
Дело, которому вы 
служите, благородно 
и красиво. Вы прила-
гаете все усилия, что-
бы сохранить и при-
умножить уникаль-
ные традиции россий-
ской культуры. 
Выражаю вам ис-
креннюю признатель-

ность за ваш труд, бескорыстие и пре-
данность своему делу. 

В этот непростой период вы сумели 
достойно справиться с трудностями и 
сегодня продолжаете профессионально 
исполнять свои обязанности. Вы помогае-
те жителям Самарской области раскры-
вать свой творческий потенциал. В этом 
году особенно важным стало новое 
направление нашей работы – обеспечение 
доступа к культуре в онлайн-формате.  
В 2021 году нам предстоит реализовать 
немало совместных проектов. Уверена, 
что мы сможем воплотить в жизнь са-
мые смелые идеи и начинания.  

Желаю вам дальнейших творческих 
успехов. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам, вашим родным и близ-
ким! 

Татьяна Мрдуляш,  
министр культуры Самарской области 

Фото Андрея Савельева 

Организаторы Акции: РОСКУЛЬТПРО-

ЕКТ, Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Полено-

ва обозначили главные цели проекта: это 

и  знакомство подрастающего поколения с 

базовыми основами традиционной народ-

ной культуры, и формирование интере-

са школьников к народным традициям, 

понимание их особенностей и взаимосвя-

зи. Организаторы стараются говорить на 

языке юных россиян. «Народная культура 

для школьников» - это фольклорная 

начинка, поданная в современном форма-

те:фолк-уроки, концерты и фестивали, 

выставки, мастер-классы, веб-экспедиции, 

этно-челленджы, флешмобы. Отрадно, что 

к  работе активно подключились и родите-

ли ребят: вместе готовили видеоролики, 

проводили прямые эфиры. Передовые 

интерактивные и цифровые технологии 

помогают школьникам изучать «старину 

глубокую»; ведь вовлечение в активную 

исследовательскую и творческую деталь-

ность через современные, популярные 

среди молодежи форматы – одна из глав-

ных задач мероприятий, запланированных 

на зиму-весну 2021 года. 

В Самарской области старт акции про-

шел в праздник Старого нового года -      

14 января. Агентство социокультурных 

технологий совместно с участниками об-

разцового фольклорного ансамбля 

«Таусень» и «Афонька» из Детской шко-

лы искусств № 11 г. о. Самара и учащими-

ся самарских общеобразовательных школ 

провели ОнлайнКолядки. Юные музыкан-

ты вместе со своим руководителем Екате-

риной Жадаевой, преподавателем Анной 

Комаровой и концертмейстером Дмитри-

ем Шишковым познакомили школьников 

– своих сверстников - с традициями  рож-

дественских праздников. 

Всего в рамках акции, которая про-

длится до конца марта, культурно-

досуговые учреждения Самарской об-

ласти проведут для школьников свыше 

700 мероприятий. И если в январе де-

твора развлекалась на онлайн-

колядках, то в феврале школьники от-

правились в веб-экспедиции, которые 

предполагают серьезную исследова-

тельскую деятельность, проектную ра-

боту, направленную на изучение куль-

турных традиций. Все это время в обра-

зовательных учреждениях полным хо-

дом шли фольклорные уроки, которые 

разбавила большая этноперемена. За 

время, посвященное глубокому погру-

жению на серьезную историческую эт-

ноглубину, школьники познакомились 

не только с основными обрядами ка-

лендарного круга славянских праздни-

ков, но и узнали, какие традиции и 

обычаи существуют  у народов, населя-

ющих многонациональное Поволжье. 
В Самарской области все мероприятия 

в рамках Акции   организаторы отмечают 

хештегом #фолк63 и размещают на офи-

циальных интернет-ресурсах культурно-

досуговых учреждений, а также в специ-

ально созданной для освещения Акции в 

социальной сети «ВКонтакте» группе 

«Народная культура для школьников. Са-

марская область». Ряд учреждений прове-

ли интереснейшие фольклорные уроки. 

Вот лишь несколько ярких примеров: 

урок «Русский фольклор Самарской Гу-

бернии» от Алексея Кондрашина и Народ-

ного ансамбля русской песни 

«Калина» (м.р. Красноярский). Занятия по 

чувашской культуре, которые прошли         

для школьников в оффлайн-режиме   в 

«Чувашской гостиной» Большемикушкин-

ского сельского Дома культуры Исаклин-

ского района. Ученики узнали историю 

создания чувашского костюма, стали 

участниками мастер-класса по вышивке, 

обучились игре на барабане, свистульках, 

колотушках, разучили национальные ме-

лодии, узнали об основных чувашских 

праздниках. Экскурс в чувашскую культу-

ру провела Надежда Савельева, руководи-

тель Народного фольклорного ансамбля 

«Селгусь», заслуженный работник культу-

ры Самарской области. 

В Кинель-Черкасском районе для уча-

щихся общеобразовательной школы про-

шли фольклорные уроки в онлайн- форма-

те на платформе ZOOM: современные 

технологии помогли ребятам сориентиро-

ваться в бескрайнем море национальных 

традиций . 

«Блин.Ком» - такое название получил 

тематический флешмоб Обшаровского 

СДК «Кристалл»». Взрослые сумели 

найти подход к детской аудитории, в иг-

ровой форме преподнесли познаватель-

ную фольклорную и краеведческую ин-

формацию. На сегодняшний день в специ-

ально созданном виртуальном сообществе 

в социальной сети «ВКонтакте» 

«Народная культура для школьников. Са-

марская область» (https://vk.com/

event201496657) размещено уже более 300 

публикаций о мероприятиях, прошедших 

в оффлайн и онлайн-форматах. Доброе 

дело продолжится до конца марта. Но 

знакомство с народной культурой для 

школьников Самарского региона на этом 

не заканчивается. В многонациональной 

губернии, где в мире и согласии живут 

десятки народов, есть еще немало тем для 

изучения, чтобы узнать и свою историю и 

друг друга лучше. 

Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-

методической и издательской  

деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Народные традиции - в школу! 

14 января 2021 года стартовала 

Всероссийская акция «Народная куль-

тура для школьников» – цикл меро-

приятий, направленных на вовлече-

ние учеников разных возрастов в изу-

чение и популяризацию многонацио-

нальной традиционной культуры 

народов Российской Федерации через 

современные онлайн и оффлайн-

форматы культурно-досуговой дея-

тельности.  

По всей стране Дома культуры про-

водят для юных россиян фольклорные 

уроки, мастер-классы, веб-

экспедиции. Творческий марафон объ-

единяет главная задача: познакомить 

школьников с многовековыми тради-

циями и духовным богатством народ-

ной культуры, которая впитала в 

себя обычаи многочисленных народов, 

населяющих огромную страну. 

В Самарской области к проведению 

Всероссийской акции «Народная куль-

тура для школьников», которую коор-

динирует ГБУК «Агентство социо-

культурных технологий», присоеди-

нилось более 400 культурно-досуговых 

учреждений 37 муниципальных обра-

зований Самарской области.  

Уважаемые коллеги,  
работники и  

ветераны отрасли  
культуры! 

Позвольте от всего сердца  
поздравить вас с профессиональным  

праздником —  
Днем работника культуры! 

Изо дня в день вы 
выполняете благород-
ную миссию: сохраня-
ете уникальную тра-
диционную культуру 
Самарской области, 
поддерживаете и 
развиваете самодея-
тельное творчество 
и любительское ис-
кусство, воспитывае-

те в подрастающем поколении чувство 
причастности к духовно-нравственному 
наследию своего Отечества. 

Самарский край по праву гордится 
своими культурными ценностями и твор-
ческими достижениями. В них вложены 
труд и душа работников культуры. Вы 
планомерно и четко организуете работу 
клубных учреждений и учреждений худо-
жественного образования, оперативно 
реагируете на культурные запросы насе-
ления. Уверена, что, опираясь на лучшие 
духовные и культурные традиции много-
национальной волжской земли, мы вме-
сте сможем реализовать  наши проекты. 

От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия, и пусть ваша жизнь всегда 
проходит на творческой волне! 

 
Ольга Кравченко,  

директор  
ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

Примите самые искренние и  
сердечные поздравления с  

Днем работника культуры! 

Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья! 

Изучаем народные традиции в  

игровой форме (Фрагмент флешмоба, 

ГДК Кинель) 

Участники акции «Народная культура для школьников»  

(Обшаровский СДК «Кристалл») 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA63
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C1%EB%E8%ED.%CA%EE%EC&post=-201496657_410&cc_key=
https://vk.com/event201496657
https://vk.com/event201496657


С тех пор прошло более десяти лет. И 

сегодня «Отчий Дом» (ТТК «ДК» г. Ново-

куйбышевск) по-прежнему остаётся едва 

ли не единственным литературным кол-

лективом в статусе народного. В стенах 

этого гостеприимного дома поднялись на 

крыло немало авторов. Молодая поэтесса 

А. Устинова на днях стала лауреатом Все-

российского литературного конкурса 

«Веское слово» и удостоена медали Алек-

сандра Блока.  

