

можностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого чело-

века. Среди 12 федеральных про-

грамм - «Культура» - одна из важ-

нейших, она включает 3 подраздела: 

«Культурная среда», «Творческие 

люди» и «Цифровая культура». 

Кулакова Ксения «Симфония Шостаковича» 
Самарское областное училище  

культуры и искусств  



27 августа в Центре российской кинемато-
графии «Художественный» им. Т.А. Ивано-
вой прошла творческая встреча с легендар-
ной актрисой театра, кино и цирка, заслу-

женной артисткой РСФСР –  
Натальей Варлей 

В Большом зале ЦРК «Художественный» 

прошла яркая музыкально-поэтическая 

программа «Автопортрет». Сотни по-

клонников творчества «Комсомолки, 

Спортсменки и просто Красавицы» смог-

ли пообщаться с любимой актрисой, по-

знакомились с её книгами, стихами и пес-

нями в авторском исполнении, увидели 

фрагменты из фильмов с её участием. Все 

желающие получили автографы и памят-

ные фотографии. Наталья Варлей, блиста-

тельная актриса, поэт, исполнительница 

песен, оставила незабываемое впечатле-

ние у самарской публики. Поделилась 

яркими воспоминаниями, рассказала мно-

жество увлекательных историй о себе, о 

близких и о коллегах. 

На Творческом вечере в 

«Художественном» было много позитива 

и светлых эмоций. Зал подпевал велико-

лепной актрисе, когда она пела, поддер-

живал её аплодисментами. 

Не все почитатели актрисы знают, что 

Наталья Варлей обладает не только 

артистическим талантом – с четырёх лет 

она пишет замечательные стихи. В октяб-

ре 2017 года Наталья Владимировна вы-

пустила свой четвёртый поэтический 

сборник. На некоторые стихотворения 

написаны песни. В 2018 году вышла её 

книга «Канатоходка. Автобиография», 

которую представили гостям Творческой 

встречи в «Художественном» вместе с 

поэтическим сборником «Наталья Вар-

лей. Избранные стихи». Новостью для 

многих гостей встречи было то, что по 

стихам Натальи Варлей написано немало 

песен. Всего вышло несколько дисков с 

песнями на её стихи. 

На встрече Наталья Владимировна 

коснулась вопроса уровня актёрского ма-

стерства современных артистов: «Когда 

только появились у нас на экране сериалы 

бразильские и мексиканские, мы смотрели 

и хохотали: как же они играют, наигры-

вают-то как! А сейчас наши сами наиг-

рывают, точно так же». 

На вопросы о самой главной и самой 

любимой роли актриса неизменно отвеча-

ла: «Моя любимая роль – это роль мамы! 

Обожаю своих сыновей, Василия и Алек-

сандра, и внука Евгения. Мои «три бога-

тыря»: Вася, Саша и Женя...» Что же ка-

сается нелюбимых ролей – их у Натальи 

Владимировны просто нет: «Не могу ска-

зать, что есть роли, которые я не люб-

лю. Даже если они не получились. Если не 

получились – моя вина в этом тоже есть». 

В этот же вечер в Арт-фойе кинотеат-

ра зрители могли познакомится с фотовы-

ставкой «Тревожные ночи в Самаре», 

посвящённая 50-летию выхода одноимён-

ного сериала. 

На фотовыставке представлены порт-

реты авторов и актёров легендарного дра-

матического сериала «Тревожные ночи в 

Самаре», а также самые яркие его кадры. 

Экспозиция рассказывает о сценаристах 

любимой картины: Эдуарде Кондратове и 

Владимире Сокольникове, а также об ак-

тёрах Валерии Караваеве, Сергее Яковле-

ве и Владимире Емельянове. Особенно 

интересна и познавательна часть экспози-

ции, посвящённая нашим землякам, актё-

рам Куйбышевского театра драмы им. 

Горького: Светлане Боголюбовой, Оль-

герду Тарасову, Александру Демичу, Сер-

гею Пономареву, Ванде Оттович-

Воловской, Ивану Морозову и другим. 

