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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 В число приоритетных сфер своей деятельности ГАУК 

«Региональный центр развития культуры Оренбургской области»   ставит 

задачи сохранения нематериального культурного наследия жителей 

региона. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 

декабря 2014 года № 808 «Об утверждении основ государственной 

культурной политики», а также в целях создания условий для сохранения и 

развития нематериального культурного наследия Оренбуржья, 

региональное правительство утвердило «Концепцию сохранения и развития 

нематериального культурного наследия Оренбургской области на 2016–

2020 годы» (постановление   от 8 августа 2016 года № 566-п).  

Планом  мероприятий по  реализации Концепции в означенный 

период предусмотрена работа над оренбургской частью единого 

электронного  Реестра (каталога) объектов нематериального культурного 

наследия (ОНКН) народов РФ. 

Оренбуржье – один из наиболее многонациональных регионов 

Российской Федерации, в котором проживает более 120 этносов, 

принадлежащих к различным языковым группам, национальностям, 

религиозным конфессиям, имеющих своеобразный жизненный уклад.   

Нематериальное культурное наследие народов Оренбургской области, 

являясь важнейшей составляющей национальной культуры, призванной 

способствовать формированию  национального самосознания, укреплять 

духовную связь поколений и эпох, играть ключевую роль в формировании 

культуры Российской Федерации, а также стать действенным средством 

воспитания подрастающего поколения, сближения этнических групп и 

утверждения их культурной самобытности.                                                            

 Государственную политику по развитию культуры, сохранению 

нематериального культурного наследия Оренбургской области определяют 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», ряд других 

федеральных законов, в том числе  «Основы государственной культурной 

политики», утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 

декабря 2014 года № 808, «Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»,  а также закон 

Оренбургской области от 4 июля 2005 года № 2352/428-III-ОЗ «О 

культурной деятельности в Оренбургской области» и «Концепция 

сохранения и развития нематериального культурного наследия 

Оренбургской области на 2016–2020 годы», принятая постановлением 

регионального правительства от 8 августа 2016 года  № 566-п. 
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 Как подчеркнуто в основополагающих отраслевых законодательных 

документах, нематериальное культурное наследие Оренбургской области 

является основой всего многообразия направлений, видов и форм народной 

культуры современного общества. Благодаря сохранению традиционных 

знаний, умений и навыков не только закрепляется весь опыт практической 

деятельности человеческого общества, но и формируются важнейшие 

этнические идеалы, моральные принципы и нравственные установки, 

регулируются нормы социальных взаимоотношений, гармонизируются 

связи человека с окружающим миром. Нематериальное культурное 

наследие Оренбургской области несет в себе важнейшие свойства и 

качества этнического развития, в котором находит выражение исторический 

путь каждого народа.  

Сохранение культурного наследия в современном обществе также 

играет важную роль в решении таких серьезных проблем, как 

восстановление и развитие социального и экономического потенциала 

сельских территорий, организация занятости населения, адаптация людей с 

ограниченными возможностями. 

В своей деятельности ГАУК «РЦРКОО» старается охватить все виды 

объектов нематериального культурного наследия, которые включают в 

себя: 

- устное народное творчество: сказки, эпические песни,  сказания, 

былины, фольклорная проза;  

- исполнительские искусства: песенное, народная хореография, 

музыкально-инструментальное искусство театральное искусство (народный 

театр, народный цирк и т. п.), сказительство;  

- празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы;  

- техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами,   

народными музыкальными инструментами, национальным народным 

костюмом,  традиционной хозяйственной и бытовой культурой. 

 Тесное сотрудничество со специалистами муниципальных 

территорий области, а также собственные материалы, полученные во время 

этнографических, фольклорных и других экспедиций, позволяют пополнять 

каталог ОНКН ценным и редким материалом, находящимся на грани 

исчезновения. Большой интерес для исследователей представляют  

этнографические материалы,  подготовленные для электронного Каталога в 

2017 году.  

I квартал  
№ 201.   Киез Басу (валяние войлока) 

 Матвеевский район 

У  татарского народа войлок был одним из главных видов текстиля, 

служившим человеку на протяжении всей жизни.  С  помощью войлока  
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создавалось множество удобных и необходимых вещей для быта: юрты, 

разнообразные ковры, сумки, предметы одежды, обувь.  

 
Валяние – один из древних способов обработки шерсти, возникших 

еще до нашей эры.  Татарские народы валяли войлок различного  

предназначения и качества из шерсти овец;  цвет войлока белый или 

черный, в зависимости от масти овец. Нередко белый войлок окрашивали. 