Произведения наших авторов печатают 

Всероссийские литературные порталы 

«LITERRA», «Великоросс», «Парус», ли-

тературные журналы «Наш современник» 

и «Московский вестник» (Москва), жур-

налы Брянска, Воронежа, Новосибирска, 

Нижнего Новгорода и корейского города 

Сеул.  

В ближайших планах «Отчего дома» - 

проведение творческого вечера и презен-

тации новой книги Евгения Семичева; 

также должны состояться творческие ве-

чера С. Самариной, О. Полухиной, В. Со-

коловой, Т. Коковиной, Н. Мельниковой. 

Прозвучат и молодые поэты: А. Марке-

лов, А. Мартынов, В. Шишминцев.  

Диана Кан,  

основатель литературного объедине-

ния «Отчий Дом»  

Творческие коллективы городского 

округа Кинель - постоянные участники 

фестивалей и конкурсов как областных, так 

и международных. Ежегодно более 500 

дипломов Лауреатов различных степеней 

пополняют творческие копилки самодея-

тельных артистов. Среди самых значимых 

международных конкурсных площадок 

педагоги и воспитанники любительских 

творческих объединений особо отмечают 

Международный конкурс детского и юно-

шеского творчества «Роза ветров», финал 

которого собирает победителей региональ-

ных этапов в Москве.  

 

Под занавес прошлого года приглашение 

для участия в финале получила группы 

«Бамбини» вокальной студии «Академия» 

городского Дома культуры. Это событие и 

порадовало, и заставило дополнительно 

работать над композицией, которую гото-

вили для исполнения на московской сцене.  

Под руководство своего наставника 

Юлии Емельяновой юные артисты, а им 

всего по 5-6 лет, оттачивали вокальное 

мастерство, портные и родители обсужда-

ли и шили новые костюмы. А потом было 

волнительное путешествие в столицу, по-

следние приготовления и вот она  - сцена!  

В небольшом выступлении нужно было 

и спеть без ошибок, и движения не забыть, 

и улыбаться широко, несмотря на внезапно 

возникшие технические форс-мажоры, а 

еще и сольные строки исполнить ярко, му-

зыкально. Но дети справились и заслужен-

но получили самую высокую оценку: ди-

плом Лауреатов I степени. 

Руководитель коллектива Юлия Емелья-

нова отметила: «Мы настоящая команда, 

которая может достойно представлять го-

родской Дом культуры и наш любимый 

Кинель на международном уровне. Этот 

конкурс - серьезное испытание и для ребят, 

и для меня, как педагога, ведь нашими со-

перниками были коллективы и исполните-

ли с высокими достижениями за плечами, 

но мы боролись на равных. Вместе мы 

учимся побеждать!» 

 

Ирина Ермакова, 

заведующий отделом развития  

самодеятельного народного творчества 

и методики клубной работы 

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Учимся побеждать 

В этом году фестиваль, хотя и прошел 

одним днем, без гала-концерта, но ярких 

эмоций и открытий принес немало. Обно-

вился состав жюри, учредили несколько 

Гран-при, среди их обладателей выбирали 

абсолютного победителя - обладателя де-

нежного приза. 

Конкурсный день начинался в 10 утра и 

был разбит на 4 блока. Перед началом 

каждого блока проходил саундчек, затем 

члены жюри под председательством Вла-

димира Дрындина, Заслуженного работни-

ка культуры РФ, лауреата всероссийских и 

международных конкурсов, давали по-

дробную оценку выступлений в ходе круг-

лого стола, завершилось же все церемони-

ей награждения. Такой формат пришелся 

по душе участникам фестиваля, в котором 

пробовали голоса свыше 170 вокалистов 

из Самарской области и Москвы. 

Участники фестиваля в разных возраст-

ных группах и трех номинациях, разного 

уровня подготовки: от любителей до про-

фессионалов, имеющих специальное обра-

зование, представляли вокальный жанр в 

сольном или ансамблевом исполнении, 

показали свое умение держаться на сцене 

и владение эстрадным, народным, джазо-

вым и академическим вокалом.  

Гран-при получили: Кирилл Колоколь-

цев, Андрей Мушкат, Дарья Дробот из 

Чапаевска; Виктория Московцева 

(г.Москва); Вадим Киршин (Безенчукский 

район); Надежда Меньших из Кинель-

Черкасского района. Специальными награ-

дами жюри отметило самых юных участ-

ников: трехлетнюю Ясну Платову и четы-

рехлетнюю Анастасию Шишкину, а также 

самого возрастного участника Любовь 

Могузеву. 

Обладателем главного приза по праву 

стала Дарья Дробот (г. Чапаевск). За четы-

ре прошедших фестиваля Дарья пропусти-

ла лишь один, но по итогам каждого из 

них можно проследить ежегодный творче-

ский рост вокалистки-любителя. 

Где песня льется – там легче живется 

Как живёшь ты,  
Отчий Дом»? 

С раннего утра на Центральной площади 

звучала весёлая музыка, развернули работу 

торговые ряды, с товарами на все вкусы, а 

также сувенирами и цветами. Скоморохи 

постарались зазвать на праздник всех сель-

чан.  

После торжественной части, предваряя 

традиционные гуляния, состоялось красоч-

ное шествие, которое посвятили 170-летию 

Самарской Губернии и 60-летию полёта 

Юрия Гагарина в космос. Учреждения, 

организации района и представители сель-

ских поселений подготовили большой те-

атральный перформанс. Яркое шоу, участ-

ники которого  порадовали и себя, и зрите-

лей запоминающимися и веселыми образа-

ми: по улицам прошли не только  всем хо-

рошо знакомые сказочные персонажи, но и 

веселые мимы, а передовой отряд Бабок 

Ежек на метлах соревновался в скорости 

покорения пространства с покорителями 

космоса. На  всеобщее обозрение было 

представлено 22 номера, которые порадо-

вали и удивили оригинальностью, юмором, 

интересным сюжетом. 

   Все номера оценивало жюри, в кото-

рое вошли представители  СМИ и обще-

ственных организаций, общим решением 

определили 3 призовых места. 

Также, впервые в этом году, было ор-

ганизованно народное голосование за 

лучший номер. Каждый желающий  мог 

проголосовать за того или иного участ-

ника. Именно простые жители  должны 

были выбрать  еще три номера-

победителя. На всеобщее обозрение, а 

также на суд жюри артисты представили 

десятки выступлений – ярких, красочных, 

пронизанных по-настоящему весенним 

настроением. 

Тепла душе и сердцу добавило выступ-

ление артистов и традиционное русское 

чаепитие с баранками, блинами, пирогами 

и вареньем; работали тематические выстав-

ки районной библиотеки и историко-

краеведческого музея; шумела на разные 

голоса детская площадка, а сувенирная 

лавка «Светлица» развлекла всех выстав-

кой-продажей поделок местных мастеров. 

По результатам общественного голосо-

вания лучшими признаны МП “Сервис”, 

представители КУМИ, архитектуры, управ-

ления делами ЗАГСа, а также сельское по-

селение Борискино-Игар. 

По итогам голосования жюри в лидеры 

вышли Администрация муниципального 

района Клявлинский, Центр социального 

обслуживания населения Северо-

восточного округа и сельские поселения 

Старое Семенкино и Старый Маклауш. 

 

Ирина Захарова,  

заместитель начальника по культурно 

массовой работе  

МАУ «Межпоселенческий центр  

культуры, молодёжной политики и 

спорта» м.р. Клявлинский  

 

Масленица по-клявлински 

 «Проводы русской Зимы» - тради-

ция настолько старая, настолько же 

и любимая. В Клявлино она не преры-

вается последние полвека: а в этом 

году один из самых любимых народных 

праздников решили встретить по-

особому. 

В феврале в Чапаевске в рамках обще-

ственного проекта «Культурное сердце 

России» по направлению «Культура ря-

дом» состоялся IV открытый город-

ской фестиваль-конкурс «Вокальный 

марафон». 

Группа «Бамбини»  

(вокальная студия «Академия»)  

ГДК г.о. Кинель  

В  далеком 2009 году «Отчий Дом» 

получил звание «Народный коллек-

тив», по факту став первым литера-

турным коллективом в России, кото-

рому официально присвоили такой 

статус.  

Дарья Дробот (г. Чапаевск),  

обладатель Гран-при фестиваля 

Карнавальное шествие по селу 

Праздник в самом разгаре 

Клявлинские красавицы 



Что изменилось? 

Теперь в рейтинге активности учрежде-

ний культуры на платформе учитываются 

всего четыре показателя: 

1.Количество подтвержденных событий 

учреждения за указанный период.  

2.Количество подтвержденных трансляций 

учреждения за указанный период. 