Ознакомиться с экспозицией фотовы-

ставки можно ежедневно до 30 сентября.■  

Ирина Хоружая,  

менеджер отдела развития и  
популяризации киноискусства  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

7 сентября в Центре российской кинема-
тографии им. Т.А. Ивановой Художе-

ственный» прошёл VI Самарский фести-
валь независимого кино «70/30» 

Сотни гостей Фестиваля – самарские 

кинематографисты, гости из других реги-

онов и просто любители кинематографа – 

смогли оценить короткометражные филь-

мы из России, Украины, Беларуси, Казах-

стана и Испании. За право попасть в шорт

-лист основного конкурса Фестиваля бо-

ролись около 90 авторских работ из 8 

стран. В самарскую программу «Сделано 

здесь» было заявлено 26 работ региональ-

ных кинематографистов, среди которых – 

мистические притчи, постапокалиптика, 

«перезапуск» культового британского 

сериала в самарских реалиях, фильм ужа-

сов и многое другое. 

Организаторы фестиваля: киностудия 

«АНГАР 77» (руководитель А.А. Хорь), ре-

кламное агентство Reklamasmp.ru 

(художественный руководитель А.А. Ов-

чинников), а также ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий». 

В рамках деловой программы Самар-

ского кинофестиваля 70/30 представители 

киношкол и киностудий из Самары, Сара-

това, Волгограда, Уфы, Ульяновска и 

Якутии поделились кейсами развития ре-

гионального кино в case-форуме 

«Региональное кино: кейсы городов По-

волжья». Проблематика форума была 

связана главным образом с развитием 

регионального кинематографа. 

Почетным гостем Самарского кино-

фестиваля в 2019 году стал продюсер, 

генеральный директор кинокомпании 

HHG, преподаватель сценарного факуль-

тета Московской школы кино, член 

CCTSS (Китай) Владислав Пастернак, 

продюсер фильмов «Близкие» и 

«Цензор», а также более 70 игровых, до-

кументальных и анимационных коротко-

метражек. На Самарском кинофестивале 

70/30 Владислав Пастернак поделится с 

кинолюбителями Самары опытом относи-

тельно того, как сделать шаг от партизан-

ского кинопроизводства к кино с больши-

ми бюджетами. 

Среди многочисленных участников 

Фестиваля, встретившихся на площадке 

«Художественного», были представители 

самых отдалённых регионов России. Сво-

им мнением поделился представитель 

Республики Саха (Якутия), режиссёр, ак-

тёр и поэт Александр Яцентюк:  

На открытии кинофестиваля было 

полно сюрпризов. Один из них –  «зомби-

флэшмоб». Секретным «оружием» против 

«зомби апокалипсиса» стали этнические 

ритмы в исполнении одной из самых не-

обычных групп нашего города – «ASHE 

DRUMS» (Барабаны АШЕ).  

Вот, как охарактеризовал специфику 

программы Фестиваля председатель жю-

ри, кинооператор, режиссер телевидения 

Антон Стеллинг:  

В Основной программе Фестиваля в 

номинации «Лучший фильм» победила 

короткометражка – «Свидетель» Антона 

Момота (Санкт-Петербург), он же был 

признан лучшим режиссером. В Самар-

ской программе Фестиваля лучшим филь-

мом стал «Домовой» режиссер Владими-

ра Метальникова, лучшим режиссером 

– Ильяс Узяев, автор фильма 

«Иллюзия». 

Фестиваль независимого кино 
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  

День Российского кино в кинотеатре «Художественный» 

Во время наших му-
чений в павильоне 

Одесской студии появи-
лась ассистентка Гайдая 
– Татьяна Михайловна 
Семёнова, которая уви-
дела меня, записала мои 
координаты и сказала 

Леониду Гайдаю, что в Одессе в цирке 
работает девочка, которая может по-
дойти на роль Нины в «Кавказской плен-
ницы». Никто не знал, каким, получит-
ся фильм. Когда из Госкино пришла ко-
миссия, села в маленьком зале и им пока-
зали картину, вся съёмочная группа 
потихонечку села рядом. Первые зрите-
ли! Как они будут реагировать? Никто 
из них даже не улыбнулся! Мы поняли, 
что это – провал. Когда в Доме кино 
после первых же кадров, когда не заво-
дится машина, потом проходит Нина, 
ослик, машина едет – вот как начали 
зрители хохотать, так и хохотали до 
самого конца фильма. И меня поздравля-
ли с успешно сыгранной ролью, а я рыда-
ла, потому что думала, что это какая-
то ошибка. «Ошибка» длится по сей 
день. Фильм по сей день популярен 
 
Н.В. Варлей 

советская и российская артистка цирка, киноактри-
са, заслуженная артистка РСФСР  

” 