 

№ 202.   Сундет Той 

 Саракташский район 

Традиции, обычаи и ритуалы являются составной частью любого 

народа, и казахи – не исключение. Один из главных обрядов этого в 

прошлом кочевого народа, идущий с глубокой древности, является 

сүндеттеу или сүндетке отырғызу – обряд обрезания крайней плоти у 

мальчиков. Издавна считалось, что соблюдение этой традиции – 

обязательный долг родителей перед исламом. После совершения обрезания 

родители мальчика устраивают большой Сундет Той, куда приглашают всех 

родственников и близких друзей. На празднике виновника торжества 

поздравляют все без исключения, одаривают ценными подарками и 

деньгами. Родители в свою очередь накрывают  щедрое застолье и 

устраивают веселые развлечения по этому поводу. Сам мальчик чувствует 

себя уже настоящим мужчиной, джигитом. Ведь сегодня он стал частью 

мусульманского мира и теперь принадлежит ему всецело. На празднике 

мальчику уделяется особое внимание. Он восседает во главе торжества, как 

восточный падишах. Ему приятно осознавать, что сегодня все родственники 

радуются за него и разделяют его новое положение. Конечно же, не 
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обходится без традиционных обрядов и песен. Мальчика осыпают шашу, 

поют национальные песни в его честь и всячески его поддерживают.  

 

№ 203.  Масленичные обряды 

Бузулукский район 

Масленичная обрядность отличается разнообразием фольклорных и 

этнографических компонентов, имеет ряд характерных черт. Особо 

значимым в традиции являются  обрядовые масленичные песни, 

исполнявшиеся на протяжении всего времени празднования Масленицы на 

открытом воздухе – на возвышенностях, снежных сугробах («сумётах») или 

во время шествия по улице. Яркое насыщенное звучание масленичных 

песен сопровождалось катанием взрослых и детей с гор,  ездой по 

деревенским улицам молодежи и молодоженов на разукрашенных санях. 

Все эти праздничные гуляния восходят к истокам обрядовых действ,  

связанных с  надеждой на помощь природных и мифологических сил в  

обеспечении  будущего  урожая льна. 
 

№ 204.  Лозоплетение 

Соль-Илецкий район 

 Плетение возникло прежде всего в районах рек и озер.  Здесь было 

много природного материала и существовала потребность в плетеных 

изделиях – предметах домашнего обихода, рыболовных снастях,  ловушках 

для зверей и птиц и пр. Начиная со средних веков, плетеные  вещи находят 

широкое применение. У крестьян это были  бытовая утварь, у знати – 

предметы отдыха и украшение интерьера.  
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Лучшие изделия, сделанные искусными мастерами, покрывались 

позолотой и украшали будуары и дворцы знатных особ. В конце XIX в. 

появились книги с подробным описанием технологического процесса 

плетения, золочения и серебрения деревянных и плетеных изделий. 

Продукция лозоплетения по сей день пользуется особенным спросом.  

Самым распространенным материалом, применяемым для 

изготовления плетеных изделий в России, является прутья ивы. 

Для плетения применяют как зеленые (неочищенные) прутья и палки, 

так и окоренные (очищенные от коры). Основным сырьем лозоплетения 

являются одно-двухлетние побеги кустарниковых ив (лоза). Они должны 

быть прямыми, гибкими, с ровной и гладкой поверхностью и окраской. 
 

 

№ 205.  Утренняя вода 

Октябрьский район 

Одним из интересных элементов свадебного татарского обряда 

является так называемая «Утренняя вода». После свадьбы рано утром 

будили невесту и с песнями  сопровождали ее на родник за водой. Молодая 

сноха угощала родниковой водой гостей и всех,  кто встречал ее на улице. 

Люди одаривали 

девушку  – сыпали  в 

ведро монеты и 

произносили добрые 

пожелания. 

К сожалению, 

подобный обычай 

постепенно исчезает, по 

информации респон-

дентов, ныне он сохранился только в одном селе Октябрьского района.  
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№ 206.  Хлеб на камнях 

 ГАУК «РЦРКОО» 

Исследователь быта оренбургского Форштадта Сергей Алексеевич 

Хмелевский восстановил традицию выпечки хлеба на камнях, которая была 

практически предана забвению.  Старинный рецепт позволяет получить 

пышный, круглый хлебец, который при выпечке поднимается вверх, а не 

расползается по противню. 