3.Количество актуальных счетчиков учре-

ждения культуры к настоящему моменту. 

4.Количество визитов на ресурсы в сфере 

культуры по данным счетчиков, созданных 

учреждением в «PRO.Культура.РФ» за ука-

занный период. 

Больше не учитывается «Количество 

сеансов» - количество дней, которые дли-

лось событие. Раньше этот показатель был 

ключевым. 

Также, при составлении рейтинга не 

принимают во внимание количество рассы-

лок и публикаций в социальных сетях, сде-

ланных с помощью инструментов платфор-

мы «PRO.Культура.РФ». 

Подтвержденными считаются только те 

события и трансляции, которые прошли 

модерацию и размещены на портале Куль-

тура.РФ. 

Счетчик «Цифровая культура»: обра-

тить пристальное внимание! 

С 1 апреля 2021 года показатель 

«Количество визитов на ресурсы в сфере 

культуры по данным счетчиков, созданных 

учреждением в «PRO.Культура.РФ» за ука-

занный период» будут снимать только с 

подтвержденных счетчиков. 

Как узнать, что вы подтвердили счет-

чик? В разделе «Цифровая культура» в 

личном кабинете «PRO.Культура.РФ» у 

счетчика, установленного на сайт вашего 

учреждения, должен быть статус 

«Активный». 

В случае, если вы видите, что у счетчика 

любой иной статус, срочно свяжитесь с 

представителями Службы поддержки плат-

формы. 

Как установить счетчик «Цифровая 

культура» правильно 

В личном кабинете на платформе 

«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) войди-

те в раздел «Цифровая культура». Выпол-

ните следующие пункты: 

1. Создайте счетчик для сайта вашего 

учреждения, вставив его адрес в поле 

«Домен». Не добавляйте в это поле ссылки 

на социальные сети! Только ссылку на сайт 

вашего учреждения. 

2. Установите счетчик на ваш сайт в те-

чение 10 календарных дней после созда-

ния. Неустановленные счетчики будут уда-

лены. Больше всего процесс установки 

счетчика «Цифровая культура» похож на 

установку счетчика «Яндекс.Метрики». На 

сайт вставляется короткая строчка кода. 

Эту операцию может совершить любой 

программист или администратор сайта. 

3. Подтвердите владение доменом, что-

бы счетчик начал собирать данные. Этот 

пункт многие учреждения культуры забы-

вают выполнить. Для корректной работы 

счетчика платформа просит вас подтвер-

дить, что сайт, на который вы его устано-

вили, действительно принадлежит вам. 

Сделать это очень просто. Разработано 

сразу три варианта подтверждения. Вос-

пользоваться можно одним из трех. Преж-

де, чем выбрать вариант обсудите все три с 

программистом или администратором сай-

та. Как только ваш технический специа-

лист закончит подтверждение права соб-

ственности на домен, нажмите кнопку 

«Подтвердить» в личном кабинете на плат-

форме «PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК). 

Что делать, если нет программиста? 
Специалисты платформы разработали 

подробные инструкции по установке счет-

чика и подтверждению владения доменов. 

Инструкция по работе в разделе 

«Цифровая культура»: 

https://pro.culture.ru/documentation/

digital_culture.pdf  

Инструкция по подтверждению права 

собственности на домен для счетчика 

«Цифровая культура»: 

https://pro.culture.ru/documentation/

digital_culture_verification.pdf 

Эти инструкции можно найти в личном 

кабинете на платформе в разделе 

«Цифровая культура», нажав на кнопку 

«Создать». 

Особенности подсчета рейтинга: что 

нужно знать 

Специалисты платформы 

«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) боль-

ше не раскрывают формулу расчета рей-

тинга активности учреждений культуры. 

Анализ показателей позволяет предполо-

жить, что на данный момент ключевым 

является количество установленных счет-

чиков. 

Чем больше счетчиков «Цифровая куль-

тура» установлено на разные сайты, при-

надлежащие учреждению, тем выше пози-

ция учреждения в региональном рейтинге. 

Как учреждению культуры выйти на 

первые строчки рейтинга 

Установите счетчик «Цифровая культу-

ра» и убедитесь, что его статус: 

«Активный». 

Размещайте все события, которые про-

ходят в учреждении, на платформе 

«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК). Боль-

ше событий – выше место в рейтинге.  

Пройдите обучение на платформе 

«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) для 

того, чтобы получить возможность автома-

тической модерации событий, Кроме этого 

очевидного плюса, сократится и минималь-

ное время для размещения анонса о собы-

тии с пяти дней до трех. 

Что участие в рейтинге дает учрежде-

нию культуры 

Активность каждого учреждения куль-

туры региона на платформе 

«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) подни-

мает Самарскую область выше в рейтинге 

регионов. По итогам марта в категории 

регионов с населением более 2 млн чело-

век Самарская область занимает третью 

строчку. Наша цель – стать первыми.  

Важно помнить, что все размещенные 

события транслируются в специально со-

зданный виджет «Областная афиша». Ви-

джет размещен на сайтах министерства 

культуры Самарской области и ГБУК АСТ 

в одноименных разделах. Размещая инфор-

мацию о событиях, проводимых учрежде-

нием, вы получаете дополнительных зрите-

лей и участников, внимание СМИ и руко-

водства региона. 

Следующий шаг – интеграция виджета 

«Областная афиша» на сайт и в мобильное 

приложение «Карта жителя Самарской 

области». Вы получите внимание к своим 

событиям от всех держателей карты, живу-

щих в вашем населенном пункте или в ре-

гионе в целом.  

Что делать, если остались вопросы? 

Все о работе на платформе 

«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) можно 

узнать в сообществе в социальной сети 

ВКонтакте «PRO.Культура.РФ» (https://

vk.com/procultrf). Специалисты проводят 

вебинары, отвечают на многие вопросы о 

работе с платформой и маркетинге культу-

ры. В сообществе есть и запись вебинара, 

посвященного новой методике расчета рей-

тинга информационной активности учре-

ждений. 

Задать вопрос можно письменно в разде-

ле «Служба поддержки» в личном кабине-

те на платформе «PRO.Культура.РФ» или 

по телефону горячей линии. 

Юрий Печкин, 

 заместитель директора по проектной 

деятельности 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

Рейтинг активности учреждений на PRO.Культура.РФ  
(АИС ЕИПСК): что изменилось в марте 2021 

Публичный отчет перед горожанами, 

среди которых общественные деятели, де-

путаты, родители детей. занимающихся в 

клубных формированиях культурного цен-

тра, помогает формулировать и понимать 

ситуацию в направлениях работы коллек-

тива, выявляет недостатки и проблемные 

вопросы.   

В публичном выступлении обязательно 

отражается три основных направления: 

материальная база, основная деятельность, 

в том числе в рамках национальных проек-

тов, развитие и перспективы деятельности 

учреждения и прилегающей к нему терри-

тории на ближайшие два-три года.  

Особенности публичного отчета в рабо-

те за 2020 год, конечно же, зависят от при-

менения ограничительных мер. Один из 

способов сохранить творческую актив-

ность и рабочий потенциал сотрудников 

связан с переходом деятельности культур-

ного центра в онлайн-формат. Например, с 

марта по декабрь 2020 года было проведе-

но 185 мероприятий, которые охватили 

239 069 человек (за пять месяцев выполнен 

годовой план в рамках муниципального 

задания). Мероприятия включали в себя 

видеозаписи концертов и фестивалей, ди-

станционную работу творческих мастер-

ских, обучение танцам и пению детей и 

взрослых. Сайт культурного центра вошёл 

в топ 20 лучших сайтов учреждений куль-

туры 2020. Интернет-активность КЦ 

«Автоград» по итогам года заняла 1 место 

среди муниципальных учреждений культу-

ры Самарской области на портале Культу-

ра.РФ. При этом за пять месяцев «простоя» 

валовая выручка по внебюджетным сред-

ствам уменьшилась по сравнению с 2019 

годом более чем на 8 млн.р. Удержать си-

туацию под контролем удалось за счет фи-

нансовых резервов, эффективной эконо-

мии затрат на содержание и коммунальные 

услуги. Кроме того, постоянно шла работа 

по предотвращению аварийных ситуаций, 

принимались противопожарные меры, шла 

замена труб, электрооборудования и т.д. 

Несмотря на сложный период в работе 

прошлого года, сотрудники Культурного 

Центра «Автоград» активно занимались 

вопросами развития прилегающей терри-

тории учреждения. Первый этап – создание 

и благоустройства общественного сквера 

им. С.Ф. Жилкина завершен в декабре 2020 

года. Второй этап – это аварийный ремонт 

фасада и благоустройство примыкающей к 

зданию центра эстакады. Параллельно ве-

дутся работы по созданию городской кар-

тинной галереи, развитию общественного 

пространства на месте пустыря возле эста-

кады культурного центра.  

