
Стартовый для национального проек-

та «Культура» 2019 год был непростым.  

Многому приходилось учиться заново, 

однако идея, цели и задачи, заложенные в 

этот проект, оказались настолько свое-

временными, что с трудностями справи-

лись. Пришлось менять логистику и, са-

мое главное, мышление: ведь подход к 

делу потребовался качественно иной. 

ГБУК «Агентство социокультурных тех-

нологий», где для осуществления боль-

шого культурного прорыва областного 

масштаба был создан проектный офис, 

вместе с профильным министерством, 

отраслевыми учреждениями сработали 

единой командой, чтобы достичь резуль-

тата. И результаты порадовали. По ито-

гам прошлого года Самарская губерния 

вошла в число регионов - лидеров по объ-

ему финансирования на создание, в част-

ности, модельных библиотек: двух цен-

тральных в Самаре, Сергиевске и семи 

филиалов в муниципалитетах.  

Чем же еще на деле обернулся нацио-

нальный проект «Культура» для жителей 

большого региона? 18 детских школ ис-

кусств городов и районов области полу-

чили 55 пианино. В Алексеевском, Волж-

ском, Похвистневском, Сергиевском и 

Сызранском районах теперь есть авто-

клубы, а это значит, культурный досуг в 

современном формате  становится досту-

пен жителям самых отдаленных поселе-

ний.  6 виртуальных концертных залов с 

возможностью прямого обращения к 

цифровым культурным ресурсам   уже 

работают в Чапаевске, Отрадном, Сызра-

ни, Тольятти, Похвистнево, Жигулевске; 

жители Клявлинского, Нефтегорского, 

Сергиевского районов ходят на семейные 

показы в   комфортные кинозалы, а Са-

марская филармония и академический 

театр оперы и балета за счет областной 

казны получили новые   инструменты. 

  Главная задача всероссийского про-

екта – сделать культуру близкой, доступ-

ной людям, в первую очередь на селе, 

«запаковать» всю ее глубину, содержа-

тельность и многообразие в удобный со-

временный цифровой формат. И резуль-

тат не заставил себя ждать. Люди пошли!  

Только модельные библиотеки в про-

шлом году приняли свыше 2,5 тысяч че-

ловек; без малого две тысячи жителей 

губернии   пришли в виртуальные кон-

цертные залы, которые обеспечивают 

«доставку» высокого искусства в самые 

удалённые места; почти девять тысяч 

зрителей оценили комфорт новых киноза-

лов. В целом же, рост показателей посе-

щаемости в прошлом году составил 118 

процентов, это свыше 14, 5 миллионов 

человек. 

 В 2019 в рамках нацпроекта 

«Культура» культурная планка губернии 

поднялась на значительную высоту. По-

сле реконструкции на средства областно-

го бюджета второго пускового комплекса 

открылась новая сцена в «СамАрте»; 

капитальный ремонт прошел в самарском 

ДК «Октябрь», где удалось в мельчай-

ших деталях сохранить облик позднего 

«сталинского ампира», при этом сам ДК 

оборудован по последнему слову техни-

ки. Обновились тольяттинский краевед-

ческий музей и филармония. Как с иго-

лочки теперь выглядят культурно-

досуговые центры в Октябрьске и Безен-

чуке.  

 2020 тоже будет годом больших пе-

ремен. В фокусе самого пристального 

внимания – сельские дома культуры. Их 

ждет серьезная модернизация. И это не-

случайно. Стереотипное представление о 

том, что культурный слой, самый глубо-

кий и элитарный, является прерогативой 

жителей больших мегаполисов, сегодня 

уже не работает.  При новом подходе к 

делу мировые культурные шедевры ста-

новятся ближе и доступнее жителям на 

периферии.   

Также у сельчан появляется все боль-

ше возможностей реализовать свои та-

ланты на современных сценах в модерни-

зированных домах культуры. В текущем 

году в планах – отремонтировать 9 ДК, в 

еще одном пройдет реконструкция. Об-

щий объем финансирования этого 

направления – свыше 221, 5 миллиона 

рублей, из них львиную долю – 127 мил-

лионов рублей - выделяет областная каз-

на. 

Специальное оборудование, музы-

кальные инструменты, учебные материа-

лы появятся в 12 детских школах искус-

ств, в тех из них, где больше всего учени-

ков получают знания по предпрофессио-

нальным программам. Каждая школа ис-

кусств получит на переоснащение 5,5 

миллионов рублей. 

 На создание модельной библиотеки 

в Новокуйбышевске направили 10 милли-

онов рублей, т ам ж е, в рамках проект а 

«Цифровая культура», будет создан вир-

туальный концертный зал на базе детской 

школы искусств «Вдохновение». За счет 

средств областного бюджета в Богатов-

ском районе откроют две библиотеки.  

2020 год определил инновационную 

траекторию развития отрасли культуры в 

целом и ее отдельных направлений в 

частности. 

 Большая культурная перестройка 

продолжается, и ГБУК «Агентство соци-

окультурных технологий», которое уже 

15 лет успешно работает в культурном 

пространстве Самарского региона, про-

должает двигаться в заданном направле-

нии.  
     ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий», возглавляет организацион-

но-методическую работу, сопровождает 

деятельность культурно- досуговых учре-

ждений, дополнительного художествен-

ного образования, декоративно- приклад-

ного творчества, реализуя проекты в рам-

ках государственной программы Самар-

ской области «Развитие культуры в Са-

марской области на период до 2024 го-

да», национального проекта «Культура», 

а также государственного задания.  В   

2020 году в числе приоритетных задач 

стоит разработка современных методиче-

ских комплексов, вариативных программ.  
    Кадры, как и во все времена, решают 

все. В связи с эт им непрерывное образо-

вание управленцев и педагогов становит-

ся неотъемлемой частью всей научно-

методической работы. Меняется и систе-

ма координат чисто технологического 

порядка. Начиная с этого года, акценты 

еще больше сдвигаются в сторону ис-

пользования в обучении электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов, мобильных приложений: оциф-

рованной литературы, мультимедийных 

изданий.  В планах- помочь повысить 

квалификацию 474 работникам отрасли 

культуры. 

     Конкурсы, организованные 

Агентством, станут, своего рода, формой 

контроля за реализацией предпрофессио-

нальных программ. Участие в них повы-

шает профессиональное мастерство пре-

подавателей, а также лучше ориентирует 

одаренных детей в профессии. 

       Базовые школы искусств готовятся 

перейти в разряд крупных методических 

сообществ по обобщению опыта работы, 

развитию проектной деятельности, орга-

низации конкурсных и методических ме-

роприятий. Участие в межрегиональных 

конкурсах «ARTEDU. Открытия XXI 

века» и «ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ» поз-

волит всем учреждениям практически 

реализовывать проекты и получать гран-

ты как на уровне региона, так и россий-

ском. 

     Региональная методическая служба, 

реагируя на вызовы времени, аккумули-

рует авторские версии по работе с ода-

ренными детьми. В этой связи видится 

актуальным создание региональной Шко-

лы мастера «МАЭСТРО», школы начина-

ющего педагога «CREDO», издание тема-

тических методических материалов для 

молодых специалистов в серии 

«CAMERTON OF TAIM».  Особое значе-

ние приобретают выставочный проект 

«НОВОЕ ДЕТСКОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕ-

СТВО», сольные афишные концерты и 

выставки одаренных детей. 

        Совместно с высшими учебными 

заведениями России и зарубежных стран 

при организационной поддержке и мето-

дологическом сопровождении ГБУК АСТ 

продолжается совершенствование систе-

мы проведения мастер-классов с выдаю-

щимися музыкантами, художниками, 

деятелями театрального и хореографиче-

ского искусства, методистами, руководи-

телями школ искусств.  Опыт проведения 

научно-практических конференций, 

(последняя состоялась в марте и собрала 

методистов из нескольких российских 

регионов), еще одно яркое подтвержде-

ние успешного сотрудничества област-

ной методической службы и образова-

тельных учреждений.  

       У каждой территории,  учреждения 

должен быть свой бренд, для эт ого  

ГБУК АСТ активно  развивает  сеть ре-

сурсных научно- методических сооб-

ществ на базе образовательных учрежде-

ний, - это, несомненно, придаст школам 

новый статус, а их делам – авторитет и 

новый виток в развитии. 

         Одним из основных направлений   

деятельности   ГБУК АСТ в текущем го-

ду остается разработка и реализация   

творческих проектов, направленных на 

возрождение народной культуры, разви-

тие любительского искусства. За 15 лет 

работы Агентство социокультурных тех-

нологий подарило жизнь многим ярким 

фестивальным проектам. «Рожденные в 

сердце России» - один из наиболее зна-

ковых. Этот фестиваль самодеятельного 

народного творчества стал главной со-

ревновательной площадкой для творче-

ских десантов из каждого района боль-

шой Самарской губернии. В 2019 году 

география фестиваля, в котором приняли 

участие свыше 5700 человек, значительно 

выросла: помимо столицы региона кол-

лективы выступали на лучших сцениче-

ских площадках Похвистнево, Отрадно-

го, Сызрани. Растет популярность фе-

стиваля и среди зрителей: артистам апло-

дировали свыше 15000 человек.  Очеред-

ной фестиваль будет посвящен Году па-

мяти и Славы состоится осенью: он 

пройдет с 25 по 30 сентября, и с 4 по 10 

октября. 

 Фестиваль молодежных субкультур 

«АRT&COOL» в Самарском регионе 

пройдет  уже в четвертый раз. Этот про-

ект, задуманный с целью поддержать 

креативную молодежь, с успехом реали-

зуется в кинельском центре культурного 

развития: современном комплексе, кото-

рый построили в рамках федеральной 

программы во исполнение Указа Прези-

дента РФ В.  Путина «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики». Главным отличием этого яр-

кого, динамичного фестиваля является 

то, что его победители получают возмож-

ность дополнительного обучения с помо-

щью именных образовательных грантов. 

Так, в прошлом году   образовательные 

сертификаты получили 8 человек.  