 

 
 

 

 
 

 Так как камень прогревается равномерно и аккумулирует жар, его 

используют  для того, чтобы  получить температурный режим, 

приближенный к условиям выпечки в традиционной деревенской печи.   

Благодаря камню хлеб растет вверх, отлично раскрываются надрезы1.  

В настоящее время аналогом натурального камня является так 

называемый пекарский камень.  

 

                                           
1 http://flowerohyeh.livejournal.com/33406.html 
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II квартал 

 
№ 207.  Кукушкин чай 

г. Медногорск 

 

Башкирский календарно-обрядовый 

праздник «Кәкүк сәйе» («Кукушкин чай») 

издревле связан с языческим поклонением 

птицам и проводился в «месяц кукушки» – 

мае. Массовое гуляние на свежей весенней 

природе состояло из веселых игр, песен, 

плясок, гаданий и, конечно, чаепития. 

Кукушке приносились дары, угощения с 

целью задобрить ее. В празднике принимали 

участие в основном женщины, молодежь, 

дети. Этот праздник – своеобразное отражение 

магических и культовых представлений, 

реалий традиционной культуры. В нём 

аккумулируются основные компоненты 

обрядов подобного плана: сборы обрядовых 

угощений, приготовление пищи, заклички дождя, игры и так далее2.   

Кякук сяйе берёт своё начало от архаичных доисламских верований, 

которые были связаны с древним культом птиц у башкир, – способности 

душ умерших превращаться в птиц.  

 

№ 208.  Посадила розу край викна  

Илекский район 

Кардаиловская украинская 

шуточная песня. Исполняется в 

настоящее время во время  застолий, но 

довольно редко.  

Передается из поколения  в 

поколение, по данным источника 

записи,   песне не менее 100 лет3.  

 

 

                                           
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BA_%D1%81%D1%8F%D0%B9%D0%B5 

3 

http://iplayer.fm/q/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D

0%B7%D1%83/ 
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№ 209.  Карвинг  

Александровский район 

Карвинг –  способ узорной резки по овощам и фруктам – пришёл к 

нам из Юго-Восточной Азии. А признание своё он получил благодаря 

одной   японке, которая преподнесла королю дар, украшенный вырезанной 

из фруктов  и овощей жар-птицей. Правителю такой подарок настолько 

запал в душу, что он немедленно объявил о том, что с этого момента каждая 

японка должна в совершенстве овладеть умением красиво составлять 

шедевры из еды.  

Спустя некоторое время это 

искусство распространилось по 

всему Дальнему Востоку, 

надежно укоренившись в 

азиатской культуре. Данное 

увлечение так сильно 

понравилось восточным людям, 

что карвинг стали преподавать в 

школах, как один из основных 

предметов. 

Немного позже карвинг 

появился и в Европе, где снискал не меньшую популярность, чем на 

Востоке. Люди с радостью подхватили новые веяния, благодаря чему 

карвинг распространился по всему миру. Теперь же на многих выставках 

можно увидеть фантастические шедевры из овощей и фруктов.    

Нина Ивановна Карнаухова увлеклась резкой по овощам в 80-х годах, 

когда работала заведующей производством одной из столовых на  КАМАЗе. 

По роду своей деятельности ей приходилось выезжать со своей продукцией 

на  мероприятия, где главным условием было оформление выставок. Тогда 

она не знала, что художественная резьба овощей имеет название карвинг. 

Фантазировала сама, работая только одним ножом. За оформление выставок 

неоднократно занимала первые места и поощрялась ценными подарками.  

С 1995 года творческая жизнь Н.И. Карнауховой связана  с 

Петровским сельским  Домом культуры. Переехав в Петровку, она 

некоторое время не занималась вырезанием, но когда стала принимать 

участие в клубном творчестве, вспомнила о нём. Посетителей выставок 

всегда завораживают цветочные букеты роз из картофеля,  лилии из 

моркови, вазы из тыквы.  

Неоднократно награждалась Почётными грамотами и ценными 

призами за участие в выставках декоративно-прикладного и 

художественного творчества в рамках районного фестиваля «Обильный 

край, благословенный!».   
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№ 210.  Наурыз 

 Новоорский район 

В давние времена казахи обитали в степях, жилищем им служили   

войлочные кибитки – юрты. В то время они не имели представления о 

существовании компасов, календарей, а тем более часов и определяли 

время по лунному, солнечному или восточному календарю. Весну казахи 

определяли по солнцу, как только теплые солнечные лучи проникали в 

юрту сквозь ее верхнее отверстие. 