На прямой связи с жителями Публичный отчет учреждения куль-

туры - это необходимый инструмент 

обратной связи с жителями города. 

Подготовка и формирование ежегодно-

го публичного отчета заставляет ру-

ководителя и его команду не только 

реагировать на пожелания своих посе-

тителей, но и смещать акценты в ра-

боте на развитие и обновление дея-

тельности учреждения, в том числе с 

учетом изменения обстановки в рабо-

те, например, из-за пандемии.  

Министр культуры Самарской области 

Т. Мрдуляш вручает директору  

МАУ КЦ «Автоград» (г.о. Тольятти) 

Д. Лоскутову благодарственное письмо 

Цифровизация – 

это новая реаль-

ность не только для 

пользователей куль-

турного контента, но 

и для работников от-

расли культуры, по-

этому сегодня особен-

но важны методиче-

ские рекомендации для нас в сфере ин-

формационных технологий. 

Развитие современных технологий 

позволяет оценивать и эффективность 

работы  учреждений культуры, и потен-

циал их развития. Мы можем монито-

рить не только количество посетите-

лей, но и делать выводы о качестве ме-

роприятий и получать представление о 

культурных предпочтениях наших зрите-

лей. 

Игорь Жаткин, 

Директор МАУК «Центр Культурного 

развития», г.о. Кинель 

” 

Цифровая платформа для продвиже-

ния услуг и событий культуры 

PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) прове-

ла одно из самых масштабных обновле-

ний. Полностью изменилась методика 

подсчета рейтинга активности учре-

ждений культуры на платформе. По-

дробнее разберем обновленный рейтинг.  

https://pro.culture.ru/documentation/digital_culture.pdf
https://pro.culture.ru/documentation/digital_culture.pdf
https://vk.com/procultrf
https://vk.com/procultrf


Национальный проект «Культура», поз-

воляет решать целый комплекс задач в 

сфере художественного образования Са-

марской области.  

Одно из них – укрепление материально-

технической базы. Уже 55 ДШИ получили 

пианино. 12 ДШИ получили по 6 милли-

онов рублей на приобретение дорогосто-

ящих инструментов: роялей, выборных 

баянов, духовых инструментов, специаль-

ной литературы и учебных пособий, циф-

рового оборудования. В этом году 44 ДШИ 

получат еще 52 пианино «Мелодия». В 

новые здания перебралась Самарская дет-

ская школа искусств № 6 и школа искусств 

в Безенчуке, отремонтированы помещения 

ДШИ Большой Глушицы, Выселках).  

Важная задача -установка в концертных 

залах детских школ искусств специального 

оборудования для трансляции концертов и 

спектаклей из российских театров и филар-

моний. Эта работа активно идет в Чапаев-

ске (ДШИ № 2 «Гармония»), Новокуйбы-

шевске (ДШИ «Вдохновение»). 

Третий ресурс – повышение квалифика-

ции педагогов и руководителей. Так в 

предыдущем году 135 специалистов обучи-

лись в ВУЗах России - в Кемерово и 

Москве. 

Реализация Национального проекта 

«Культура» продолжится до 2024 года, В  

2021 — акцент на работе с молодыми даро-

ваниями. Деятельность Агентства социо-

культурных технологий в этом направле-

нии будет сосредоточена на методическом 

сопровождении 5 направлений, посвящен-

ных 170-летию губернии, среди которых: 

- «Содружество народов и культур: 

бренды губернии XXI столетия». Старто-

вал Всероссийский конкурс молодых даро-

ваний по изобразительному искусству 

«Жигулевская палитра». Готовится к изда-

нию юбилейный альбом творческих работ 

«170 шедевров молодых дарований». В 

конце года состоится Всероссийский кон-

курс молодых дарований – исполнителей 

на народных инструментах им. Д.Г. Шата-

лова «Созвездие Жигулей»; 

- «Пересечения: Губерния как часть 

культуры России». Здесь также реализу-

ются брендовые проекты – прошел регио-

нальный этап XX юбилейных Дельфий-

ских играх России,. Музыкальная акаде-

мия стран СНГ и Балтии под патронатом 

народного артиста России Юрия Башмета 

будет встречать юных музыкантов в июне 

этого года; 

- «Самарская губерния – территория 

инноваций и патриотического воспита-

ния” - это межрегиональная академия 

инноваций в сфере художественного об-

разования «ARTEDU. Открытия XXI ве-

ка», участие во Всероссийском хоровом 

фестивале, межрегиональный историко-

патриотический фестиваль «Маэстро 

марш»; 

- «Территории Самарской губернии 

как социокультурные центры нового 

времени».  В феврале уже отзвучали фан-

фары Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни им. А.И. Остров-

ского «Солнечный круг» в г. Сызрани, 

прошел областной конкурс ансамблей 

народных инструментов им. А.И. Алло в 

Самаре. Стартовала Красноглинская об-

ластная ассамблея искусств «Жемчужины 

Поволжья» в Самарской ДШИ № 6.  

В апреле Новокуйбышевская музыкаль-

ная школа им. Ю.А. Башмета вновь при-

мет участников струнных ансамблей меж-

регионального конкурса «Viola-Art». 

Имена Д.Г. Шаталова, В.П. Максимова, 

В.В. Ирикова составляют трио блистатель-

ных музыкантов, педагогов, обществен-

ных деятелей, заслуженных работников 

культуры Российской Федерации, олице-

творяющее культурное сердце музыкаль-

ной палитры России. За этими именами 

стоит история профессионального музы-

кального образования губернии, школа 

баянного мастерства, глубочайших патри-

отических воспитательных традиций. 

В этой триаде выдающихся музыкантов 

имя Владимира Викторовича Ирикова сто-

ит особняком (родился 30 марта 1941 го-

да). Ириков известен в широких професси-

ональных кругах музыкантов России : Са-

маре и Москве, Саратове и Воронеже, 

Нижнем Новгороде и Уфе. Заслуженный 

работник культуры РСФСР, выдающийся 

педагог по классу баяна, директор Куйбы-

шевского (Самарского) музыкального учи-

лища на протяжении около двадцати лет. 

Ученик и последователь Д.Г. Шаталова, по 

сути, основателя современной российской 

баянной школы.  

Главное его предназначение – учить 

профессии по самому высшему разряду. 

Мне, как методисту в сфере музыкального 

образования, посчастливилось работать с 

Владимиром Викторовичем на протяже-

нии четверти века. Полное взаимопонима-

ние по всем профессиональным вопросам, 

активная помощь всем сельским школам, 

безотказность в концертных выступлениях 

студентов своего класса и училища, в це-

лом. А какие профессиональные разборы 

конкурсов, какое внимание технической 

оснащенности, вопросам стиля, формы, 

оркестрового мышления, качества звуча-

ния, репертуару! Выезды во многие сель-

ские территории всегда были радостью 

общения с преподавателями! 

И вот эти традиции продолжаются сего-

дня в его учениках и последователях. 

Прежде всего – имя Е.А. Афанасьева – 

ныне возглавляющего отделение народ-

ных инструментов в Самарском музыкаль-

ном училище им. Д.Г. Шаталова, он про-

должает традиции своих предшественни-

ков идеально. Блестяще руководят оркест-

рами русских народных инструментов 

В.Н. Бычков (Самара, с. Лопатино), Г.Н. 

Бердникова из ДШИ г.о. Отрадный, А.В. 

Иванов (г. Похвистнево). А.Н. Чуканов – 

директор ДШИ № 11 г.о. Самара – органи-

затор конкурсов и научных конференций. 

Далее идет следующее поколение в лице 

О.В. Титова, В.В. Иванова (г. Самара, 

Волжский район). Некоторые выбрали 

стезю научных деятелей в сфере искусства 

(Сыров В., Варламов Д.). 

 Всей командой, целым Шаталовским 

педагогическим оркестром, шагает  Са-

марская баянная школа по России и губер-

нии. Имя Владимира Ирикова – ключевое 

в партитуре этого оркестра и в истории 

губернии.  

Ираида Миронова, 

 заместителем директора  

по развитию системы дополнительного 

художественного образования  

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий»  

РЕМН прошла в детских школах искус-

ств с  большим количеством участников в , 

представляющих города и районы Самар-

ской области. Среди слушателей и участ-

ников творческих показов – более 1500 

человек, включая и детскую аудиторию. 

Шли активные просмотры в социальных 

сетях представленных итоговых материа-

лов 

Разнообразные формы общения включа-

ли педагогические конференции (ДШИ № 

2 «Гармония» г.о. Чапаевск, ДШИ № 3 г.о. 

Сызрань), круглые столы 

(Новосемейкинская ДМШ им. О.В. Черка-

совой м.р. Красноярский), методические 

заседания предметных комиссий (ШИ № 1 

г.о. Жигулевск, ДМШ им. Ю. Башмета  г.о. 

Новокуйбышевск, ДШИ № 3 г.о. Кинель).  