      Осенью состоится уже II Областной 

конкурс на предоставление Грантов в 

форме субсидий муниципальным образо-

ваниям для поощрения лучших самодея-

тельных коллективов народного творче-

ства. В прошлом году победители кон-

курса получили Грантовые сертификаты 

в размере пятиста тысяч рублей. Эт о 

вклад Самарского региона в реализацию 

национального проекта «Культура» по 

направлению «Творческие люди».  

       По- прежнему востребованы семина-

ры-практикумы, которое Агентство про-

водит для мастеров декоративно- при-

кладного творчества, ремесленников, 

руководителей и специалистов КДУ. По-

пулярность такого формата объясняется в 

первую очередь грамотным подбором 

тематики, для чего сотрудники Агентства 

проводят опросы населения в социаль-

ных сетях. К тому же в числе ведущих 

семинаров – не только мастера  

самарской земли, но и их  

коллеги из других регионов России. 

         Главной государственной целью 

сегодня по- прежнему остается сильная, 

единая, независимая Россия. Националь-

ный проект  «Культура» – мощный ин-

струмент для достижения поставлен-

ных задач, которые обязательно вопло-

тятся в жизнь конкретными делами.   

Светлана Загребина, 
заведующий отделом информационно-

методической и издательской деятельности  
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В Самарской области началась реа-

лизация проекта «Культурное сердце 

России». Инициатором проекта стал 

Губернатор Самарской области Дмит-

рий Азаров. О реализации проекта в 2020

-м году Губернатор объявил в ходе засе-

дания Совета по культуре при Губерна-

торе Самарской области 12 февраля 

этого года в городе Тольятти.  

 Старт проекту был дан еще в 2019 

году. С одной стороны, он призван объ-

единить лучшие социокультурные прак-

тики региона, в первую очередь, чтобы 

транслировать их как на территории об-

ласти, так и за ее пределами.  Ведь куль-

турный потенциал Самарской губернии 

колоссален! На территории региона еже-

годно проводится свыше большое коли-

чество различных творческих мероприя-

тий и проектов. Многие из них по-своему 

уникальны, в них принимают участие 

самые различные группы населения; в 

них во всей своей полноте и многообра-

зии отражается богатейшая палитра та-

лантов и профессионального опыта твор-

ческих работников, проекты, фестивали, 

семинары охватывают и профессиональ-

ное искусство, и народное творчество, а 

также дополнительное образование, тра-

диционную культуру, промыслы, ремес-

ла, фольклор. Эти практики необходимо 

развивать дальше и всемерно поддержи-

вать. С другой стороны, не менее амби-

циозная, но вполне выполнимая задача 

нового проекта: продвижение самого 

бренда «Культурное сердце России», ко-

торый поможет сформировать устойчи-

вое представление о Самарском регионе 

как об одном из центров культуры стра-

ны.   

  В чем актуальность проекта? С того 

момента, как интернет завоевал нашу 

жизнь, пришел в каждый дом, в компью-

теры, планшеты, смартфоны, многое из-

менилось. Интернет стал ресурсом, обес-

печивающим так называемые домашние 

формы освоения свободного времени. 

Все мы любим посмотреть дома кино, 

послушать музыку. В интернете мы мо-

жем посетить виртуальные экспозиции 

музеев, скачать книги. При этом, как ни 

парадоксально, но именно интернет с его 

безграничными возможностями, социаль-

ные сети, коммерческое радио и телеви-

дение стали основными угрозами для 

мировой художественной культуры. У 

активных пользователей интернета сфор-

мировался так называемый феномен 

«клипового» восприятия информации, 

беглого знакомства, замещающий эмпи-

рический опыт, опыт непосредственного 

общения с культурой.  

  С другой стороны, коммерциализа-

ция мировой паутины все чаще подвигает 

пользователей к поиску достоверной, 

очищенной информации, в том числе и о 

культурных событиях. Все чаще люди 

склонны доверять таким же людям, пер-

вооткрывателям, тем, кто делится соб-

ственным опытом посещения тех или 

иных мест, событий, мероприятий. 

 Одна из ключевых целей проекта 

«Культурное сердце России»: создание 

некоммерческого, достоверного инфор-

мационного портала о культуре Самар-

ской области. Ресурс должен стать аль-

тернативой официальному сайту мини-

стерства культуры, сохранив при этом 

полноту и актуальность информации о 

культурной жизни региона. В настоящее 

время уже ведется работа по формирова-

нию еженедельной афиши культурных 

мероприятий, проходящих на территории 

области. Афиша доступна для скачивания 

на официальном сайте министерства 

культуры Самарской области. 

Помимо создания интернет-портала, 

проект включает в себя еще два важных 

организационных блока. Мероприятия 

этих блоков носят цикличный характер и 

повторяются ежегодно. 

Как и в прошлом году, проект старто-

вал с опроса граждан. Его задача- дать 

возможность жителям губернии самосто-

ятельно оценить культурное предложе-

ние в регионе, определить собственные 

приоритеты и пожелания в сфере культу-

ры. Опрос стал важным информацион-

ным поводом, активно освещался сред-

ствами массовой информации, в интерне-

те, социальных сетях. Именно результаты 

опроса повлияют на формирование про-

ектов, которые войдут в план работы 

«Культурного сердца России» - 2020. 

И, наконец, третий организационный 

блок проекта – это формирование плана и 

проведение мероприятий под брендом 

«Культурное сердце России». Какие ме-

роприятии войдут в план зависит от ре-

шения экспертного совета, в состав кото-

рого входят члены Совета по культуре 

при Губернаторе Самарской области.  

Мы приглашаем к участию в проекте 

муниципальные образования, государ-

ственные и муниципальные учреждения, 

негосударственные и общественные орга-

низации. Подать заявку на участие в нем 

может практически любой житель Самар-

ской области. Положение о проекте, 

условия участия в нем, критерии и поря-

док отбора мероприятий в ближайшее 

время будут доступны на сайте мини-

стерства культуры Самарской области. 

 
Александр Никитин,  

Заместитель директора  

по проектной деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

«КУЛЬТУРНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ»   

В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ НАЧНЕТ БИТЬСЯ ЧАЩЕ !  

 В Культурном Центре «Автоград» 

прошел III городской фестиваль 

«Счастье». Фестиваль посетили свыше 

5 000 тольяттинцев и гостей города. 

В этот день   Культурный Центр пре-

вратился в территорию счастья. Участни-

кам и гостям фестиваля отдали в полное 

распоряжение все залы,  библиотеку, хол-

лы трех этажей, где  работали творческие 

площадки учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Выбрав один из семи увлекательных 

маршрутов фестивальных маршрутов, гос-

ти активно участвовали в различных ин-

терактивах и мастер-классах.  Для много-

численных посетителей организаторы под-

готовили увлекательные выставки, пять 

концертных программ с участием ведущих 

творческих коллективов города и профес-

сиональных артистов двух театров – Толь-

яттинского театра кукол и Драматического 

театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова. 

Завершился фестиваль большой 

праздничной концертной программой 

«Слава Великой Победе!»,  400 участни-

ков от всего сердца подарили зрителям 

свои творческие номера. 

На церемонии закрытия фестиваля 

«Счастье» были озвучены итоги голосо-

вания за лучшие площадки и выставку. 

Лучшей библиотечной площадкой призна-

на площадка Библиотеки Культурного 

центра «Автоград»; лучшей интерактив-

ной площадкой – площадка с подвижны-

ми играми «Мой двор сороковых» от 

МБУ ММЦ «ШАНС», а лучшей выставоч-

ной площадкой – лазертаг Парковый ком-

плекс истории техники имени К. Г. Саха-

рова. Также особых аплодисментов удо-

стоились  самые младшие и возрастные 

участники фестиваля. 

Ксения Александрова, 
 заведующий сектором информации и коммуникации  

МАУ «КЦ «Автоград»  

г.о. Тольятти 

Ф ЕСТИВАЛЬ «СЧАСТЬЕ» :   

75 ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ 

… Весна всегда вдохновляет людей  к 

творческому полету. Поэты воспевают 

ее красоту словами, художники пыта-

ются  запечатлеть буйство свежих  

красок с помощью кисти, а передать  

нежное звучание этого благословенного 

времени года  не раз пробовали музыкан-

ты. Нынешняя весна  в Отрадном не 

стала исключением. 

   В самом начале весны   на сцене 

Дворца культуры «Россия» по традиции  

провели   IV городской конкурс юных 

вокалистов «Колибри». В конкурсной 

программе принимали участие 11 малы-

шей из детских садов города.  Несмотря, 

на юный возраст, (а участникам всего по 

шесть лет), творческие баталии разверну-

лись нешуточные. «Белая ромашка» в 

исполнении Виктории   Пыжовой, воспи-

танницы детского сада №3  сразу поко-

рила зал  чистой интонацией и  непосред-

ственностью исполнения. Песня 

«Вишенка» в исполнении Глеба Деники-

на, представляющего детский сад №10, 

тронула до глубины души своим глубо-

ким содержанием и красотой вокальной 

партии. С особым настроением зрители 

прослушали   песню «Волшебник-

недоучка» в исполнении Марии Милова-

новой, тема которой  близка и понятна 

всем: и взрослым и детям.  

 Жюри конкурса отметило  участни-

ков, вручив памятные дипломы и мягкие 

игрушки.   Лучший голос и лучшее ис-

полнение:Cофия Денисова, воспитан-

ница детского сад №15, (музыкальный 

руководитель – Лапшина Наталья Ми-

хайловна) получила  Диплом Лауреата I 

степени и золотую  медаль, Диплом Лау-

реата II степени у Марии Панченко, 

бронза  и Диплом III степени у Полины 

Парфеновой.     

 С каждым годом «Колибри»    наби-

рает    высоту,   и сегодня есть все осно-

вания утверждать, что конкурс востребо-

ван, и, следовательно, жизнеспособен.   

VI открытый  городской  фестиваль  

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Времена года. 

Весна 2020» целый день посвятил репе-

тиции. Отрабатывали главные темы: 

творческие сюрпризы  и умение создать 

весеннее настроение. 