По старому летоисчислению этот день обычно совпадал с 21 марта – 

днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц март – 

Наурыз. Считалось, что в этот день происходит обновление в природе, 

звучит первый весенний гром, начинают набухать почки на деревьях, буйно 

прорастает зелень. 

 

 
 

 

Если в этот день рождались мальчики, их называли по традиции 

Наурызбаями или Наурызбеками, а девочек просто Наурыз или Наурызгуль. 

Если выпадал снег, то это считалось добрым знаком. Даже девичью красоту 

в казахских легендах сравнивают с белым снегом Наурыза, поскольку в 

марте  обычно идет мягкий пушистый снег с особенной белизной4. 

 

 

 

                                           
4 http://www.treeland.ru/article/eko/heyday/praa/kazahckii_prazdnik_nauryz.htm 
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№ 211. Не ходи козёл кудрявый (свадебная песня) 

Село Татищево Переволоцкого района 

В составе свадебного обряда самое важное место занимают особые 

песни, которые вне обряда не исполняются. Их функция – обрядовая, они 

придают гласности начало, ход и завершение свадьбы как бытового 

юридического акта. Свое назначение эти песни сочетают с поэтизацией 

традиционного ритуала. Отличительной особенностью свадебных песен 

является эпический, повествовательный стиль. 

 

 

 

Свадебные обрядовые песни русского народа богаты изобразительно-

выразительными средствами. Характерными признаками традиционной 

поэтики обрядовых песен являются постоянные эпитеты («высокие 

хоромы», «трава шелковая»), олицетворения («утушка крылышку 

любовалася»), сравнения («личенько, как брусничка»), слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами как в обозначении жениха и 

невесты, так и членов семей («Марьюшка», «Иванушка», «матушка», 

«батюшка», «подруженьки», «свашеньки» и др.). 

Для величальных песен характерен прием идеализации в изображении 

характеров и внешности жениха и невесты. Как отмечают исследователи, 

основной чертой, общей для величальных свадебных песен, является 

необычайная яркость изображаемых картин, красота рисуемых портретов, 

богатство и пышность всей обстановки действия, это достигается прежде 

всего путем отбора из народных песен поэтических средств тех образов, 

которые искони связываются с понятиями богатства, благополучия и 

счастья5. 

                                           
5 http://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/obryadovye-pesni/372-svadba 
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№ 212. Котсткодамо (технология изготовления холста)  

Пономарёвский район 

Льняной или посконный (изготовленный из конопли) холст выступал 

как основной материал одежды мордовского населения.  

Коноплю для холста сеяли целыми участками. Землю копали 

лопатами семьей, изредка некоторые жители устраивали помочи, то есть 

созывали соседей, родных 

копать участки. Копать 

приходилось ночами, потому 

что днем работали на 

колхозных работах.  Мушко 

(коноплю) сеяли весной, 

разбрасывая по участку семена 

конопли. Осенью до созревания 

семян проходили по 

конопляному огороду и 

выдергивали паземушко 

посконь (мужская особь 

конопли с более тонким 

стеблем, чем у женской особи). Связывали их в пазе коморо  (снопы) 

поскони, расставляли их в одном месте или стелили в ряд на земле, где не 

ходит скотина, чтобы выветрился под солнцем, сопрел на зеленой травке. 

 После уборочных осенних работ крестьянки обрабатывали лен и 

коноплю, готовили кудель для пряжи на холст. 

 

III квартал 

№ 213. Родительский дом-кухня (обычаи и предания) 

Станица Болдырево Ташлинского района  
Современный населенный пункт Болдырево Ташлинского района по 

своей сути  казачья станица.  Однако миграция населения, интенсивные 

исторические процессы способствовали тому, что в настоящее время старые 

казачьи  семьи –  основатели поселения, численно не доминируют среди 

остальных жителей. И все же память о первопоселенцах,  их 

происхождении сохраняется  здесь до настоящего времени.  

Коренные казачьи семьи  имеют название «корни». Согласно 

информации, полученной от местных респондентов, первые группы казаков 

происходят от атамана Болдыря, бывшего родом из  самарских городских 

казаков.  Он и его соратники поселились на заросшем кустарником 

островке – центре сегодняшнего Болдырево, основав,  таким образом,  

казачий форпост.  
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В некоторых информационных источниках, указано, что Болдырево 

было основано крещенными мусульманами, которые звались «по-

уличному» болдырями. 