Среди приоритетных вопросов обсужда-

лись брендирование авторского педагоги-

ческого опыта в работе с одаренными уча-

щимися: перспективный опыт в профессио-

нальном продвижении кадров, издатель-

ские проекты, создание персонального 

бренда преподавателя и обучающихся (к 

примеру, издан альманах в ДМШ им. М.И. 

Глинки г.о. Самара, руководитель проекта, 

директор - О.В. Хвостова). 

Особое внимание было обращено на 

результативность освоения ДПОП в систе-

ме ДШИ: опыт включения вариативных 

подходов в работе с одаренными обучаю-

щимися (Тольяттинский Лицей искусств, 

ДШИ «Лира» г.о. Новокуйбышевск), по-

строение индивидуального образователь-

ного маршрута профессионально ориенти-

рованного обучающегося (ДШИ № 1 Чапа-

евска, Хрящевская ДШИ м.р. Ставрополь-

ский).  

Современные  технологии заинтересова-

ли педагогическую общественность При-

волжской ДШИ, Школы им. И.О. Дунаев-

ского г.о. Самара, Новокуйбышевской 

ДХШ, Борской, Лопатинской школ искус-

ств. 

Новый вектор социально-культурных 

практик обучающихся в ДШИ направлен 

на организацию авторских выставок, созда-

ние авторских страниц в социальных сетях, 

представление персональных результатов 

молодых дарований. Среди лидеров этого 

направления – Детская центральная музы-

кальная школа г.о. Самара (директор –  

И.З. Кузнецова), школа искусств  

им. М.А. Балакирева г.о. Тольятти 

(директор – О.В. Нуждина) и многие дру-

гие. Лучшие методические материалы бу-

дут опубликованы в Альманахе «Волжский 

проспект» (выпуск XV). 

Среди особо значимых мероприятий в 

сфере дополнительного образования детей 

- XXIV региональный конкурс профессио-

нального мастерства молодых дарований 

по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова "Преображение".  

Организаторы конкурса, хотя и работали 

в заочном формате, полностью обновили 

его содержание.  

Конкурс прошел среди учащихся ДХШ, 

ДШИ, ЦЭВ, студентов СПОУ, впервые в 

нем приняли участие преподаватели, педа-

гоги дополнительного образования; в том 

числе ДХШ, ДШИ регионов России.  

Тема для постановки была предложена 

за одни сутки, накануне конкурса, работа 

по живописи писалась с присланной по-

становки. И все это – впервые! 

Абсолютным победителем стала Анаста-

сия Башева – студентка Самарского худо-

жественного училища им. К.С. Петрова-

Водкина (преподаватели Г.В. Надирадзе, 

Г.М. Мисюк, А.В. Никитина). Всего побе-

дителей – 12 человек, призеров – 16 чело-

век. 

 

Продолжение на странице 5 

ArtMetodPartitura: 
году науки посвящается 

Региональная единая методическая 

неделя (РЕМН) – это одна из восьми кон-

курсных номинаций, определяющая глав-

ную тему конкурса «Волжский проспект» 

2021 года в системе художественного 

образования Самарской области - 

"Выпускник детской школы искусств: 

инновационные векторы воспитания 

человека культуры, успешного профес-

сионала, достойного гражданина".  

Новые возможности детских школ искусств 
Благодаря участию Самарской губер-

нии в нацпроекте «Культура», детские 

школы искусств региона получили уни-

кальный шанс к мощному профессио-

нальному рывку в своем развитии. Зада-

ча методической службы в сфере худо-

жественного образования – постоянно 

содействовать поддержанию статуса 

лидеров школ искусств в системе худо-

жественного образования России. 

К 80-летию со дня рождения Владимира Ирикова 

Марафон профессиональных творческих достижений 

Открытый урок ДШИ №3 г.о. Сызрань 

Поставка нового инструмента  

в ДМШ с. Утевка 

В. Ириков. Концертное выступление  

(начало 90-х г.г.) 



Проведен один из базовых региональных 

смотров-конкурсов, определяющих состоя-

ние предпрофессионального образования 

START*PROFI*ART» - Третий регио-

нальный смотр-конкурс профессионально-

го мастерства учащихся ДШИ, ДМШ в 

рамках реализации ДПОП в сфере музы-

кального искусства. 

 

В нем приняли участие 218 учащихся из 

25 муниципальных образований. И почти 

половина стали победителями и призерами. 

Абсолютные лидеры – обладатели Гран-

При: Давид Аветисян (фортепиано, из 

ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова г.о. Тольят-

ти) и Егор Мигаль (труба, из ДШИ им. 

А.И. Островского г.о. Сызрань).  

 

Также сформирована делегация Самар-

ской области в составе 73 человек на Дель-

фийские игры, которые пройдут в Перм-

ском крае в мае. В ее составе юные участ-

ники - представители культуры и искусства 

в 9 номинациях: духовые инструменты, 

баян/аккордеон, балалайка, классическая 

гитара, эстрадный вокальный ансамбль, 

эстрадное пение (сольное исполнение), 

народный танец, художественное чтение, 

изобразительное искусство. Делегация 

представлена ведущими учреждениями 

культуры региона: Самарским академиче-

ским театром оперы и балета, Самарским 

государственным институтом культуры, 

Самарским художественным училищем им. 

К.С. Петрова-Водкина, Тольяттинским 

музыкальным колледжем им. Р.К. Щедри-

на, детскими школами искусств Самары, 

Тольятти, Похвистнево, Отрадного, дет-

ским музыкальным театром «Задумка». 

Ираида Миронова, 

 заместителем директора  

по развитию системы дополнительного 

художественного образования  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий»  

Неповторимый колорит эпохи, едва уло-

вимое дыхание времени, его стремитель-

ное течение, калейдоскоп лиц, судеб, – все 

это жизнь большого города. Русский Чика-

го, как называли Самару в XIX веке. В 21 

столетии сердцу губернии суждено было 

стать запасной столицей государства, а 

затем и одним из ведущих промышленных 

городов России. Красивейший город на 

Волге, все же сумевший сохранить под 

безжалостным урбанистическим катком 

очарование провинциальных улочек и ста-

ринных зданий и вернувший, благодаря 

инициативных горожанам, свое историче-

ское имя.  Маршрут путешествия во време-

ни: Самара- Куйбышев- Самара. А органи-

затор увлекательного вояжа -Агентство 

социокультурных технологий при участии 

Центрального государственного архива 

Самарской области.  

В экспозиции представлены 24 уникаль-

ные фотографии самарского краеведа Сер-

гея Фёдоровича Рудняева, автора книги 

«Самара в открытках и фотографиях конца 

XIX - начала XX века». Гости выставки 

познакомились с изображениями старин-

ных улочек и новых проспектов города, 

когда он носил ещё имя В.В. Куйбышева.  

Открывая выставку, директор Агентства 

социокультурных технологий О.В. Кра-

вченко отметила уникальность представ-

ленных материалов, подчеркнув, что в 

юбилейный год со дня образования Самар-

ской губернии выставка несёт в себе осо-

бый смысл: она соединяет времена, про-

странства и поколения. Основу экспозиции 

выставки «Самара-Куйбышев-Самара» 

составили 8 стендов с фотодокументами, 

показывающими изменения в облике горо-

да с конца XIX до начала XXI вв. – от де-

ревянных строений до современных зда-

ний.  

По словам самарского краеведа Сергея 

Федоровича Рудняева, каждая фотография 

в выставочной экспозиции – это кадр боль-

шой киноленты жизни города - миллион-

ника, города, который проделал огромный 

боевой и трудовой путь, который дал Рос-

сии и миру сотни выдающих имен, просла-

вивших Самару - Куйбышев – Самару да-

леко за пределами столицы Самарской гу-

бернии. 

В программе открытия прозвучали сти-

хи самарских поэтов: Бориса Свойского, 

Алёны Самсоновой, Романа Самсонова. С 

литературно-музыкальной композицией 

«Самара детства моего», основанной на 

стихах Бориса Свойского, выступил бард, 

поэт Евгений Измайлов. В завершении 

вечера гостей ждал киноподарок: докумен-

тальный фильм о Самаре «На пользу Рос-

сии» режиссёра Аллы Мироновой. Пред-

ставил фильм директор студии  «Д Арт 

Профи» Алексей Краснов. 

 

Ирина Хоружая, 

 методист ведущей категории  

отдела развития и популяризации  

киноискусства  

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

Машина времени.  
Путешествие в прошлое и обратно 

В ЦРК «Художественный»  

им. Т.А. Ивановой прошла выставка 

фотодокументов «Самара-Куйбышев-

Самара», посвящённая 170-летию  

Самарской губернии.  