«Репетиция весны» началась с откры-

тия персональной выставки Марины 

Ухиной «Время легенд…», где были  

представлены декоративные панно, гра-

фика, русские кокошники, изделия из 

бисера, кожи, подручного материала. 

Программу фестиваля продолжили   

мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству от Ларисы Кал-

дымовой, Ларисы Гвоздевой, Елены Ко-

ляскиной,  в которых приняли участие 

учащиеся младших классов.  

 Особое место в рамках фестиваля 

заняли музыкальные программы в вирту-

альном концертном зале. Дети отправи-

лись в путешествие по маршруту   

«Сказочные оркестранствия. Песочная 

анимация» с участием Государственного 

симфонического оркестра «Новая Рос-

сия», взрослая публика посмотрела ви-

деотрансляцию концерта Государствен-

ного академического хореографического 

ансамбля «Берёзка». 

Елена Бабошкина, 

Заведующий методическим отделом  ДК 

«Россия» г.о. Октябрьск 
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Хореографический коллектив Элегия 



 
 

           Война и песня, что может быть 

общего? Казалось бы, тяготы и страда-

ния военного времени не оставляют ме-

ста для песен. И, тем не менее, песня все-

гда сопровождала солдата! 

 В юбилейный победный год жи-

тели Хворостянки тоже включились в 

большой марафон памяти и славы. 28 фев-

раля в   Межпоселенческом культурно-

досуговом центре прошел I районный 

конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни для детей и мо-

лодёжи «Честь имею!».  

Участниками мероприятия стали 

школьники и студенты местного технику-

ма, а также ребята, которые занимаются 

клубных формированиях СДК и СК райо-

на в возрасте от 7 до 18 лет. Свои вокаль-

ные данные и артистизм конкурсанты по-

казали в номинациях «отдельное исполни-

тельство», «вокальные группы» и 

«ансамбли».  

Много прекрасных песен прозву-

чало в этот день о Великой Отечественной 

войне, о Родине, о солдатах, о подвигах и 

славе, о чести и достоинстве. Жюри еди-

нодушно отметило высокий уровень под-

готовки всех участников конкурса. Ребята 

исполняли произведения с гордостью за 

свою Родину и, самое, главное, с душой. А 

ведь когда поет   душа, песня получается 

живой. Каждое выступление сопровожда-

лось видеопрезентацией, и это работало на 

образ, подчеркивало глубину и значи-

мость происходящего.  

И вот, после завершения трёхча-

совой конкурсной программы, жюри, 

перед которым стояла сложная задача: 

объективно оценить и выбрать лучшего 

из лучших, подвело итоги и объявило 

победителей. В каждой возрастной кате-

гории для победителей -  дипломы I, II и 

III степеней, а все остальные получили 

дипломы участников.  

  Старт конкурса-фестиваля ока-

зался удачным, не менее успешным 

должно быть и продолжение. Педагоги, 

которые готовили своих воспитанников к 

этому конкурсу, говорят о важности та-

кого формата работы, которая   на деле 

помогает ребятам почувствовать себя 

настоящими патриотами, сопричастными 

к славной истории великой страны. 

 
Ирина Пичугина, 

специалист по методике клубной работы 

Межпоселенческого КДЦ МБУ 

«Межпоселенческое управление культуры» 

м.р.Хворостянский 

И ПОЕТ МНЕ В ЗЕМЛЯНКЕ ГАРМОНЬ 

07 декабря 2019 года в Доме культуры 

села Воскресенка МБУК «Визит» сельского 

поселения Воскресенка прошел очередной 

31-й областной фестиваль-конкурс эст-

радного творчества «Лестница к звездам 

– 2019». 

Это яркий и  красочный  кон-

курс,  цель которого - поиск талантливых 

творческих детей и молодежи, талантливых 

коллективов, поддержка взрослых людей, 

занимающихся творчеством  направлением 

эстрадного вокала, как в Волжском районе, 

так и в Самарской области.    

Этот конкурс всегда собирал и соби-

рает много участников разных возрастов. 

Несколько раз он получал статус областно-

го конкурса. В юбилейный год 25-летия 

конкурса (2013г.) фестивалю-конкурсу при-

своен статус областного, который он дер-

жит по настоящее время. В 2018 году фе-

стиваль-конкурс «Лестница к звездам» от-

метил свой 30-ти летний юбилей! 
«Лестница к Звёздам» - всегда открытия. 

Каждый год мы видим и слышим много 

новых исполнителей и имён. Повышение 

исполнительского уровня, увеличение гео-

графии участников конкурса, поддержка 

Министерством культуры Самарской обла-

сти, совместная работа с преподавателями 

Самарского института культуры.  

Фестиваль-конкурс «Лестница к Звёз-

дам» всегда был и остаётся технически 

оснащенным действом. Здесь есть на что 

посмотреть, есть чему поучиться, и есть 

чего достичь.  

«Лестница к Звездам» была и остаёт-

ся ярким брендом Волжского района. 

В 2019 году в конкурсе приняли уча-

стие свыше 465 человек из 55 учреждений 

культуры муниципальных районов Самар-

ской области, которые приехали из 15 му-

ниципальных образований Самарской об-

ласти, 10 муниципальных районов: Боль-

шеглушицкий, Ставропольский, Шигон-

ский, Кинель-Черкасский, Хворостянский, 

Красноярский, Кинельский, Волжский, 

Богатовский, Борский и 5 городских окру-

гов: Чапаевск, Самара, Сызрань, Кинель, 

Октябрьск. 

 Областной фестиваль-конкурс 

эстрадного творчества «Лестница к звез-

дам – 2019» проводится по 2 номинациям 

«Соло вокал», «Вокальные ансамбли» в 6 

возрастных категориях, всего в конкурс-

ной программе было заявлено 235 номе-

ров.  

Фестиваль - конкурс      проводится      

при      финансовой      поддержке Адми-

нистрации муниципального района 

Волжский Самарской области, благодаря 

этому участие в фестивале-конкурсе про-

ходит на бесплатной основе. 

 «Лестница к звездам» проводится 

при партнерской поддержке Министерства 

культуры Самарской области и информа-

ционно-методической помощи Государ-

ственного бюджетного учреждения куль-

туры «Агентство социокультурных техно-

логий». 

 

Светлана Загребина, 
заведующий отделом информационно-методической 

и издательской деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

Ф ЕСТИВАЛЬ ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ЛЕСТНИЦА К ЗВЕЗДАМ»  
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С ПАМЯТЬЮ О ПРОШЛОМ 

ПО СТУПЕНЯМ ВВЕРХ  

25 - 27 февраля 2020 года в 

г.о.Сызрань состоялся Всероссийский 

открытый детский конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Солнечный 

круг» имени Аркадия Островского, по-

священный 75–летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Это яркое собы-

тие культурной жизни не только города 

Сызрани, но и всего Самарского региона. 

    Организаторы конкурса–фестиваля: 

Управление культуры Администрации 

г.о.Сызрань, МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. А.И.Островского» и ГБУК 

«Агентство социокультурных техноло-

гий». Конкурс–фестиваль проводится 

при партнёрской поддержке Союза ком-

позиторов России, Всероссийского хоро-

вого общества, Детского Благотвори-

тельного Фонда имени композитора Ар-

кадия Островского. 

В рамках конкурса–фестиваля со-

стоялись конкурсные прослушивания, 

круглый стол, творческие встречи и ма-

стер–классы ведущих специалистов 

культуры и искусства РФ. В программе 

конкурса-фестиваля прозвучали яркие 

концертные программы с участием луч-

ших исполнителей Самарского региона 

и России.  

25 – 26 февраля на базе Детской 

школы искусств им. А.И. Островского 

прошли конкурсные прослушивания по 

номинациям: «Вокальное исполнитель-

ство», «Инструментальное исполнитель-

ство», «Изобразительное искусство», 

«Композиция».  

25 февраля в выставочном зале 

ДШИ им.А. И. Островского была откры-

та выставка художественных работ 

«Пусть всегда будет солнце» – лауреатов 

номинации «Изобразительное искус-

ство» конкурса.  

В Драматическом театре им. 

А.Н.Толстого состоялось торжественное 

открытие – праздничная концертная 

программа «Голос Победы в сердцах 

поколений», посвященная открытию 

Всероссийского открытого детского кон-

курса–фестиваля патриотической песни 

«Солнечный круг» имени Аркадия Ост-

ровского, которая дала старт культурно-

творческому марафону «75 дней до По-

беды», посвященному памяти и славы на 

территории г.о.Сызрань.  

В концерте приняли участие лауре-

аты Всероссийского открытого детского 

конкурса–фестиваля патриотической 

песни «Солнечный круг». 

Значимость мероприятий подтвер-

ждают приветствия, полученные в адрес 

конкурса-фестиваля от сына Аркадия 

Ильича Островского – М. А. Островско-

го, академика Российской академии 

наук, президента Физиологического об-

щества им. И. П. Павлова; О. Б. Люби-

мовой, министра культуры РФ; Б. А. 

Илларионова, министра культуры Са-

марской области; А.Л.Рыбникова, По-

четного председателя организационного 

комитета, председателя Союза компози-

торов России, народного артиста РФ, 

лауреата Государственной премии РФ и 

премии Президента РФ, композитора; 

Н.М.Лядина, Главы г.о.Сызрань; 

П.А.Пожигайло, исполнительного ди-

ректора Всероссийского хорового обще-

ства; А.Л. Клевицкого, генерального 

директора Российского музыкального 

союза, заслуженного деятеля искусств 

России. 

26 февраля в Детской школе ис-

кусств им. А.И. Островского состоялась 

концертная программа старшего хора 

образцовой детской хоровой студии 

«ВЕСНЯНКА», художественный руко-

водитель– заслуженная артистка Россий-

ской Федерации Л.Алдакова, (г.Москва). 

В концертной программе прозвучали 

духовные произведения, песни русских, 

советских и современных композиторов.  

25–27 февраля в Детской школе 

искусств им. А.И. Островского состоя-

лась большая образовательная програм-

ма, посвященная актуальным вопросам 

художественного творчества и дополни-

тельного образования в области культу-

ры и искусства на современном этапе.  