Интересно отметить, что сами информаторы из Болдырева не 

поддерживают эту версию, считая ее  не совсем отвечающей интересам 

данной группы.  

Народные предания сохранили  сведения о традициях и обычаях, 

которые почти  утрачены в реальной жизни, в частности о постройке так 

называемого Родительского дома. 

 

№ 214. Рыбная артель (обычаи и предания)  

Станица Болдырево Ташлинского района 

Как писал Н. Хорошхин в своём «Кратком описании рыболовств 

Уральского казачьего войска», этот массовый по тем временам промысел   

составлял   главный сегмент  трудовой занятости населения. Основанный на 

принципе равноправности участия каждого члена единой войсковой 

общины, он резко отличался от рыболовства не только на Волге, Белом 

море, но и от рыболовств других казачьих войск: Донского, Терского, 

Кубанского или Астраханского. В Уральском войске каждый казак, 

независимо  от его общественного положения, имел одинаковое право 

личного участия в пользовании рыболовными угодьями на всей территории 

войска. 

 Казачьи способы или типы рыболовства имели свои конкретные 

названия, привязанные к географическому месту, их было несколько.   

В реке Урал:  

- весенняя плавня или севрюжье рыболовство; 

- осенняя плавня; 

- багренье; 

- г) ржаковое, сижное и неводное.  

На Каспийском море:  

- весеннее курхайское;  

- осеннее курхайское; 

- аханное; 

- прибрежные рыболовства  по Уралу ниже г. Уральска от «учуга» до 

моря Каспийского.  

Учугом называется перегородка через р. Урал, не позволяющая 

крупной рыбе проходить вверх, выше г. Уральска в продолжение лета, т.е. 

тогда, когда в нижнем течении Урала назначается запретное для 

рыболовства время. 

Право на постановку учуга через  Урал было предоставлено 

Уральскому казачьему войску именным указом Правительствующему 
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Сенату, данным 25 мая 1752 года, затем были отданы Яицкому, ныне 

Уральскому войску.   

 

 

 

№ 215. Крестины 

 Тоцкий район 

Крещение – древнейший обряд, который в православной и 

католической церкви относится к разряду таинств. Оно означает принятие 

человека в лоно христианской церкви. После крещения человек становится 

«божьим», то есть приобщается к вере. 

Крещение у православных обычно совершается в младенческом 

возрасте. Младенца трижды окунают в воду, в католической же просто 

обливают водой. Священник произносит огласительную молитву, 

благословляет воду, одевает младенца в крестильную рубашку, вручает 

нательный крест, совершает таинства миропомазания и крещения. Причем 

обряд этот веками сохраняется в неизменном виде. 
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На крестины в России принято приглашать родных и близких, 

накрывать праздничный стол. Кроме того, в России на крестинах младенца 

выбирают крестных отца и мать, которых в дальнейшем называют «кум» и 

«кума» и которые призваны всю дальнейшую жизнь помогать крестнику во 

всех трудностях6.    

В одной из этнографических экспедиций бабушки рассказали, как 

праздновали крестины в советские времена, порой празднуют и сейчас (из 

воспоминаний Самохваловой-Гончаровой Варвары Дмитриевны 1930 г. р., 

уроженки с. Логачевка Тоцкого района). «А там уже крестины. И 

посаженные – мать крестная и отец крестный (церкви-то не была). И вот на 

крестины тогда уж готовят родные роженицы и приглашают мать крестную, 

посаженную и отца крестного. А когда крестили, батюшка приезжал. Песни 

пели застольные. И бабушка-повитуха участвовала…И этой бабушке- 

повитухе, когда умереть ей, каждая родительница должна принести  ленту, 

положить в гроб. Ленты клались любые, кто какую и кто сколько». 

Так как крестить детей было запрещено, к молодым родителям 

приходила бабка, которую специально приглашали. Она купала ребёнка, и 

начинался праздник. Собирались гости – это были родственники семьи, 

кумовья. Бабка приносила специальную крестильную кашу, которую варила 

заранее. Каша находилась обязательно в глиняном горшке и была завязана в 

полотняную салфетку или во что-то другое. Сейчас вместо каши в 

глиняный горшок можно положить разные сладости, но по правилам 

должна быть каша. Этот горшок бабка должна была стеречь, чтобы его 

никто не украл. 