С.Ф. Рудняев, самарский краевед, коллекционер и  

О.В. Кравченко, директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий»  

открывают выставку «Самара—Куйбышев—Самара» 

Ларс фон Триер — датский режиссёр, 

сценарист и актёр, соавтор киноманифеста 

«Догма 95». Его работы отличаются жан-

ровыми и техническими инновациями, 

конфронтационным исследованием экзи-

стенциальных, социальных и политиче-

ских вопросов, а также его отношением к 

таким темам, как милосердие, жертвопри-

ношение и психическое здоровье. Облада-

тель более ста наград и номинаций на ки-

нофестивалях по всему миру, в их числе 

«Золотая пальмовая ветвь» («Танцующая 

в темноте»), «Гран-при» («Рассекая вол-

ны»), а также премий «Сезар», «Давид ди 

Донателло», «Гойя», «Независимый дух», 

«Спутник» и др., Ларс Фон Триер являет-

ся основателем и акционером междуна-

родной кинопроизводственной компании 

«Zentropa Films», которая выпустила бо-

лее семидесяти художественных фильмов 

и получила семь номинаций на премию 

«Оскар». 

Ретроспектива открылась драмой 

«РАССЕКАЯ ВОЛНЫ». Увидели зрители 

и одну из немногих комедий режиссёра 

«САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС», драму 

«МАНДЕРЛЕЙ», продолжение фильма 

Ларса фон Триера «ДОГВИЛЛЬ». Также в 

рамках «треугольных» показов были пред-

ставлены драма с элементами комедии 

«ИДИОТЫ» и знаменитый драматический 

мюзикл «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ». 

Любители острых ощущений поволнова-

лись в зрительном зале  во время просмот-

ра фильма ужасов «ЭПИДЕМИЯ», трил-

лера «ЕВРОПА» и криминальной драмы 

«ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

Ларс фон Триер. 
Ретроспектива в «Художественном» 

С января по апрель ЦРК 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой 

представляет зрителям ретроспекти-

ву фильмов одного из самых провокаци-

онных режиссёров современности – 

Ларса фон Триера. Показы приурочены 

к 65-летию режиссёра, чей день рожде-

ния кинематографический мир отме-

чает 30 апреля. В качестве подарка от 

именинника самарские зрители полу-

чили восемь картин Ларса Фон Триера, 

известного своей противоречивой карь-

ерой, охватывающей почти четыре 

десятилетия. 

Конкурс Преображение. Гран при. 

Автор —А. Башева  

(СХУ им. К.С. Петрова-Водкина) 

 Эти конкур-

сы, организо-

ванные Агентством 

социокультурных 

технологий, по мне-

нию профессио-

нального сообще-

ства, являются от-

личной творческой площадкой, где ярко 

заявляют о себе юные дарования. К то-

му же эти состязания традиционно при-

влекают к себе внимание новизной ин-

формационной повестки. В частности, в 

ходе конкурсов активно демонстриру-

ются профессиональные и предпрофес-

сиональные образовательные програм-

мы. Речь прежде всего идет об иннова-

ционных педагогических методиках 

обучения и их результативности. Сего-

дня мы можем говорить, что в Самар-

ском регионе работает немало педагогов

-новаторов, активно использующих со-

временные технологии. Безусловно, 

важнейшим итогом является и то, что 

по итогам этих конкурсов выявляются 

” 

немало поистине одаренных детей- вос-

питанников ДМШ и ДШИ, которые по-

том с успехом продолжают профессио-

нальное образование. 

Светлана Сабина, 

старший методист ДМШ №1  

им. Д.Д. Шостаковича, кпн 



Зрителей ждут разнообразные кинолек-

тории, а также творческие встречи с самар-

скими кинематографистами, создателями 

фильмов и участниками съёмок.  

Главная задача проекта: передать эста-

фету памяти о ярких представителях Са-

марской губернии подрастающему поколе-

нию, сохранить историю родного края в 

лицах и событиях; также речь идет и о под-

держке региональных кинематографистов, 

снимающих фильмы об истории самарской 

земли.  

Кинопроект стартовал 

в феврале премьерой 

документального филь-

ма Ирины Чечуриной 

«Николай Кузнецов: от 

Земли до Лу-

ны» (Самара, «Волга-

фильм», 2020). Картину 

смогли оценить несколь-

ко десятков зрителей, 

среди которых предста-

вители кинематографи-

ческой общественности 

Самары, а также сотруд-

ники «ОДК-Кузнецов», 

оказавшие помощь в 

производстве картины. 

Пришли те, кто лично 

знал Николая Дмитрие-

вича Кузнецова, кто с 

ним работал. «Скажу 

честно: идея фильма 

была подана «из наро-

да», – отметила режис-

сёр фильма Ирина Чечу-

рина, - ветераны «ОДК-

Кузнецова» обратились 

к нам с предложением 

снять картину. Они по-

делились не только сво-

ими воспоминаниями, 

но и уникальными материалами. Хотя о 

Николае Дмитриевиче немножко снимали 

раньше, в нашем фильме есть уникальные 

видеокадры, есть информация о редких 

двигателях». 

Авторы фильма рассказали о цели, с 

которой снимался фильм: друзей и после-

дователей Николая Дмитриевича Кузнецо-

ва должно быть больше! Поэтому картина 

рассчитана не только на старшее, но и на 

молодое поколение зрителей. В фильме 

использована 3D графика и анимация – 

специально, чтобы привлечь молодое по-

коление. Ведь даже сам Илон Маск, по 

словам авторов картины, признаёт, что 

брал многие идеи у Николая Кузнецова, 

хотя и применил их необычным образом.  

Также с приветственным словом к зри-

телям выступила директор картины Елена 

Мансурова. Она особо отметила, что в од-

ном 44-х минутном фильме невозможно 

рассказать о таком человеке, как Николай 

Кузнецов – здесь нужен цикл фильмов, 

целый сериал. «Что могли, вложив душу и 

сердце, то сделали. Оцените!» - заключила 

Елена Анатольевна. После завершения 

показа картины состоялось оживлённое 

обсуждение, что ещё раз доказывает: дея-

тельность и судьба Николая Кузнецова 

актуальны для современного зрителя.  

Также в программе цикла кинопоказов в 

рамках проекта «Славные судьбы самар-

ской земли» прошла презентация проекта 

«Культурный взлёт Самарской области в 

XX веке» с показом документального 

фильма «Николай Симонов. Пётр I из Са-

мары» и кинолекторий с показом фильма 

«Планета Аллы Шелест», режиссёра Свет-

ланы Кочергиной обе ленты производства 

(Самара, АНО Культура жизни).  
Ко Всемирному дню театра создатели 

проекта планируют провести кинолекто-

рий с показом фильма «Вячеслав Гвоздков. 

В театр пришло Добро». Напомнят также и 

о славных именах людей, которые состав-

ляют гордость российской культуры: зри-

тели увидят киноленту «Геннадий Прова-

торов. Дирижёр Божьей милостью» и про-

никновенную картину о самом, пожалуй, 

самобытном художнике Самары 

«Валентин Пурыгин. Самарский Ван Гог». 

 Также в  планах проекта «Славные 

судьбы самарской земли» - показ двух но-

вых картин студии «Волга-фильм»: зрите-

ли увидят картину «Там, где врата небес-

ные» Алексея Солоницына, а  завершится 

проект фильмом «Самарский националь-

ный ответ» режиссёра Рафаэля Войнова. 

Ирина Хоружая, 

 методист ведущей категории  

отдела развития и популяризации  

киноискусства  

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

«Славные судьбы самарской земли»  
170-летию Самарской губернии посвящается…  

В. Зрелов, директор Центра истории авиадвигателей Самарского  

СНУ им. С.П. Королева, Е. Манцурова (студия «Волга-фильм),  

А. Иванов, начальник отдела ракетных двигателей  ПАО «ОДК-Кузнецов»,  

Е. Панин, видеограф, заслуженный изобретатель СССР,  

А. Зарипова, заведующий ЦРК «Художественный» 

В экспозиции выставки представлены 

20 фотоколлажей, содержащие, афиши, 

кадры из фильмов и богатый информаци-

онный материал. 

Советские кинематографисты  активно 

занимались производством фантастиче-

ских фильмов, рассказывающих о покоре-

нии космоса и приключениях в межзвезд-

ном пространстве.  

 Так одной из первых картин, посвя-

щенных освоению космических просто-

ров, стала лента "Космический рейс", сня-

тая в 1935 году на киностудии 

«Мосфильм». Она считается стартовым 

советским фильмом о покорении космоса. 

С наступлением космической эры в 

прокат были выпущены сразу несколько 

экранизаций произведений советских пи-

сателей, одной из самых заметных   стала 

"Планета бурь" по мотивам повести Алек-

сандра Казанцева. 