27 февраля на круглом столе чле-

нами жюри были подведены итоги кон-

курсных прослушиваний по номинациям 

конкурса и были даны рекомендации 

преподавателям по подбору вокального 

и инструментального репертуара коллек-

тивов и солистов, обозначены проблемы 

развития детского голосового аппарата, 

баланса и чистоты звучания вокальных 

групп коллективов и определены пер-

спективы дальнейшего совершенствова-

ния исполнительской культуры и ста-

новления профессионального мастерства 

юных музыкантов. 

27 февраля в ДШИ им. 

А.И.Островского Всероссийский откры-

тый детский конкурс-фестиваль патри-

отической песни «Солнечный круг-2020» 

имени Аркадия Островского, посвящен-

ный 75–летию Победы в Великой Отече-

ственной войне завершился награждени-

ем и Гала–концертом лауреатов конкур-

са. С поздравлением к победителям и 

призерам конкурса-фестиваля обрати-

лась О.В.Дидык, руководитель Управле-

ния культуры Администрации городско-

го округа Сызрань, которая отметила 

яркие, эмоциональные выступления 

участников и высказала слова благодар-

ности и признательности в адрес гостей 

и членов жюри конкурса, подчеркнув 

высокий уровень их компетенции, и вру-

чила благодарственные письма от пред-

седателя организационного комитета 

конкурса-фестиваля «Солнечный круг – 

2020», Главы городского округа Сыз-

рань Н. М. Лядина.  

 
Мария Поначугина, 

главный специалист отдела реализации культур-
ной политики Управления культуры  

Администрации г.о.Сызрань  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ  

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИ 

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»   

ИМЕНИ АРКАДИЯ ОСТРОВСКОГО 

Победители фестиваля-конкурса 

Выступление участников фестиваля 

  ПУСТЬ ВСЕГДА  БУДЕТ СОЛНЦЕ 



В КЛУБЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНЕМАТОГРАФА И 

МЕДИАИСКУССТВ «ТРЕУГОЛЬНИК» ПРОШЁЛ 

ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА «КИРЕ»  

№ 1(19) 2020 

20 февраля в Центре  

российской кинематографии 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой 

состоялся кинолекторий «Солдаты 

победы», организованный в рамках Пла-

на мероприятий по проведению в Са-

марской области Года памяти и славы 

в 2020 году. Событие было приурочено 

ко Дню защитника Отечества, отме-

чаемому 23 февраля. Гости встречи 

увидели премьеру исторического филь-

ма «Калашников», повествующего о 

судьбе легендарного конструктора 

стрелкового оружия, создателя всемир-

но известного АК-47, которое по сей 

день является символом оружейной 

мысли нашего времени. Перед Кинолек-

торием состоялось открытие фото-

выставки «Искусство в окопах», рас-

сказывающей о судьбах любимых актё-

ров, режиссёров, деятелей искусства – 

героев Великой Отечественной войны . 

Главное событие Кинолектория – 

премьерный показ исторического фильма 

режиссёра Константина Буслова 

«Калашников»  повествующего о судьбе 

легендарного конструктора стрелкового 

оружия. 

Калашников. Все знают эту фами-

лию, но не все знают, какой долгий и 

тернистый путь прошел парень-

самоучка, чтобы в 28 создать легендар-

ное оружие АК-47, которое по сей день 

является символом оружейной мысли 

нашего времени. В начале войны танкист 

старший сержант Михаил Калашников 

выполняет боевую задачу ценой тяжёло-

го ранения. После госпиталя он в череде 

жизненных поисков приступает к изоб-

ретательской деятельности, добивает-

ся участия во всесоюзных оружейных 

конкурсах, где на равных конкурирует с 

ведущими изобретателями, и выстраи-

вает отношения с будущей супругой Ека-

териной. В итоге разработанный АК 

принимают на вооружение, а изобрета-

тель удостаивается Сталинской пре-

мии. 

Перед фильмом мини-лекцию о Ка-

лашникове как исторической личности 

прочтёт военный историк, представитель 

исторического клуба «Авангард» Нико-

лай Алексеевич Земсков. 
Также в рамках Кинолектория про-

шло открытие выставки «Искусство в 

окопах». Гостям встречи былипредстав-

лены 20 панно, рассказывающие о судь-

бах любимых актёров, режиссёров, деяте-

лей искусства – участников и героев Ве-

ликой Отечественной войны.  Среди 

имён – заслужившие всенародную лю-

бовь, легендарные деятели искусства су-

ровых военных лет: певица Лидия Русла-

нова, певец, руководитель оркестра, ак-

тёр – Леонид Утёсов, необыкновенно 

популярная актриса, певица Любовь Ор-

лова, певица – Клавдия Шульженко, ак-

тёр, эстрадный артист Аркадий Райкин, 

артист цирка Михаил Румянцев 

(легендарный клоун Карандаш), артист 

цирка, режиссёр, актёр – Юрий Никулин, 

артист театра и кино Алексей Смирнов, 

кинорежиссёр, сценарист Григорий Чух-

рай, актёр, режиссёр Владимир Басов, 

неподражаемый режиссёр Леонид Гай-

дай, легендарная артистка балета Ольга 

Лепешинская и многие другие представи-

теля золотого фонда отечественной куль-

туры.  

Гостям встречи была представлена 

патриотическая музыкально-поэтическая 

программа: песни В. Высоцкого о войне 

прозвучали в исполнении участника Об-

щественного фонда «Центр В. Высоцкого 

в Самаре» Владимира Серафимовича 

Овчинникова, стихи о войне прочитал 

руководитель Литературно-творческого 

объединения «Лира», руководитель лите-

ратурно-поэтической юношеской секции 

«Проба пера» Инесса Дмитриевна Во-

робьёва. Особую атмосферу событию 

создало выступление Народного коллек-

тива, академического хора ветеранов 

«Славия» под руководством Марии Ва-

димовны Алтаевой. 

Почётным гостем Кинолектория  

стал историк, доктор филологических 

наук Михаил Анатольевич Перепёлкин,  

 

автор около 150 научных и краеведче-

ских публикаций, двух монографий, со-

ставитель и редактор научных и краевед-

ческих изданий, который принимал уча-

стие в подготовке к изданию 

«Энциклопедии Самарской области». 

Также Михаил Анатольевич – автор и 

ведущий циклов краеведческих и истори-

ческих телевизионных программ «Город. 

История. События» («Самара ГИС») и 

«Очарованный странник».  

В этот вечер   камерный зал  « Худо-

жественного»,  в котором первоначально 

предполагалось провести  показ   комедии  

« Кире»,  не вместил всех желающих и 

пришлось перебираться в зал побольше.  

Сыграла, безусловно, магия имени  главно-

го героя -  актер театра и кино, заслужен-

ный артист Татарстана  Камиль Ларин – 

один из основателей  знаменитого « 

Квартета И»  хорошо известен и любим   

зрителями. Но не менее привлекательной 

оказалась и тема, заявленная в фильме  

творческой командой его создателей .  

Картина повествует о конфликте ста-

рого и нового, вечную классику - непони-

мание отцов и детей – создатели комедии 

прочитывают по-новому, намеренно  усу-

губляя  возрастное противостояние  еще  и 

языковыми барьерами. Романтические ис-

тории и попытки построить диалог  в иро-

ничной мелодраме переплетаются. Трудно 

договориться, если вы общаетесь на раз-

ных языках в прямом и переносном смыс-

ле,сама комедия недаром получила такое 

название, ведь «кире» по-татарски значит 

«упертый», но герои  все же находят выход 

из положения.  По словам гостя встречи – 

режиссёра Рустама Рашитова, для мно-

гих членов съёмочной группы картина ста-

ла дебютной в качестве полнометражного 

метра. 

Никого из зрителей картина не оставила 

равнодушными. По окончании фильма со-

стоялось оживлённое общение зала с моло-

дым казанским режиссёром: «Спасибо 

большое! Удачи!  Фильм  заставляет заду-

маться», - все это из  отзывов  зрителей. 
Самарские и казанские кинематографисты  

завершили   вечер  творческой дискуссией. 

Говорили не только о проблемах современ-

ного регионального кинематографа, но и о 

путях   их решения. Здесь опыт создателей 

«Кире» особенно ценен, поскольку им уда-

лось снять фильм на частные средства, без 

государственной поддержки. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ 

Самые яркие звезды мировой сцены, 

самые громки аплодисменты.   Центр 

российской кинематографии 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой  в 

2020 году вновь  представляет к про-

смотру    записи спектаклей лучших те-

атров и новинки отечественных и зару-

бежных кинофестивалей. 

Творческий марафон    известных 

спектаклей с участием звезд мировой 

величины стартовал в январе   оперой 

«Трубадур» с   Анной Нетребко. Вместе с 

Юсифом Эйвазовым она выступает в 

«Трубадуре» в постановке Франко  

Дзеффирелли. 

 В репертуар Королевского балета возвра-

щается классика – очаровательная и весё-

лая «Коппелия» Нинетт де Валуа: исто-

рия о любви, плутовстве и механических 

куклах, рассказанная изысканным языком 

хореографии  в сопровождении  чудесной 

музыки Делиба. Яркий сказочный мир 

прекрасного балета для всей семьи мно-

гочисленные   зрители увидели в 

«Художественном» в феврале.  

  Еще больше солнца в первый весен-

ний месяц! Агентство социокультур-

ных технологий  задает позитивное 

настроение на весь март  и представ-

ляет  в  ЦРК «Художественный»  про-

грамму кинофестиваля RIFF – самого 

масштабного италоязычного кинофе-

стиваля в России! 
В этом  году фестиваль уже в шестой 

раз проходит  в более чем  20 городах  

нашей страны. Самарцы увидели  лучшее 

новое кино, зарядились неизменным жиз-

нелюбием итальянцев! На фестивале 

представлены  15 картин: от лидеров бокс

-офиса, победителей  крупных мировых 

фестивалей, до кинолент  молодых и не-

зависимых режиссеров, которые  не дохо-

дят до российского проката. 