Наталья Варлей с юным  
поклонником своего творчества 

ПОКАЗЫ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ 

Фестиваль «70/30» - это 
важное явление. Я счастлив, 

что меня пригласили организа-
торы посмотреть это кино и 
поделиться опытом с другими 
участниками. И не только поде-

литься опытом, но и послушать об опыте 
других кинематографистов. На case-форуме 
много говорилось о региональном кино. Это, 
по-моему, самое главное. Я думаю, что рос-
сийское кино может производиться где угод-
но, в любом городе России и, прежде всего, оно 
производится не потому, что где-то кто-то 
решает, что оно должно где-то производить-
ся, а, прежде всего, силами энтузиастов. 
Прежде всего, кино возникает благодаря же-
ланию людей его снимать и благодаря жела-
нию людей его посмотреть. Хорошо, что 
здесь все собрались с амбициями и все хотят 
расти, двигаться дальше, развиваться про-
фессионально, а развитие невозможно без 
обмена опытом, обмена мнениями, какими-
то обсуждениями проблем, возможностями 
поиска этих возможностей, поисков рецептов 
решения проблем, соответственно, для этого 
и делается фестиваль и его деловая дискусси-
онная программа.  
Владислав Пастернак 

” 

Привлёк ребят из нашего 
театра «Образ», из Народ-

ного театра города Алдан. И мы 
сняли фильм «Давай спать вме-
сте». Проблема одна – отсут-
ствие помощи, финансирования. 
Хотя я не сказал бы что это 
проблема. Когда у тебя нет фи-
нансирования, это главный аргу-

мент для того, чтобы привлечь людей бес-
платно. Допустим, вам дали деньги на съёмки 
фильма. Как только об этом кто-то узнаёт, 
все с тебя хотят получить, тогда уже нету 
такого свободного творения. Так что я в 
этом вопросе настроен позитивно. Нет фи-
нансов – снимем без них! 
Александр Яцентюк 

” 

Итоги VI Открытого самарского фестиваля 

независимого кино «70/30» опубликованы на 

сайте ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ива-

новой:https://vk.com/crkhud  

Я считаю, что Шестой 
кинофестиваль – это про-

рыв, прорыв как качественный, 
так и количественный. Мы были 
совершенно не готовы к такому 
количеству присланных работ. 

88 заявок поступило в основной конкурс, 26 – 
в самарский, и это было очень много. С другой 
стороны, это и порадовало, потому что по-
явилась возможность действительно вы-
брать лучшие из лучших. Расклад по жанрам 
был примерно такой: на десять присланных 
фильмов – шесть драм классических с героем 
и антигероем, три – это комедии и один – 
фильм-настроение, лёгкое, красивое, хорошо 
снятое кино. То, что я вижу в программе 
нашего Фестиваля – это отражение суще-
ствующих в мире тенденций. Хотелось бы 
больше весёлых мелодраматических комедий. 
Огорчило то, что было прислано очень много 
фильмов с «чернухой». Когда режиссёр не про-
двигает какую-то идею, мысль, а просто 
наслаждается видом насилия на экране – это 
плохо. Я считаю, что режиссёр должен нести 
Если ты вывел кино на большой экран – нуж-
но быть вдвойне ответственным. 
Антон Стеллинг 

” 

Слева направо: Антон Стеллинг, Андрей 
Анатольевич Хорь, Ольга Викторовна 

Кравченко, Александр Яцентюк  

Победитель в номинации «Самый 
страшный фильм» В. Метальников, 

фильм «Домовой» (г. Самара) 



 
 
 
 

Самыкина Ека-
терина Влади-
мировна – ма-

стер декоративно
-прикладного ис-
кусства Самар-

ской области 

 

 

Работы Екатерины Владимировны 

созданы в нетрадиционной технике ис-

полнения. Взяв за основу уже разрабо-

танную оригинальную технологию рос-

писи, используя синтез фольклорных 

начал и урбанистической культуры, автор 

создает свои декоративные панно. Изде-

лия выполнены  на деревянной, декора-

тивно механически обработанной поверх-

ности с использованием акриловых, мас-

ляных красок и специальных составов 

методом многослойной сложной техники 

мозаичного фона, состарены кракелюром 

и составляют с рамой единое целое.  Осо-

бое внимание привлекают  необычные 

детали панно – рога, ключики и другие 

утилитарные вещи. Работы мастера отли-

чают самобытность и оригинальность. 