 В рамках выставки представлена целая 

серия кинопроектов, в которых земляне 

оказывают помощь инопланетным циви-

лизациям, выступая уже в роли старших и 

"более мудрых" братьев по разуму: 

"Москва-Кассиопея" - "Отроки во вселен-

ной",  "Через тернии к звездам" и, есте-

ственно, фильм "Кин-дза-дза!", который 

стал последим  по-настоящему ярким про-

изведением советского кинематографа 

этого жанра. Посетители выставки узнают 

немало интересной информации о кино-

лентах, посвященных советским покори-

телям космоса. Такова была эпопея 

"Укрощение огня" 1972 года. Это некий 

собирательный образ тогда строго засек-

реченных отцов-основателей отечествен-

ной космонавтики, в том числе Сергея 

Королева. И, конечно, знаковое имя в ис-

тории отечественной космонавтики - 

Юрий Гагарин. 

Фильм "Гагарин. Первый в космосе" – 

историю его создания организаторы вы-

ставки  тоже постарались раскрыть во 

всех деталях. 

Алиса Зарипова,  

заведующий  

ЦРК «Художественный» 

«Кино-дза-дза» 

Космос всегда был и будет одним из 

главных интересов человека, а художе-

ственные фильмы об этом загадочном 

месте никогда не выйдут из моды, пока 

фантазии о путешествиях на другие 

планеты не перестанут будоражить 

умы людей. 

С 12 по 28 апреля в ЦРК 

«Художественный» (Самара, ул. Куй-

бышева, 105) пройдет фотовыставка 

«Кино-дза-дза», посвященная Дню кос-

монавтики. 

Очень хоро-

шо, что в 

этом году, в год 

170-летия Самар-

ской губернии, в 

Центре россий-

ской кинемато-

графии проходит 

программа пока-

зов кинопроекта «Славные судьбы са-

марской земли». В  рамках этого проек-

та очень кстати оказались эти филь-

мы, потому что они повествуют о  

славных страницах нашей истории. 

Проект «Культурный взлёт Самарской 

области в XX веке» изначально был рас-

считан на сохранение исторической 

памяти и культурного наследия Самар-

ского региона, России и мировой культу-

ры, поскольку люди, о которых мы рас-

сказываем, являются деятелями культу-

ры мирового уровня. Среди них Николай 

Симонов, Алла Шелест, Вячеслав Гвозд-

ков, Геннадий Проваторов, Валентин 

Пурыгин. 

Зрители посмотрят фильм, узнают 

что-то новое. Благодарю кинотеатр 

«Художественный» и проект «Славные 

судьбы самарской земли» за великолеп-

ную возможность показать фильмы.. 

Хорошо, что у нас есть такое помеще-

ние, зал, площадка, где мы можем всё 

это проводить. 

Алексей Краснов, 

руководитель проекта «Культурный 

взлёт Самарской области в XX веке» 

” 

С 24 февраля по 1 июля ЦРК 

«Художественный» приглашает на 

цикл показов в рамках кинопроекта 

«Славные судьбы самарской земли», 

приуроченного к 170-летию Самарской 

губернии.  

https://www.kinonews.ru/movie_130574/planeta-bur
https://www.kinonews.ru/movie_14584/moskva-kassiopeya
https://www.kinonews.ru/movie_14580/otroki-vo-vselennoy
https://www.kinonews.ru/movie_14746/cherez-ternii-k-zvezdam
https://www.kinonews.ru/movie_9402/kin-dza-dza
https://www.kinonews.ru/movie_16602/ukroshenie-ognya
https://www.kinonews.ru/movie_137113/gagarin-perviy-v-kosmose


В этом году лауреатами стали 20 чело-

век, представляющие учреждения культу-

ры Самары, Тольятти, Отрадного, Чапаев-

ска и ряда муниципальных районов Самар-

ской области. Творчество наших талантли-

вых земляков отличает не только самобыт-

ный почерк, их  проекты носят  еще и но-

ваторский характер. 

 Диплом лауреата Губернской премии 

по направлению "Народные промыслы и 

ремесла" Дмитрий Азаров вручил Ирине 

Коршуновой. Мастер народных художе-

ственных ремесел и промыслов Самарской 

области (муниципальный район Кинель-

Черкасский) получила высокую награду за 

сохранение и популяризацию традицион-

ного ручного и станочного ткачества. 

Ирина Леонидовна - потомственная тка-

чиха, она создает домотканые полотна, 

панно, столешники, пояса, тканые простав-

ки для народных костюмов и кукол. При-

знается, что особое предпочтение отдает 

утилитарным вещам, тому, что можно ис-

пользовать в любом сельском доме: по-

стилки на скамейки, лавочки, стулья, под-

головники для дивана, салфетки, свадеб-

ные рушники, дорожки. С особым трепе-

том она подходит к изготовлению народ-

ных костюмов. Очень любит создавать 

реплики: реконструирует старинные ко-

стюмы из современного сырья. И каждый 

раз мастерица неизменно отмечает в себе 

необъяснимые перемены, особое волнение 

сердца: «… словно какая-то энергия про-

ходит сквозь тебя. То ли это отзывается 

память предков, то ли, воссоздавая изде-

лия из прошлого, мы вновь переживаем 

эмоции наших прабабушек, которые много 

лет назад уже ткали эти самые завески и 

коврики», - признается Ирина Леонидовна. 

Ирина Коршунова работает в исконно 

русских традициях, и в ее изделиях это 

подчеркивают яркие акценты: желтые под-

солнухи, красные маки, золотистые снопы, 

голубые озера, - все  луговое разноцветье 

жаркого лета  отражает красоту природы  

родного края.  

 

Светлана Загребина, 

заведующий отделом информационно-

методической и издательской  

деятельности  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Из первых рук – в золотые руки 

13 января, в День Самарской губернии, 

Глава региона Дмитрий Азаров вручил 

премии выдающимся деятелям культу-

ры и искусства : режиссерам, директо-

рам, преподавателям театров и школ 

искусств, артистам и музыкантам. 

Так, Ирина Владимировна Филатова, 

Мастер народных художественных реме-

сел и промыслов Самарской области от-

крыла Этнографический музей - мастер-

скую народного искусства. Создать место, 

где взрослые вместе со своими ребятишка-

ми могли бы с пользой проводить свое 

свободное время и обучиться народным 

ремеслам, всегда было для Ирины Филато-

вой заветной мечтой. Старинное здание 

1908 года постройки идеально подошло 

для воплощения идеи.  

«Я долго думала, как бы сделать так, 

чтобы дом был красивым не только внут-

ри, но и снаружи. Если с заполнением 

внутреннего пространства больших во-

просов не возникало, ведь за годы работы 

у меня накопилось большое количество 

крестьянской утвари, то с внешним фаса-

дом на первом этапе было больше вопро-

сов, чем ответов. Это очень важно, что-

бы дом, в котором живет искусство, сна-

ружи был таким же прекрасным. И та-

кое счастье, что мне удалось стать ча-

стью большого проекта по восстановле-

нию исторической среды «Том Сойер 

фест!». Неравнодушные жители города 

совместными усилиями смогли превратить 

ветхое здание в место сбора любителей 

народной культуры, где любой житель 

областной столицы сможет в самом центре 

мегаполиса  посетить  жилое пространство 

крестьянского дома с подлинными пред-

метами конца XIX - начала XX вв. 

На нескучных экскурсиях, через народный 

театр, игры, истории о предметах, можно 

узнать много нового о старом, услышать 

народные песни, узнать о том, как жили 

наши предки. Помимо интерактивных за-

нятий, в мастерской регулярно проходят 

мастер-классы и уроки по различным 

направлениям традиционных народных 

ремесел. 

Ольга Вологодская,  
методист ведущей категории отдела  

ДПИ и ремесел  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Традиции в каждый дом!  

Мастера Самарской области ведут 

активную деятельность по популяри-

зации традиционных ремесел и приоб-

щению всех желающих к богатой 

культуре нашего края – путем созда-

ния ремесленных мастерских, домов-

музеев, центров народных художе-

ственных промыслов  

Мастер народных художественных 

ремесел и промыслов  

Самарской области И. Филатова  

в своей мастерской 

Губернатор Самарской области Д. Азаров 

и И. Коршунова, Мастер народных  

художественных ремесел и промыслов  

на церемонии вручения  

Диплома лауреата Губернской премии 

Ежегодно в Арт-

фойе проходит не 

меньше 16 выставок, 

большая часть из них 

посвящена народным 

ремеслам. Используя 

возможности нашей 

творческой площадки 

областные умельцы 

показывают широко-

му кругу зрителей 

свои лучшие изделия, 

выполненные как в 

старинных традициях, 

так и в современных 

техниках прикладного 

творчества. Уже в  

начале этого года поклонники ручной ра-

боты ремесленников оценили творчество 

валяных дел мастеров, посетив персональ-

ную выставку супругов Виктора и Татьяны 

Скляр «Валяные чудеса». 

На выставке была представлена богатая 

коллекция платьев и костюмов в народном 

стиле, предметы домашнего обихода: ков-

рики, салфетки, ваза и даже чайный сер-

виз. И всё это вручную изготовлено из раз-

ноцветного войлока! В экспозицию вы-

ставки «Валяные чудеса» также вошли 

исторические головные уборы – это гор-

дость коллекции мастеров Скляров. И, ко-

нечно же, валенки всех расцветок и разме-

ров!  