 Далее киноэстафету в Самаре  продол-

жил  Суздальский  фестиваль анимацион-

ных фильмов в Самаре. В программе – 

новейшие мультфильмы фестивальной 

конкурсной программы, снят ые как 

профессионалами анимации, так и сту-

дентами профильных институтов. Особо 

стоит отметить  короткометраж-

ную анимацию российского режиссера 

Константина Бронзита «Он не может 

жить без космоса». Эта работа  вошла  

в шорт-лист премии американской ки-

ноакадемии Оскар. Также картина по-

лучила награду «Золотой орел» в номи-

нации «Лучший анимационный 

фильм» (2020). В этом году Фестиваль в 

седьмой раз проводит широкомасштаб-

ную всероссийскую акцию «Открытая 

Премьера». В Самаре, как и в других го-

родах-участниках «Открытой Премьеры», 

будет выбран свой лучший, по мнению 

зрителей, фильм. А та картина, которая 

наберет самое большое количество голо-

сов, получит специальный приз Фестива-

ля на торжественной церемонии его за-

крытия.     
Ирина Хоружая,  

ведущий методист отдела развития и  

популяризации киноискусства  
ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

КУЛЬТУРА 

Выступление директора ГБУК АСТ  

О. В. Кравченко 

С татарского на русский и обратно 

С ПАМЯТЬЮ О ПРОШЛОМ 

Кинолекторий «Солдаты победы» 

Культурная кругосветка вместе с 

«Художественным» 
Мы сразу были 
нацелены на зри-

тельское кино, поэто-
му выбрали комедий-
ный жанр. В фильме 
мы подняли непро-
стые, весьма острые 
вопросы, однако сдела-
ли это в лёгкой фор-

ме. Конечно, нельзя сделать фильм, 
который понравился бы абсолютно 
всем. Сколько людей – столько мне-
ний… Мы очень хотели попасть в 
прокат, попробовать сделать это, 
потому что у нас не очень много 
случаев в Татарстане, когда регио-
нальное кино попадает в прокат 
хотя бы внутри региона. Мы 
«прокатили» кино в Татарстане в 
течении двух недель, получили опре-
делённые зрительские отзывы.  
Теперь нам интересно мнение зри-
телей за пределами границ нашего 
региона. Нам очень приятно, что 
вы нас пригласили в Самару.  Очень 
хочется показать фильм «Кире»  
самарскому зрителю, получить 
зрительский ответ на  то, что  
мы сняли.  
Р. Рашитов 

” 

Сцена из балета «Коппелия» 

Афиша фильма «Калашников» 

выступление Народного коллектива, ака-

демического хора ветеранов «Славия» под 

руководством  

Марии Вадимовны Алтаевой. 
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Второй региональный смотр-конкурс 

профессионального мастерства учащихся 

ДМШ, ДШИ ГБУК «Агентство социокуль-

турных технологий» организует и прово-

дит в рамках реализации федеральных  

государственных требований по предпро-

фессиональным образовательным програм-

мам в сфере музыкального искусства.  

Цель смотра-конкурса: поддержать 

одаренных детей, обеспечить   условия для 

их творческого развития и дальнейшего 

уверенного пути в профессию и, конечно 

же, поиск новых талантов. Отрадно, что 

организаторы   уделяют самое серьезное 

внимание совершенствованию   критериев 

оценки выпускников ДМШ, ДШИ по ис-

полнительским специальностям предпро-

фессиональных программ в области музы-

кального искусства. 

В смотре-конкурсе показали свое ма-

стерство представители школ искусств из 

24-х территорий Самарской области, - все-

го свыше 250 участников. В этом году, 

согласно новым требованиям, конкурс про-

вели в два этапа: в ходе первого юные вир-

туозы исполнили обязательную часть про-

граммы, а во время второго этапа читали с 

листа   незнакомые музыкальных произве-

дений (это одна из профессиональных и 

далеко непростых задач обучения музы-

кальному искусству).  Конкурсанты   от-

лично справились со всеми поставленными 

задачами.  

Победителями смотра-конкурса стали 

40 участников по всем видам инструмен-

тов. По мнению председателя жюри, ди-

ректора Самарского музыкального учили-

ща им. Д.Г. Шаталова И.Ю. Кондольской, 

смотр-конкурс выявил немало одаренных 

детей, способных к продолжению профес-

сионального музыкального образования.  

Дети показали настоящее профессиональ-

ное мастерство владения классическим 

репертуаром, техническую подготовку, 

понимание стиля, музыкальность,  

артистизм. Особо отличились юными та-

лантами по большинству специальностей 

ДЦМШ, ДМШ № 19 г.о. Самара, школа 

искусств им. М.А. Балакирева, ШИ 

"Лицей, искусств", ДМШ № 4 им. В.М. 

Свердлова г.о. Тольятти, ДШИ им.  А.И. 

Островского, ДМШ № 1 г.о. Сызрань. Уве-

ренно заявили о себе музыканты из ДШИ 

малых городов: Отрадный, Чапаевск, Пох-

вистнево, высокий уровень показали вос-

питанники сельских школ искусств Кинель

-Черкасского и Пестравского районов. 

START* PROFI* ART. 

Соревнуются юные  

профессионалы губернии  

В Самарской области в конце января 

стартовал XXVII межрегиональный кон-

курс профессионального мастерства в 

сфере культуры и художественного об-

разования «Волжский проспект». Глав-

ная цель: дальнейшее развитие   творче-

ского и образовательного пространства 

педагогического сообщества в дополни-

тельном и профессиональном образова-

нии, а также среди работников учре-

ждений культуры. 

 В этом году конкурс посвятили 45-

летию создания областной методической 

службы художественного образования и 

15-летию государственного бюджетного 

учреждения культуры «Агентство соци-

окультурных технологий». 

По своей сути конкурс превратился в 

большой исполнительский форум педа-

гогической общественности сферы куль-

туры и художественного образования, в 

котором приняли участие 663 специали-

ста из Самары, Тольятти, Сызрани, Но-

вокуйбышевска, Жигулевска, Кинеля, 

Октябрьска, Чапаевска, Волжского, Иса-

клинского, Красноярского, Нефтегорско-

го, Сергиевского, Ставропольского райо-

нов. Среди гостей – представители Каза-

ни, Набережных Челнов, Татарстана, 

Саратовской и Ульяновской областей. 

Конкурс прошел на больших кон-

цертных площадках городов. На прослу-

шивания приглашались студенты, роди-

тельская общественность, пенсионеры, 

ветераны культуры и художественного 

образования. 

Исполненный репертуар (в общей 

сложности около 800 произведений) поз-

воляет говорить о высоком профессио-

нальном потенциале преподавателей и 

концертмейстеров, руководителей твор-

ческих коллективов. Исполнялись автор-

ские сочинения аранжировки и инстру-

ментовки, Во главе – исполнение класси-

ческих произведений, а также сочинений 

современных авторов. 

Формат Конкурса 2020 года включа-

ет шесть номинаций. Номинация 

«Исполнительское мастерство» - это 

начало. Свыше 400 музыкантов, худож-

ников, театралов и хореографов и 260 

иллюстраторов (артистов концертных 

организаций и театров, участников сту-

денческих и ученических хоровых кол-

лективов показали достойный исполни-

тельский уровень. 

Пять остальных -   стартуют с 1 мар-

та 2020 года. Участники поборются за 

звание лучших, презентуя портфолио, 

социально-культурные практики,  

инклюзивные образовательные проекты; 

также поделятся новациями в педагоги-

ческой, научно-методической, исследо-

вательской деятельности.     

Впервые в рамках конкурса заплани-

рован региональный единый методиче-

ский день во всех учебных заведениях 

области по теме: «Современные инфор-

мационно-образовательные методики, 

авторские практики, компьютерные тех-

нологии как образовательная траектория 

профессионального мастерства педагоги-

ческих кадров ДШИ Самарской обла-

сти».  

ПРОГУЛЯЛИСЬ  

ПО ПРОСПЕКТУ 

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ 

 

Конкурс, организованный 

Агентством социокультурных технологий, 

традиционно   привлекает   новизной своей 

информационной повестки. В этом году   

вниманию представителей художествен-

ных школ и училищ, детских школ искус-

ств Самарской, Саратовской и Ульянов-

ской областей организаторы представили 

профессиональные и предпрофессиональ-

ных образовательные программы по спе-

циальности «Живопись». Речь, прежде 

всего, идет об инновационных педагогиче-

ских методиках обучения и их результа-

тивности по базовому блоку дисциплин: 

рисунок, живопись, станковая композиция.  

На очном этапе конкурсанты решают дру-

гую задачу: в течение 4 астрономических 

часов необходимо    самостоятельно нари-

совать натюрморт в графической технике. 

Кроме того, перед преподавателями и чле-

нами жюри стояла задача не только рас-

пределить лауреатские места, но, в боль-

шей степени, определить перспективы 

профессионального развития каждого уче-

ника. Известно, что многие из них приеха-

ли именно для того, чтобы попробовать 

свои силы, примериться к условиям буду-

щих абитуриентов училища. 

Всего в конкурсе приняли участие 

215 человек, которые представили   Сама-

ру, Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуй-

бышевск, Отрадный, Похвистнево, Чапа-

евск, муниципальные районы Самарской, 

Саратовской, Ульяновской областей. 

 Конкурсные работы оценивало 

жюри, председателем которого стала ди-

ректор Самарского художественного учи-

лища им. К.С. Петрова-Водкина Г.М. Ми-

сюк.  

Участники Конкурса достояно спра-

вились с заданиями, представив на суд 

жюри в общей сложности 645 работ.  

Среди тем по композиции   особо привлек-

ли история, литература, театр и фольклор. 

Фантазийными композициями порадовала 

младшая группа   участников. 

Дипломы лауреатов получили 19 че-

ловек. А абсолютным победителем стала 

Анастасия Башева – студентка Самарско-

го художественного училища им. К.С. Пет-

рова-Водкина (преподаватели Г.В. Нади-

радзе, Г.М. Мисюк, А.В. Никитина), вто-

рая возрастная группа (14-16 лет), золотой 

медалист 18-х молодежных Дельфийских 

игр России 2019 года в г. Ростов-на-Дону. 