С 2006 года руководит студией деко-

ра и дизайна клуба юных техников 

«Энергетик» ПАО «Самарский завод 

«Электрощит». Создала и защитила ав-

торскую образовательную программу 

«Нетрадиционные художественные тех-

ники», а также ряд методических разра-

боток по декоративно-прикладному твор-

честву различных направлений. Под ее 

руководством воспитанники становились 

призерами всероссийских, региональных 

и городских выставок и конкурсов. В 

2010 году стала призером Всероссийско-

го конкурса педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям».  

Екатерина Владимировна – участник 

ежегодных международных выставок-

конкурсов «Человек от края до края»,  

дипломант фестиваля национальных 

культур «Самарская волна», дипломант 

Межрегиональной выставки-ярмарки 

изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества и традиционных 

ремесел «Рождественские узоры Повол-

жья» и т.д.■ 

 

Виктория Трофимова, 
методист ведущей категории отдела информаци-

онно-методической и издательской деятельности 
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

 

 
 

Ольга Алексан-
дровна Тюрина –  
мастер декоратив-

но-прикладного 
искусства Самар-

ской области 

 

 

 

Мастер преподает художественную 

роспись по дереву в ГОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж» 

и передает свои знания студентам. Под ее 

руководством молодые таланты осваива-

ют множество видов традиционной рос-

писи и учатся вырабатывать свой автор-

ский стиль. 

Ольга Александровна систематически 

участвует в проведении олимпиад, фести-

валей и конкурсов учащихся в качестве 

организатора и члена жюри, за что неод-

нократно награждалась почетными грамо-

тами. Ежегодно проводит мастер-классы в 

рамках выставочных проектов на базе 

Экспо-Волга. Наставническая деятель-

ность мастера оказывает огромное влия-

ние на дело преемственности в развитии 

народных традиций росписи. 

Сочетание краеведческой тематики и 

традиционных техник росписи в работах 

Ольги Александровны создает неповтори-

мы стиль, который автор демонстрирует 

на выставках и фестивалях. Имеет много-

численные дипломы, благодарности и 

благодарственные письма за участие в 

выставках, конкурсах, и фестивалях. В 

2018 году удостоена звания «мастер деко-

ративно-прикладного искусства Самар-

ской области. 

На три дня Елабуга в республике  
Татарстан стала центром притяжения 

народных ремесленников, наполнилась 
ярмарочным весельем. Со 2 по 4 августа 

здесь прошла XII Всероссийская  
Спасская ярмарка 

Спасская ярмарка всегда многолюд-

ная. В этом году сюда приехали более 900 

мастеров. И если участников привлекает 

прежде всего профессиональная площад-

ка, возможность сравнить свое творчество, 

напитаться новыми идеями, то гостей при-

влекает также и насыщенная программа: 

зажигательный нон-стоп от народных кол-

лективов России, театрализованные и цир-

ковые представления, выступления кана-

тоходцев, национальные народные игры и 

конкурсы, мастер-классы и много другое. 

Организаторами проекта выступили 

Администрация города Елабуги, НКО 

«Планета добра» и Елабужский государ-

ственный музей-заповедник, при поддерж-

ке министерств культуры и промышленно-

сти и торговли Российской Федерации. 

Ярким украшением Спасской ярмарки 

стал Фестиваль колокольного звона, за-

тронули душу и сердце барды – участники 

фестиваля авторской песни «ВДОХновение», 

заставил о многом задуматься архив родо-

вых поместий России. Новинкой и изю-

минкой этого года стал творческий проект 

«Мастеровой двор города Елабуги», где 

все желающие резали по кости, расписы-

вали глиняные игрушки, плели кружева, 

осваивали гончарное и кузнечное ремесла. 

Достойно и ярко представили губер-

нию наши земляки – Мастера народных 

художественных ремесел и промыслов 

Самарской области. Реплики домотканых 

предметов домашнего быта мастера 

народных художественных ремесел и про-

мыслов из Кинель-Черкасс Ирины Коршу-

новой вызвали всеобщее восхищение, а 

ее виртуозное искусство ткачества на 

стане заслужило отдельных аплодисмен-

тов и множества расспросов и просьб еще 

и еще раз рассказать и показать азы этого 

древнего ремесла. Филейно - гипюрная 

вышивка Безенчукского мастера народных 

промыслов Марины Посеряевой удивила 

филигранностью работы, изяществом и 

неповторимостью рисунка, а также своей 

самобытностью. Самарскую глиняную 

игрушку представил Владимир Туртыгин 

из Тольятти, которая вызвала живой инте-

рес у экспертов Елабужского государ-

ственного музея-заповедника оригиналь-

ностью и авторским стилем. 