Выставка «Золотая лоза» познакомила 

посетителей с самыми разнообразными 

изделиями; в работах ярко «прозвучала» 

техника художественной обработки дерева 

и растительных материалов. Неповтори-

мые творения рук человека, представлен-

ные в экспозиции – предметы интерьера и 

быта, садово-парковые скульптуры – убе-

дительно доказывают, что такие очень 

простые и бесхитростные материалы, как 

дерево или ивовый прут могут быть ис-

ключительно гибкими и выразительными 

инструментами в умелых, талантливых 

руках мастера. 

18 марта начала свою работу уникаль-

ная выставка домовой резьбы купеческих 

особняков старой Самары. Фотоэкскурсия 

"Самарские наличники". На выставке мож-

но будет увидеть резные кружева старин-

ных домов—фасадов и оконных налични-

ков, которые сейчас представляют собой 

не только художественную, но и историче-

скую ценность. Особое место в экспозиции 

занимают образцы домовой резьбы, вы-

полненные нашими современниками, са-

марскими мастерами - резчиками - продол-

жателями традиций деревянного зодчества 

Самарской губернии. 

Прогуляться по старому городу и запе-

чатлеть искусство зодчих можно будет 

вплоть до 9 апреля каждый день с 9:00 до 

20:00.  Вход свободный. 

Ольга Вологодская,  
методист ведущей категории отдела  

ДПИ и ремесел  

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Арт-фойе ЦРК «Художественный»: место встречи изменить нельзя 

Агентство социокультурных техно-

логий ведет активную работу по реа-

лизации государственной поддержки 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества и ремесел Самарской обла-

сти. Арт-фойе Центра российской 

кинематографии «Художественный» 

им. Т.А. Ивановой стало для ремеслен-

ников местом постоянных встреч со 

зрителем. 

Арт-фойе кино-

театра 

«Художественный»  

является не только 

местом встреч, но и 

творческой площадкой, 

где мы можем общать-

ся и с гостями выста-

вок, и с нашими колле-

гами- мастерами, обсуждать творче-

ские вопросы и проблематику развития 

отрасли. Мастера народных ремесел и 

промыслов нуждаются в поддержке, 

ведь в каком бы направлении мы не ра-

ботали, задача у ремесленников об-

щая:cохранить богатейшую палитру 

народных художественных промыслов, 

оценить новые возможности и векторы 

развития». 

Татьяна Скляр,  

Мастер народных художественных 

ремёсел и промыслов Самарской обла-

сти» 

” 

Экспонаты выставки «Золотая лоза», 

работы мастеров из студии резьбы  

по дереву «Золотые узоры» г. Самара  

Экспонаты выставки «Валяные чудеса»   

Виктора и Татьяны Скляров 



За значительный вклад в развитие культуры Самарско-

го региона почетного звания «Заслуженный работник 

культуры Самарской области» удостоились наши колле-

ги:  

- Ольга Витальевна Дидык, руководитель Управления 

культуры Администрации г. о. Сызрань; 

- Ольга Николаевна Николаева, руководитель Управле-

ния культуры, туризма и молодежной политики муници-

пального района Сергиевский; 

- Людмила Константиновна Пастухова, руководитель 

Управления культуры и молодежной политики муници-

пального района Ставропольский. 

 

Культурное направление своих территорий эти руково-

дители ведут уже не первый год. Все это время растет 

творческий потенциал жителей, только в 2020 году само-

деятельные коллективы Сергиевского, Ставропольского 

районов, а также Сызрани были отмечены множественны-

ми наградами за победы в различных конкурсах. 

Многие сызранские фестивали являются яркими брен-

довыми проектами Самарской губернии, в их числе: Меж-

дународный фестиваль духовых оркестров «Серебряные 

трубы Поволжья», праздник «Сызранский помидор», Все-

российский детский конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Солнечный круг» имени Аркадия Островского. 
 

Сызрань, Ставропольский и Сергиевский районы ак-

тивно включились 

в реализацию 

национального 

проекта «Культу-

ра», благодаря че-

му  в Сызрани, к 

примеру, появи-

лись новые куль-

турные простран-

ства: модельная 

библиотека, вирту-

альный концерт-

ный зал; оснаща-

ются новыми му-

зыкальными ин-

струментами дет-

ские школы искус-

ств. 

В Ставропольском районе уже 12 самодеятельных кол-

лективов носят почетное звание образцового и народного, 

работники отрасли культуры постоянно повышают квали-

фикацию в ведущих российских вузах в рамках нацио-

нального проекта «Культура». В Сергиевском районе бла-

годаря тому же национальному проекту появился мно-

гофункциональный центр «Автоклуб», две модельные 

библиотеки, на базе ДК «Нефтяник» (п. Суходол) зарабо-

тал кинотеатр. В селе Елшанка провели реконструкцию 

Дома культуры.  

 

От всей души поздравляем наших уважаемых 

коллег с заслуженной наградой! 
 

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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 Наш талантливый земляк родился в 

Куйбышеве. Окончил Саратовскую госу-

дарственную консерваторию им. Л.В. Со-

бинова по специальности «баян». Трудо-

вую деятельность начал в качестве кон-

цертмейстера самарских музыкальных 

школ и артиста оркестра Ансамбля песни 

и пляски Приволжского военного округа.  

В Волжском районе имя Александра 

Чернышова зазвучало с 2001 года.  

Он становится концертмейстером творче-

ских коллективов учреждений культуры и 

дополнительного образования, вокальных 

ансамблей, хоровых коллективов сразу 5 

территорий: Смышляевка, Курумоч, Чер-

новский, Лопатино, Южный город. Все 

они имеют звание «Народный самодея-

тельный коллектив» и «Образцовый худо-

жественный коллектив». 

Александр Михайлович - высокопро-

фессиональный специалист, талантливый 

музыкант-исполнитель, обладающий 

огромным творческим потенциалом. Сво-

бодно владеет классикой и современным 

репертуаром, постоянно расширяет свой 

музыкально-художественный кругозор. 

Постоянно участвует в престижных кон-

курсах и фестивалях международного, 

всероссийского и областного уровней. Ла-

уреат и обладатель Гран-при международ-

ных, всероссийских и межрегиональных 

конкурсов и фестивалей престижных кон-

курсов международного, всероссийского и 

областного уровней в номинации 

«Лучший концертмейстер». 

Александр Михайлович - участник ин-

струментальной группы «Альянс» - одного 

из лучших творческих коллективов района 

и Самарской области, обладателя Гран-при 

и Лауреата международных и всероссий-

ских конкурсов, Лауреата областного фе-

стиваля «Рождённые в сердце России».  

 

Коллектив 

ГБУК «Агентство социокультурных  

технологий» 

Гордость земли волжской 

Заслуженный - это звучит гордо! 

Александр Михайлович Чернышов 

Ольга Витальевна  

Дидык 

Ольга Николаевна  

Николаева 
Людмила Константиновна  

Пастухова 

Его называют мастером - виртуозом 

и душой коллектива. Полувековой юби-

лей отмечает Александр Михайлович 

Чернышов артист — концертный ис-

полнитель Центра культуры и досуга 

«Союз» муниципального района Волж-

ский.  

Народный ансамбль эстрадного танца «Импульс» - 

один из ведущих коллективов города Новокуйбышевска - 

отмечает свой 40 летний юбилей. С 1983 по 2014 год его 

возглавляла Заслуженный работник культуры РФ - Лари-

са Попова. Сегодня в коллективе, которым руководит уже 

Елена Попова, занимаются 224 человека, в возрасте от 3 

до 27 лет. 

 

За 40 лет коллектив внес 

большой вклад в поддерж-

ку многонациональной 

культуры Самарской обла-

сти.  

 

В репертуаре ансамбля 

стилизованные русские, 

эстрадные танцы и танцы 

народов мира. Все танце-

вальные композиции сю-

жетного характера, яркие, 

эмоциональные, с интерес-

ной и неповторимой  хо-

реографической лексикой. 

В призовой копилке кол-

лектива – десятки наград 

лауреатов и победителей 

конкурсов и фестивалей 

самого различного уровня. 

Владимир Александрович Кривоносов – руководи-

тель, джаз-оркестра «Мираж», отмечает свой 60 - летний 

юбилей! Музыкант с большим стажем, виртуозный бара-

банщик. За годы своего творческого пути Владимир 

Александрович сотрудничал со многими известными 

музыкантами: Билл Скит, Игорь Бриль, Олег Лундстрем, 

Левон Огонезов, Марк Левянт, Александр Барыкин… 

Талант и профессионализм музыканта отмечен награда-

ми различного уровня. «Мне только 60» так называется 

творческий вечер Владимира Кривоносова, который 

прошел 24 марта. 

В джазе не только девушки Импульс творчества 

   