 В ходе конкурса также состоялся 

просмотр и обсуждение работ по рисунку, 

живописи и композиции студентов I курса. 

Работы выставили в актовом зале учили-

ща, и их могли посмотреть не только пре-

подаватели, но и участники конкурса. 

Многим из них всего 15-16 лет, и в этом 

году они станут абитуриентами училища.  

Ираида  Миронова, 
заместитель директора по развитию  

дополнительного образования  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

КУЛЬТУРА 

КОНКУРС ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»  

        «Для  
профессиональ-
ной ориентации в 

художественной 
школе конкурс 
«Преображение» 
имеет огромное зна-
чение. Мы привозим 
учеников в художе-

ственное училище и попадаем в со-
вершенно особую атмосферу.  
Для кого-то «Преображение» ста-
новится решающим в вопросе - где 
учиться дальше. Художественное 
училище очаровывает и раскрыва-
ет дальнейшие перспективы. Для 
тех учеников, которые уже гото-
вятся поступать, конкурс 
«Преображение» — жизненно необ-
ходимая тренировка, ведь он воспро-
изводит условия экзамена. В этом 
году был «экзамен» по рисунку». 
Е. Конева, заместитель директора  

Детской художественной школы  

г.о. Новокуйбышевск  

” 

Выступление участницы  конкурса.  Выступление творческого коллектива 



В Самаре прошла межрегиональная 

научно-практическая конференция обра-

зовательных учреждений сферы искус-

ств и культуры, приуроченная сразу к   

двум юбилейным датам: 45 лет отме-

тила  методическая служба Самарской 

области, и уже 15 лет  в Самарском 

регионе успешно работает   Агентство 

социокультурных технологий.   

«Инновационная траектория методи-

ческого сопровождения системы худо-

жественного образования в контексте 

стратегии государственной культурной 

политики», - так назвали организаторы 

большой представительный форум   ве-

дущих    методистов   сразу   из несколь-

ких регионов России. В  Самару  про-

фессиональное сообщество приезжает 

всегда с большим интересом, и  с не 

меньшими ожиданиями. И это неслучай-

но:  областная методическая служба Са-

марской области, которая без малого 

полвека назад начиналась со скромного  

методкабинета, за годы своей работы 

заложила прочный фундамент научно- 

методического сопровождения  для всех, 

кто трудится в сфере  художественного 

образования Самарской  губернии.  

Приветствуя участников конферен-

ции, директор ГБУК «Агентство социо-

культурных технологий» Ольга Кравчен-

ко особо отметила рост   качества науч-

но-методической работы применительно 

к современным реалиям, подчеркнув 

также, что создание  информационно-

насыщенного социокультурного про-

странства для продуктивного диалога 

сотрудников  методической службы  по- 

прежнему остается  приоритетной зада-

чей Агентства  

Участники конференции представи-

ли уникальный опыт работы преподава-

телей и методистов  региона. Особый 

интерес вызвал  инновационные просве-

тительские проекты по формированию 

культурной среды территорий. Тольят-

тинские методисты представили  

«Краеведческий листок» - яркий образец 

современного методического сопровож-

дения системы дополнительного худо-

жественного образования, где широко 

применяются компьютерные техноло-

гии. Развитию  цифрового образователь-

ного пространства посвящена  видеопре-

зентация ДШИ № 1 г.о. Чапаевск  -  ав-

тор А. Онькова, рассказывающая о со-

здании электронного нотного архивa. 

Проект  самарской  ДМШ № 1 им. Д.Д. 

Шостаковича, автор Е.Овсянникова – 

пример удачного сотрудничества педаго-

гов и воспитанников в исследовании  

личности великого композитора, причем 

проект этот  интересен еще и  яркой кра-

еведческой доминантой, открывает  но-

вые страницы жизни Д. Шостаковича в 

Самаре. 

В работе конференции приняли уча-

стие  методисты и педагоги 55 образова-

тельных учреждений. Специально к эт о-

му мероприятию  издан  сборник мате-

риалов конференции (составители:  

И. Н. Миронова С. В. Сабина), где со-

браны  89 статей 91 автора – представи-

телей Самары, Тольятти, Сызрани, Ново-

куйбышевска, Жигулевска, Кинеля, Ок-

тябрьска, Чапаевска, Ульяновска, Волж-

ского и Красноярского районов. 

В принятой резолюции конференции 

отметили рост  профессиональных инте-

ресов и повышение качественного уров-

ня работы педагогических кадров. Сего-

дня  многие  наши учреждения имеют 

статус лидеров в регионе и России. Ак-

тивно развивается научно-методическое 

сообщество всех учреждений через сов-

местную деятельность с Агентством со-

циокультурных технологий. 

На  церемонии торжественного от-

крытия конференции   выступили лауре-

аты международных и региональных 

конкурсов - студенты Самарского музы-

кального училища им. Д.Г. Шаталова и 

учащиеся ДЦМШ.  Особый интерес вы-

звала  и  «Витрина стратегий», представ-

ленная как  региональная art-площадка 

методических изданий Агентства социо-

культурных технологий и образователь-

ных учреждений искусств и культуры 

Самарской области. 

 

Ираида  Миронова, 
заместитель директора по развитию  

дополнительного образования  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

 

 

 
 

 

 

Наименование семинара Дата 

Семинары Отдела декоративно-прикладного творчества и ремесел 

  
«Народные ремесла Самарской Губернии. Уроки гончарного мастерства. Ра-

бота с кругом. Лепка свистулек, окарины» 
Февраль 

 
 «Народные ремесла Самарской Губернии. Роспись по дереву. Славянские 

Пасхальные росписи» 
Март 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии. Старинные традиции в современ-

ном прочтении. От лоскутного шитья до крейзи квилта» 
Апрель 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии.  Филейно-гипюрная вышивка. Со-

здание кулона» 
Июль 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии.  Точечная роспись по керамике. 

Возрождение ремесла» 
Октябрь 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии. Технология изготовления броши. 

Золотошвейное и белошвейное ремесло» 
Декабрь 

  
 «Экспозиционно-выставочная деятельность. Дизайнерские и архитектурно-

художественные решения» 
Январь 

  
 «Как найти свой индивидуальный стиль. Ремесленник будущего: 10 ключе-

вых компетенций успеха» 
Май 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии. Лозоплетение. Незабытые тради-

ции» 
Июнь 

  «Украшения из натуральной кожи и камня» Август 

   «Роспись ткани в технике Эбру» Сентябрь 

Наименование семинара 

Семинары Отдела декоративно-прикладного творчества и ремесел

  
«Народные ремесла Самарской Губернии. Уроки гончарного мастерства. Ра-

бота с кругом. Лепка свистулек, окарины» 

 
 «Народные ремесла Самарской Губернии. Роспись по дереву. Славянские 

Пасхальные росписи» 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии. Старинные традиции в современ-

ном прочтении. От лоскутного шитья до крейзи квилта» 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии.  Филейно-гипюрная вышивка. Со-

здание кулона» 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии.  Точечная роспись по керамике. 

Возрождение ремесла» 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии. Технология изготовления броши. 

Золотошвейное и белошвейное ремесло» 

  
 «Экспозиционно-выставочная деятельность. Дизайнерские и архитектурно

художественные решения» 

  
 «Как найти свой индивидуальный стиль. Ремесленник будущего: 10 ключе-

вых компетенций успеха» 

  
 «Народные ремесла Самарской Губернии. Лозоплетение. Незабытые тради-

ции» 

  «Украшения из натуральной кожи и камня» 

   «Роспись ткани в технике Эбру» 

   «Украшения и сувениры из фоамирана» 

КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ !  

«Выступления 
участников кон-
ференции и 

опубликованные 
материалы позво-
ляют говорить о 
высоком профессио-
нальном уровне ме-
тодического сопро-

вождения системы художественно-
го образования в Самарской обла-
сти. Среди новых идей, прозвучав-
ших на конференции – вопросы глу-
бокого изучения региональной куль-
туры, мультимедийное сопровож-
дение образовательных программ, 
цифровая культура, траектория 
обобщения авторского опыта». 

С. Сабина – старший методист ДМШ №1 

им. Д.Д. Шостаковича,  кандидат педаго-

гических наук 

” 

Отдел художественного образования 

«Инструментальный ансамбль и концертмейстерское мастерство в 

ДМШ, ДШИ: отечественные традиции, современные методики, кон-

цертная практика, педагогическое творчество». 
Семинар (36 часов); 

11-13 фев-

раля 
  

«Инновационная траектория методического сопровождения системы 

художественного образования в контексте стратегии государственной 

культурной политики». 
Научно-практическая конференция (8 часов); 

11 марта 
  

«Реализация национального проекта «Культура РФ» в художествен-

ном образовании Самарской области: итоги и перспективы».  
Конференция 

23 сентября 
  

«Дизайн и компьютерная графика в ДХШ, ДШИ: основы методики 

преподавания». 
Семинар (36 часов); 

17-19 сен-

тября 
  

«Профессиональная школа игры на баяне и аккордеоне: системный 

подход к воспитанию юного музыканта в ДМШ, ДШИ». Профильная 

лаборатория (36 часов); 

5-9 октября 
  

«Информационные и компьютерные технологии в современной педа-

гогической и творческой практике преподавателей ДМШ, ДШИ». 
Профильная лаборатория (36 часов); 

31 октября– 
2 ноября 

  

«Современные информационно-образовательные методики, авторские 

практики, компьютерные технологии как образовательная траекто-

рия профессионального мастерства педагогических кадров ДШИ Са-

марской области». 
Семинар 

9 декабря 
  

Отдел декоративно-прикладного творчества и ремесел 
Областные семинары-практикумы для мастеров декоративно-прикладного творчества, 

ремесленников, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Самар-

ской области, 18+ 

«Экспозиционно-выставочная деятельность. Дизайнерские и архитек-

турно-художественные решения» 
31 января 

«Народные ремесла Самарской Губернии. 
Уроки гончарного мастерства. Работа с кругом. Лепка свистулек, 

окарины»  

21 февраля 

«Народные ремесла Самарской Губернии. 
Точечная роспись по керамике. Возрождение ремесла».  