Красота, качество и самобытность 

изделий самарских мастериц Ирины Кор-

шуновой и Марины Посеряевой были отме-

чены специалистами Елабужского государ-

ственного музея декоративно-прикладного 

искусства. За умение хранить верность 

старинным традициям изделия самарских 

мастериц - тканый половичок и филейно-

гипюрная салфетка - были отобраны в 

фонд музея. 

Готический Наив 

МАСТЕРА САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Художественная роспись по дереву 
 

ЯРМАРОЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ 

Культура – одна на всех, своя – для каждого  

Серия шкатулок «Самарский модерн» 

Панно «Время» 

Стенд Самарской области 

19 июля в Арт-фойе Центра российской 
кинематографии «Художественный» име-

ни Т.А. Ивановой состоялось открытие 
выставки мастеров декоративно-
прикладного творчества и ремесел  

Самарской области по художественной 
обработке нити и ткани  

«Куда иголка, туда и нитка» 

Выставка «Куда иголка, туда и нит-

ка» направлена на сохранение и популя-

ризацию традиционной культуры Самар-

ского края. На ней были представлены 

такие изделия рукоделий и ремесел, как 

лоскутное шитье, вышивка, ткачество, 

костюмы и головные уборы, текстильные 

куклы. 

В экспозицию вошли работы масте-

ров народных художественных промыс-

лов и ремесел Самарской области  

И.Л. Коршуновой (м.р. Кинель-

Черкасский) и Т.А. Дейс (г.о. Самара), а 

также современных рукодельниц, владе-

ющих традиционными техниками -  

М.Г. Шишкановой (м.р. Богатовский) 

и Т.А. Добрыниной (г.о. Самара). 

Выставка позволила всем желающим 

познакомиться с основными видами жен-

ских ремесел, насладиться красотой изде-

лий, выполненных самарскими рукодель-

ницами, получить вдохновение для твор-

чества от работ современных мастериц, 

возрождающих старинные ремесла уже в 

наши дни. В день открытия гости и жите-

ли Самары поучаствовали в бесплатном 

мастер-классе, научились ткать пояса и 

браслеты.■ 

Светлана Загребина, 
редактор 1 категории отдела информационно-

методической и издательской деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА 

Куда иголка, туда и нитка 

Мне очень понрави-
лась организация - 

быстро и достойно 
оформили выставку. Я 
благодарна «Агентству 
социокультурных тех-
нологий» за то, что 

каждому мастеру представилась возмож-
ность «показать себя», сказать слово о 
своих работах. Большой плюс для посети-
телей, что вход на выставку свободный и 
что каждый желающий смог поучаство-
вать в бесплатном мастер-классе  
Т.А. Дейс  

Мастер декоративно-прикладного искусства, 
народных промыслов и ремесел Самарской области  

” 

Для меня большая честь 
выставлять свои рабо-

ты наряду с такими масте-
рами как Татьяна Алексан-
дровна Дейс и Ирина Леони-
довна Коршунова. Выставка 
получилась замечательная. 
Я привела детей из лагеря, в 

котором осуществляю основную деятель-
ность и они были в восторге, сейчас редко 
встретишь такие изделия ручной рабо-
ты. Выставка «Куда иголка, туда и нит-
ка» - прекрасный шанс познакомить юное 
поколение с данным творчеством  
Т.А. Добрынина 
Самодеятельный мастер 

” 

На фотографии—Т.А. Дейс, И.Л. Коршунова, 
Т.А. Добрынина 

«Матрешка» и штоф «Самара» 



 
 

13 сентября в районном Доме культур 
состоялся юбилейный вечер Владимира 

Андреевича Кутыга — руководителя, кон-
цертмейстера Народного хора ветеранов 
и вокального ансамбля «Борчане», компо-
зитора, заслуженного работника куль-

туры РФ  

Владимир Андреевич не может ска-

зать, когда в нем зародилась любовь к му-

зыке, наверно с рождения. Сколько себя 

помнит, она всегда его привлекала. В село 

Борское судьба его забросила ровно 40 лет 

назад, в 1979 году. Знание музыкальных 

инструментов дало возможность активной 

концертмейстерской деятельности, как в 

народном, так в классическом и эстрадном 

жанрах. Здесь же он начал свою активную 

композиторскую деятельность.  