5 августа 

«Народные ремесла Самарской Губернии. Лозоплетение. Незабытые 

традиции» 
21 августа 

«Народные ремесла Самарской Губернии. Славянские Пасхальные 

росписи»  
3 сентября 

«Народные ремесла Самарской Губернии. 
Филейно-гипюрная вышивка. Создание кулона» 

15 сентября 

«Украшения из натуральной кожи и камня» 25 сентября 

«Народные ремесла Самарской Губернии. Старинные традиции в 

современном прочтении. 
От лоскутного шитья до крейзи квилта» 

9 октября 

«Как найти свой индивидуальный стиль. Ремесленник  

будущего:10 ключевых компетенций успеха» 
22 октября 

«Народные ремесла Самарской Губернии. Технология изготовления 

броши. Золотошвейное и белошвейное ремесло»  
6 ноября 

«Украшения и сувениры из фоамирана». 
  

17 ноября 

«Роспись ткани в технике Эбру» 4 декабря 

«Интерьерные украшения в винтажном стиле. Новогодний декор»  18 декабря 

Отдел развития самодеятельного народного творчества  

и методики клубной работы 

«Методика преподавания русского танца в самодеятельном 

хореографическом коллективе» 
Областной семинар-практикум для руководителей самодеятельных хо-

реографических коллективов культурно-досуговых учреждений Самар-

ской области 

28 мая 
  

«Фольклор и дети. Особенности работы с детским фольклор-

ным самодеятельным коллективом в КДУ клубного типа»  
Областной семинар-практикум для руководителей фольклорных кол-

лективов культурно-досуговых учреждений клубного типа Самарской 

области 

10 июня 
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«Менеджмент качества в сфере культуры.  

Опыт. Проблемы. Решения.» 
Областной семинар-практикум для директоров МКДЦ, руководителей ме-

тодических служб культурно-досуговых учреждений Самарской области 

 

27 августа 

«Социокультурное проектирование и управление социальными  

проектами. Бизнес планирование в сфере культуры» 
Областной семинар-практикум для директоров МКДЦ, руководителей ме-

тодических служб культурно-досуговых учреждений Самарской области  

 

24 сентября 

«Региональные певческие стили» 
Областной семинар-практикум для руководителей хоровых певческих кол-

лективов Самарской области 

 

22октября 

Мероприятия ГБУК «Агентство социокультурных технологий» для повышения  

профессионального мастерства работников культуры в 2020 году 



 

Шахтарина Ирина Николаевна 

родилась в 1988 году в городе Курильск 

Сахалинской области. С 1997 года живет 

в городе Самара. В период с 1997 по 2004 

год проходила обучение  в школе искус-

ств. С детства занималась различными 

видами рукоделия, принимала участие в 

школьных, районных и городских меро-

приятиях. С 2006 года занимается ткаче-

ством, с успехом освоив различные тех-

ники этого непростого ремесла. 

С 2013 года проводит мастер-

классы и открытые уроки по ткачеству на 

раме, на бердо, на дощечках и на много-

ремизном настольном станке, принимает 

участие в различных мероприятиях, в том 

числе городского, областного и феде-

рального масштаба, международных ме-

роприятиях, с удовольствием делится 

знаниями и умениями, регулярно повы-

шает свой уровень мастерства и самосо-

вершенствуется. Ирина Николаевна при-

нимала участие в таких мероприятиях,  

как: Фестивали исторической рекон-

струкции (Ратное Дело (Самарская об-

ласть), Волжский Путь (Ульяновская об-

ласть), Времена и Эпохи (Москва), Аль-

тинг (Марий Эл), Крымский военно-

исторический фестиваль (Республика 

Крым). Регулярное участие в фестивале 

истории «Времена и Эпохи». Также Ири-

на Николаевна принимает активное уча-

стие в конкурсах, выставках и фестива-

лях проводимых в Самарской области и 

за ее пределами. На конкурсе ручного 

ткачества, проводимом на фестивале 

Альтинг, заняла первое место в номина-

ции «ткачество на дощечках». 

В ноябре 2018 года состоялась 

персональная выставка изделий Шахта-

риной Ирины Николаевны. По результа-

там конкурса «Волжские мастера», про-

водимого в рамках III Межрегиональной 

выставки-ярмарки декоративно-

прикладного творчества и традиционных 

ремесел «Рождественские узоры Повол-

жья» награждена Дипломом лауреата в 

номинации «Преемственность: мастер и 

подмастерье» в направлении – художе-

ственная обработка нити и ткани. 

Ирина Николаевна с успехом 

сочетает в своих работах традиционные 

техники и современные материалы, что 

дает возможности для широкого приме-

нения ее работ, как в декоративных, так и 

в утилитарных ц елях. 
Мария Объедкова, 

ведущий методист отдела  декоративно
-прикладного творчества и ремесел 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 
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Жюри IX Областного открытого 

конкурса изделий юных мастеров декора-

тивно-прикладного творчества и ремесел 

Самарской области «Наш дом – планета 

Земля!»  назвало имена победителей. 

 Члены жюри под председательством  

О.Н. Емельянова, доцента кафедры де-

коративно-прикладного творчества 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры», председателя правле-

ния Самарской региональной обществен-

ной организации «Творческий союз ху-

дожников России», заседали в течение 

четырех дней.  Спорили и соглашались, 

приводили аргументы и делали выводы.  

Выбор был непростым, ведь традиционно 

в конкурсе принимают участие  сотни  

юных мастеров. В этом году их было свы-

ше 380 человек из 31 муниципального об-

разования Самарской области. В кон-

курсе, посвященном Великой Победе, за-

явлены работы, выполненные в различных 

техниках: гончарство и глиняная игрушка, 

валяние, художественная обработка дерева 

и растительных материалов, художествен-

ная обработка нити и ткани, текстильная 

кукла, роспись по дереву, ковка металла, 

современные направления декоративно-

прикладного творчества и многое-многое 

другое. Конкурс получился весьма разно-

жанровым. Ребята не боятся осваивать 

даже такие «взрослые» техники, как плете-

ние из лозы, ковка металла и другие. Во 

многих работах, пронзительных и эмоцио-

нальных,  реально чувствуется, как ребе-

нок пропустил через себя эту боль велико-

го народа, прожил эти эмоции, прочув-

ствовал и выдал их на наш суд через свое 

творчество. Это детской рукой вышитые 

послания ветеранам «Мы помним». Это 

панно с фотографиями их героев – дедов и 

прадедов. И таких ярких, запоминающих-

ся, работ немало.  Обладателем  Гран –  при  

стал  Иван Туртыгин  из  Тольятти. В кате-

гории «Любители» и « Профессионалы»  

победили  юные мастера  из Жигулевска, 

Октябрьска, Самары, Тольятти, Чапаевска, 

а также  Шенталинского, Борского, Нефте-

горского, Сергиевского, Клявлинского и 

Хворостянского районов. 

Участие молодых талантов в проекте 

«Наш дом – планета Земля!» - это бесцен-

ная возможность приобретения опыта, 

постоянный выход на новый уровень ма-

стерства. Оценка компетентного жюри 

всегда задает правильный вектор движе-

ния для педагогов и наставников. 

По итогам проведения Конкурса 

будет сформирована областная выставка, в 

экспозицию которой войдут более 40 твор-

ческих работ победителей, призеров и ди-

пломантов. Выставка откроется  10 апреля   

в Арт-фойе ЦРК «Художественный»                     

им. Т.А. Ивановой и будет работать  с 10 

апреля по 5 мая в новом виртуальном фор-

мате! 

 
Ольга Вологодская, 

Ведущий методист отдела декоративно-

прикладного творчества и ремесел  

ГБУК «Агентство социокультурных  
технологий» 

Р ЕМЕСЛЕННОМУ ДЕЛУ ЖИТЬ !  

 В  январе  в  Арт-фойе ЦРК 

«Художественный» прошла   выстав-

ка работ уникального мастера гобелена  

Олега  Емельянова и молодых художни-

ков – его  учеников.  

В Самаре  укореняются  свои традиции 

этого   древнего   ремесла. В областной 

столице   уже   несколько лет работает   

студия гобелена, которой успешно руко-

водит доцент кафедры декоративно-

прикладного творчества Самарского ин-

ститута культуры, член Союза художни-

ков России Олег Емельянов. Студенты и 

выпускники кафедры под руководством 

Олега Николаевича являются активными 

участниками областных,  межрегиональ-

ных, всероссийских выставок. Так, в 

2018 году студенты достойно представи-

ли Самарскую область  в Москве на  Тре-

тьей российской триеннале современного 

гобелена и текстильного искусства,  а  в 

прошлом  году лидировали  во Всерос-

сийской открытой выставке декоративно-

го искусства «II Уральская триеннале». 

Выставка   «Ритмы гобелена»  в ЦРК 

«Художественный»  - это работы мастера 

и его учеников- молодых авто-

ров.  Композиции отличают тематика, 

техника исполнения, разнообразие при-

менения   традиционных материалов во 

всем богатстве его фактуры. Все это поз-

воляет не только осваивать новые прие-

мы работы, но и   точнее  раскрывает  

эмоциональное настроение авторов, ко-

торое, конечно же, не могут не чувство-

вать зрители. 

Работы   созданы за небольшой период 

времени, но  в них без труда  можно про-

следить, как начинающие художники — 

подопечные Олега Емельянова — разви-

вают идею  художественного ткачества.  

Они успешно овладели приемами учите-

ля, однако у каждого из них уже вырабо-

тался собственный стиль. Среди работ 

молодых авторов -  сложные композиции 

с изображением старых церквей, храмов, 

современных домов, цветущих деревьев 

и даже забавных зверей. В рукотворных 

полотнах  присутствует буквально вся 

цветовая гамма: от сдержанных пастель-

ных тонов до ярких и сочных красок. 

Богатые традиции народного декоратив-

ного искусства Поволжья вдохновили 

участников выставки на создание таких 

композиций.                