За годы творчества им написано около 

ста песен на самую различную тематику: 

песни о Родине, о войне, лирические и 

шуточные, романсы и много других. Часть 

произведений вошла в сборники песен 

самодеятельных композиторов Самарской 

области.  

За многолетний и плодотворный труд, 

за заслуги в области сохранения и разви-

тия культуры и искусства Владимир Ан-

дреевич награжден знаком «За достиже-

ния в культуре» Министерства культуры 

РФ, имеет звание «Заслуженный работник 

культуры РФ». ■ 
Ольга Глушкова, 

художественный руководитель 

МБУК «Борский межпоселенческий 

районный Дом культуры», м.р. Борский 

 

В сентябре заслуженный коллектив 
народного творчества РФ, Народный ан-

самбль песни и танца «Россияне» отмеча-
ет свой юбилей – 60 лет со дня основания 

Коллектив основан в 1959 году, а уже в 

1961 году ему, первому в Самарской обла-

сти, было присвоено звание «Народный».  

С 2016 года руководителем коллектива 

является Иван Алексеевич Мельников. Ру-

ководитель ансамбля постоянно расширяет 

как песенный, так и танцевальный репер-

туар. Способствует этому тесное сотрудни-

чество с «Волжским хором» и другими 

фольклорными  коллективами Самарской 

области.  

Творчество коллектива пронизано од-

ним стремлением - открыть зрителям бо-

гатство народного творчества и родного 

края. «Россияне» бережно сохраняют и 

одновременно развивают народные тради-

ции, знакомят с русской культурой. Всех 

участников коллектива объединяет одно - 

желание нести это искусство людям. Заслу-

женный коллектив способен привнести в 

любое мероприятие заряд задора и огня.  

Ансамбль песни и танца «Россияне» 

неоднократный лауреат областных, всесо-

юзных, всероссийских и международных 

смотров-конкурсов и фестивалей самодея-

тельного народного творчества.■ 
 

Елена Ершихина, 

художественный руководитель  
МБУК «ТКК «Дворец культуры» г.о. Новокуйбышевск 

НОЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 

Районный фестиваль самодеятельного  

театрального творчества  

«Его Величество - Театр»  
м.р. Кинель-Черкасский 

Свои материалы, вопросы и предложения направляйте нам 

на электронный адрес: pscenter7@mail.ru /  

mediafond.ast@mail.ru  

ГБУК АСТ в социальных сетях:  

ВКонтакте: vk.com/treugolnik63, vk.com/dpi63_ast,  

vk.com/crkhud, vk.com/kdu63_ast, vk.com/vk.club52937890  

Twitter: ast_pr1  

Instagram: @gbukast 

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

досуговых учреждений ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

г. Самара, ул. Некрасовская, д. 78, тел/факс: (846) 331-23-64 

Над выпуском работали: С.В. Загребина, В.А. Трофимова, Н.С. Болонина, И.Н. Миронова,  

И.П. Ермакова,  А.Н. Зарипова, Е.В. Уренева 

Координатор издания: О.В. Кравченко. 

Открытие 10-го сезона клуба любителей кинематографа и  

медиаискусств «Треугольник»  

ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой 

Межмуниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчество «Незабытые ремесла»  

г.о. Чапаевск 

Фестиваль мексиканского кино в рамках «Дней культуры 

Мексики в Самарской области» 

ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой 
Новогодние представления  

в ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой 

Межрегиональная выставка-ярмарка изделий мастеров декора-

тивно-прикладного творчества и традиционных ремесел 

«Рождественские узоры Поволжья»  

ГБУК АСТ 

Областной фестиваль хореографического  

творчества «Звезды будущего» 

м.р. Богатовский 

ДЕКАБРЬ 

IV Районный фестиваль театральных постановок  

«На театральной волне»  

м.р. Елховский 

Всероссийский конкурс молодых музыкантов-

исполнителей на народных инструментах  

им. Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей» 

ГБУК АСТ 

Гордое имя «Россияне» 

Фестиваль национальных культур  

«Национальная мозаика»  

м.р. Сергиевский 

«Декабрьские вечера» с оркестром народных инструментов 

«Русские фрески» 

г.о. Октябрьск 

Областной фестиваль-конкурс эстрадного искусства  

«Лестница к звездам—2019»  
м.р. Волжский 

Календарь событий на IV квартал 2019 года  

Народный мордовский вокальный ан-
самбль «Эрзяночки» отметил свой  

20-летний юбилей 

Праздничное мероприятие проходи-

ло в рамках регионального творческого 

проекта «Культурное сердце России» и 

собрало в танцевальном зале МКДЦ 

«Нефтяник» Нефтегорского района Са-

марской области самых ярких представи-

телей мордовского народа губернии. 