Сложное по выполнению, искусство го-

белена требует разнообразных знаний и 

умений.  

Ольга Вологодская, 
Ведущий методист отдела декоративно-

прикладного творчества и ремесел  
ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий». 

РУЧНАЯ РАБОТА  

КАК ЗНАК  

КАЧЕСТВА 

НАШ ДОМ—ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ! 

ВЫСТАВКА 

Олег Николаевич Емельянов и его   

воспитанники 

ШАХТАРИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

МАСТЕР САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Шахтарина Ирина Николаевна  –Мастер народ-
ных художественных ремесел и промыслов  

Рушник. Лен, шерсть.  

Шарф. Шелк, мохер.  

Успешный чело-
век может вы-

расти из любого ре-
бёнка, главное вовре-
мя ему в этом по-
мочь! Здорово, когда 
педагог сам твердо 
знает, куда он ведет 
своих воспитанников 

и четко понимает конечную цель. 
Тогда и ребенок просто обречен на 
успех. И работы таких ребят очень 
выгодно отличаются на общем 
фоне! Когда педагог «горит» своим 
делом, к нему и дети тянутся, и 
тогда этот тандем «педагог-
воспитанник» неизбежно приведет 
к росту мастерства. Причем, как 

одного, так и второго. 
О. Емельянов,  

доцент кафедры декоративно-прикладного 

творчества ФГБОУ ВО «Самарский госу-

дарственный институт культуры 

” 

Можно беско-
нечно долго 

учить детей на та-
ких классических 
школах, как хохлома, 
полхов-майданская, 
мезенская роспись и 
так далее. Но в дет-
ской, а тем более кон-

курсной работе, непременно должно 
присутствовать развитие! Это 
самое главное, к чему мы все долж-
ны стремиться. Недостаточно 
просто получить азы росписи и 
«бездумно» применять их в своей 
работе. Обязательно должно быть 
творческое применение этих зна-
ний.  В детских работах все же фан-
тазия первична! И вот одним из 
инструментов в руках педагога яв-
ляется передача этого навыка де-
тям. Поэтому хочется пожелать 
творческого подхода в первую оче-
редь всем педагогам и наставникам, 
ведь на них лежит большая ответ-
ственность! 
Т. Ведерникова,  

доцент кафедры теории и истории культу-

ры  ФГБОУ ВО «Самарский государствен-

ный институт культуры» 

” 

  



 

Заместитель директора по развитию си-

стемы дополнительного художественного 

образования Агентства социокультурных 

технологий  Ираида Николаевна  Мироно-

ва отметила славный юбилей:  45 лет 

назад она возглавила 

только что созданную 

областную методиче-

скую службу. 

Заслуженный работ-

ник культуры Россий-

ской Федерации, обла-

датель серебряной ме-

дали Петра Великого 

«За трудовую доб-

лесть», «Женщина года 

Самарской области - 2009», - все это лишь 

несколько ярких акцентов из ее  большого 

послужного списка. Под руководством 

Ираиды Николаевны  коллективу методи-

ческой службе региона  удалось создать в 

Самарской области высокомотивирован-

ную  профессиональную  среду, иниции-

ровать  и поддерживать  новые проекты, 

наладить прочные  культурные контакты, 

включая международные. Благодаря  гра-

мотной методической поддержке  обоб-

щен уникальный опыт работы преподава-

телей образовательных учреждений искус-

ства Самарского  региона,  и  он  уже тра-

диционно  транслируется  по всей России. 

Самое пристальное внимание методиче-

ская служба области уделяет развитию 

цифрового образовательного простран-

ства, продолжает активно внедрять в 

жизнь инновационные образовательные 

технологии. 

И сегодня Ираида Николаевна Миронова  

продолжает  оставаться одним из самых 

деятельных, грамотных и креативных со-

трудников Агентства социокультурных 

технологий, примером для подражания, 

человеком, чьи личные  и профессиональ-

ные качества вызывают искреннее уваже-

ние.  

От всей души желаем Ираиде Николаевне  

Мироновой  профессионального долголе-

тия и новых творческих проектов, крепко-

го здоровья для дальнейшего служения Ее 

Величеству культуре! 
Коллектив ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

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 
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День рождения в рабочем режиме.  

Со дня образования  ГБУК "Агентство 

социокультурных технологий" исполни-

лось 15 лет. Подведомственное учрежде-

ние областного   министерства культуры 

создано  в 2004 году  и с первых дней 

своего существования стало надежным 

проводником  государственной политики 

в сфере культуры. Главная задача   

Агентства: развивать традиционную 

народную культуру Самарского региона ,  

а также создать оптимальные условия 

для успешной работы отраслевых  рай-

онных учреждений. Для эт ого АСТ ак-

тивно взаимодействует с культурно-

досуговыми учреждениями, коллектива-

ми народного творчества  всех 37 муни-

ципальных образований Самарской об-

ласти, оказывает  методическую, органи-

зационную и информационную поддерж-

ку, а также проводит  большую работу  

по обучению кадров , совершенствова-

нию в профессии. 

Национальная карта самарского края 

исторически богата и разнообразна. И у 

каждого народа, живущего на волжских 

берегах, своя уникальная   история   мно-

говекового музыкального и танцевально-

го фольклора, секреты мастерства раз-

личных видов декоративно-прикладного 

творчества, яркая  и содержательная па-

литра  бытовых народных праздников и 

обрядов. 11 лет  коллектив Агентства 

под руководством директора ГБУК АСТ 

О.В. Кравченко бережно сохраняет 

культурное достояние многонациональ-

ной семьи Самарской губернии. В ре-

зультате свет увидел ряд творческих 

проектов. В Самарской области при ор-

ганизационной   поддержке Агентства 

социокультурных технологий проходит   

множество фестивалей и конкурсов 

народного творчества. Среди знаковых 

проектов, которые стали яркими  куль-

турными брендами нашего региона – 

Губернский фестиваль самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в 

сердце России», областная выставка-

ярмарка изделий мастеров декоративно-

прикладного искусства и ремёсел 

«Рождественские узоры Поволжья» и  

ряд других проектов.  Поиск и поддерж-

ка талантливой молодежи - еще одно 

ключевое направление деятельности 

Агентства. Музыкальная детская акаде-

мия стран СНГ и Балтии под патрона-

жем народного артиста России Юрия 

Башмета в Самарской област и, меж ду-

народный конкурс молодых музыкантов 

имени Д.Б. Кабалевского, всероссийский 

конкурс молодых дарований по изобра-

зительному искусству «Жигулевская па-

литра», региональный отборочный тур 

Малых Дельфийских Игр, всероссийский 

конкурс молодых музыкантов - исполни-

телей на народных инструментах имени 

Д.Г.Шаталова «Созвездие Жигулей», - за 

15 лет работы Агентства   эти масштаб-

ные проекты открыли  десятки юных 

талантов,  многие из которых сегодня 

представляют Самарскую область и Рос-

сию на международном уровне. 

За это время  ГБУК АСТ стал при-

знанной рабочей  площадкой, где  руко-

водители и сотрудники                                                                                                        

культурно -досуговой сферы  и народно-

го творчества могут обменяться профес-

сиональным опытом в ходе многочис-

ленных семинаров, мастер-классов, 

практикумов, воспользоваться  совре-

менными методическими материалами  и 

уникальным нематериальным культур-

ным наследием Самарской области,- все 

это собрано в «Медиафонде» Агентства, 

который сохраняет и пропагандирует 

народное творчество. При активном уча-

стии Агентства   искусство кинематогра-

фии  живет полноценной жизнью  как  на 

муниципальных площадках,  так и в сто-

лице  Самарского региона. На  базе ЦРК 

«Художественный» – творческой  пло-

щадке современного формата –  работает 

Клуб любителей кинематографа и медиа-

искусств «Треугольник». Это киноклуб, 

в котором проходят показы интеллекту-

ального кино, творческие встречи с ки-

нематографистами, кинофестивали и 

множество других творческих мероприя-

тий.  Здесь же проходят крупные между-

народные и всероссийские  кинофорумы: 

международный фестиваль «Кино – де-

тям», международный фестиваль спор-

тивного кино и Всероссийских фести-

валь документальных фильмов «Соль 

земли».   И, конечно же, полюбившийся 

и зрителям и участникам «Самарский 

кинофестиваль 70/30»,который, начиная 

с 2013 года, объединяет креативную мо-

лодежь – авторов любительского корот-

кометражного кино. 

Золотой запас Агентства социо-

культурных технологий – это, конечно 

же, его сотрудники. В Агентстве сегодня 

трудятся  заслуженный работник культу-

ры РФ, губернские стипендиаты, кото-

рые щедро делятся опытом  с молодыми 

специалистами. 
Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-

методической и издательской  
деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ 

О КУЛЬТУРЕ—ПРОФЕССИОНАЛЬНО И С ЛЮБОВЬЮ 

П ЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ 

                                                    Уважаемые коллеги! 

Дорогие ветераны отрасли! 

Примите самые искренние   и сердечные поздравления с Днём работника культуры! 
 Вы выполняете высокую и благородную миссию. Сотрудники театров, музеев, библиотек, школ ис-

кусств, специалисты домов культуры, городских и сельских клубов, коллективы художественной само-
деятельности, ремесленники, - вы помогаете сберечь духовные ценности, созданные человечеством на 
протяжении всей его истории. 

Выражаю искреннюю признательность за ваше внимание и бережное отношение к искусству, 
народному творчеству, музейному и библиотечному делу. Особые слова благодарности – ветеранам 
культуры за преданность профессии! 

  2020 год, объявленный Годом памяти и славы, обещает быть богатым на   масштабные культур-
ные события.  Всем вместе нам предстоит   воплотить   в жизнь ряд   знаковых, как   для Самарского 
региона, так   и для всей России, творческих проектов. 

 Уверена, что вместе   мы сможем многое, ведь работников культуры всегда отличает беззаветная 
преданность делу, энтузиазм, работоспособность, умение определять главные цели  и достигать их.     

От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых творческих  
                                                       и профессиональных успехов! 

 
О. Кравченко, директор  ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 