В рамках юбилейного вечера в фойе 

культурно-досугового центра разверну-

лась выставка декоративно-прикладного 

творчества, на который были представле-

ны предметы быта, национальные костю-

мы, вышивка, музыкальные инструменты 

и литература мордовского народа.  

А главными, конечно, были юбиля-

ры. Они открыли торжественный кон-

церт Со сцены прозвучали лучшие произ-

ведения из репертуара коллектива, посвя-

щенные народной культуре, националь-

ным традициям и обычаем мордовского 

народа. Коллектив принимал поздравле-

ния от председателей национальных об-

щественных организаций, творческих 

коллективов, национально-культурных 

центров Самарской области и, конечно, 

коллег по работе.■ 

Екатерина Шнайдер, заведующий отделом 
информационно-методического обеспечения и 

внедрения инновационных технологий  

МКДЦ «Нефтяник» г.о. Нефтегорск 

24  августа Центр российской кинемато-
графии «Художественный»  им. Т.А. Ивано-

вой стал главной областной площадкой 
ежегодной Всероссийской акции  

«Ночь кино» 

Организаторами ежегодной акции 

«Ночь кино» стали Министерство культу-

ры Российской Федерации, Фонд кино, а 

также портал культурного наследия и тра-

диций России «PRO.Культура.РФ». В Са-

марской области организатором акции 

выступило ГБУК «Агентство социокуль-

турных технологий». 

Специально для всероссийской ак-

ции организаторами мероприятия была 

подготовлена развлекательная программа 

«Ретроспектива российского кино». Не-

повторимую атмосферу в этот вечер со-

здали музыкальные композиции jazz, blues, 

funk, latina, reggae в исполнении инстру-

ментального коллектива Avenue Beat. 

Гости мероприятия по достоинству оцени-

ли оригинальные номера мимов театра 

пантомимы «ГримАсы», а также яркие 

танцы в исполнении Шоу-балета «Та-Ис». 

В рамках Всероссийской акции «Ночь 

кино» каждый желающий смог посмотреть 

фильмы, отобранные на всероссийском голосо-

вании, – «Балканский рубеж», 

«Домовой», «Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел» . 

В Самаре, помимо ЦРК 

«Художественный», акция «Ночь кино» 

прошла на таких площадках как: Самар-

ская публичная библиотека, ДК «Чайка», 

ДК «Пламя», ДК «Сатурн», а также в му-

ниципальных образованиях Самарской 

области. Всего 134 площадки области, на 

которых популярные российские премье-

ры смогли увидеть свыше 23-х тысяч  

зрителей.■ 

Ирина Хоружая, менеджер  
отдела развития и популяризации киноискусства 

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

XV межрегиональный фестиваль-конкурс  

детского и юношеского творчества «Маэстро марш»  

ГБУК АСТ 

На творческой волне 

Вечер французского кино  
«Вся жизнь театр»  

ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой 

Выставка иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина 

«Я лиру посвятил народу своему...» 

Арт-фойе ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой 

Выставка гончаров Самарской области «Четыре 

стихии в глиняном горшочке» Арт-фойе ЦРК 

«Художественный» имени Т.А. Ивановой 

Выставка ретро-открыток  

«Старый-старый Новый год» 

Арт-фойе ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой 

Всероссийская акция «Ночь искусств»  

ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой 

VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творче-

ства «Рожденные в сердце России» 

ГБУК АСТ 

 

20 лет на сцене 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ И СНОВА НОЧЬ КИНО!  

Народный ансамбль песни и танца 
«Россияне»  

Народный мордовский вокальный  
ансамбль «Эрзяночки»  

Областное методическое совещание для руководителей 

органов управления культурой, руководителей и специалистов 

культурно-досуговых учреждений клубного типа  

Самарской области  

ГБУК АСТ 

Презентация имен молодых дарований в сфере 

искусств Самарской области в  

«ЗОЛОТОЙ КНИГЕ» 
ГБУК АСТ 