Начиналось застолье с шутками, прибаутками, гости пили, ели. В то 

время, когда бабка отвлекалась, старались кашу украсть. Вместо каши 

ставили тоже глиняный горшок, только внутрь были положены разные 

бумажки или что-то ещё. Пропажа каши обнаруживалась, когда ставили 

горшок на стол, чтобы начать одаривание младенца. Бабка должна была 

выкупить кашу. После того, как пропажа находилась, начинали выкупать 

горшок с кашей. Кто больше даст за неё денег, тот имеет право разбить 

горшок. Как правило, больше денег всегда давал кум. Он разбивал горшок с 

кашей на столе. Все гости брали себе по кусочку черепка. Считалось, что 

черепок служил пропуском на свадьбу этого ребёнка. Если его сохранить, 

то можно было без приглашения приходить на свадьбу. Веселье 

продолжалось выкупом уже самой каши. Гости давали деньги на кашу и 

каждый мог её попробовать. И всё сопровождалось шутками, пели песни, 

танцевали.  

                                           
6 http://www.advantour.com/rus/russia/traditions/christening.htm 
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Веселились сколько хотели. Когда 

приходило время расходиться по домам, 

то бабку сажали на борону и любую 

повозку с колёсами или санки, если это 

было зимой и тянули домой. Если по 

пути встречались прохожие, то им 

давали выпить и закусить. Бабка дома 

рассчитывалась с «лошадьми». Она 

накрывала стол и угощала компанию, 

которая шла с ней. Потом домой таким 

же образом завозили кума с кумой. 

Могли везти их сразу вместе или по очереди. Всё это заканчивалось 

угощением от кума и кумы. 

 

 

№ 216. Наурыз Коже 

 Новоорский район 

В посёлке  Новоорск широко отмечается национальный праздник 

казахской культуры «Здравствуй, Наурыз!» На нем исполняются обрядовые 

песни, посвященные празднованию Нового года, Дню весеннего 

равноденствия, выставляются традиционные казахские угощения – 

баурсаки, наурыз-кожэ и т.д.  

  По преданиям, традиционный весенний 

суп наурыз коже состоит из семи компонентов: 

мясо, вода, соль, масло, мука, пшено (или рис, 

пшеница, кукуруза) и молоко, которые 

олицетворяют семь жизненных начал. Эти 

компоненты символизировали счастье, удачу, 

мудрость, здоровье, богатство, быстрый рост, 

покровительство неба. Коже едят досыта, чтобы 

весь следующий год был плодоносным. 

Существует поверье, если ты отведаешь наурыз 

коже в семи домах, то год для тебя будет 

удачным. 

Когда казахи празднуют Наурыз, наличие 

цифры «7» является обязательным, она 

заключает в себе 7 дней недели – временные 

единицы бесконечности вселенной.  
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№ 217. Праздник весны  

Поселок Акбулак 

С точки зрения этносоциологии, культура определяется «не только 

как материальные и духовные продукты человеческой деятельности, но и 

как ценности, нормы, признанные способы поведения или социально-

этически нормированное человеческое самовыражение»7. Учитывая данный 

факт, не вызывает сомнения, что этно-культурное наследие нашего 

Оренбургского края представляет уникальную ценность не только для 

жителей области, но и является важнейшей неотъемлемой частью 

всемирного культурного наследия.  

Многовековое проживание 

народов нашего края в 

дружбе, добрососедстве и 

уважении вызывает 

появления общих 

традиций, объединяющих 

людей, независимо от 

национальной принадлеж-

ности.  

Одним из таких 

действий, ставших 

традицией, является 

Праздник Весны, который 

проводится в п. Акбулак и по своему содержанию  являет собой 

немаловажную составляющую духовного ядра многонациональной 

культуры Оренбургской области. 

 

 

№ 218. Праздник ремёсел   

Поселок Акбулак 

Оренбургская область, в силу полиэтничности своей национальной 

структуры  издавна  считается безграничной кладовой народной культуры, 

традиций и языка не только русского населения, но и других народов.   С 

учетом пограничного положения этого административно-территориального 

образования и социально-исторического значения его как моста между  

Европой и Азией,  Оренбургская область представляла и представляет 

определенный этнографический интерес.  

                                           
7 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Многообразие культурной жизни народов СССР. М.: Мысль, 1987. С. 5 
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 Отсюда становится понятным, почему мероприятия календарно-

обрядового цикла, проводимые силами работников культуры различных 

территорий, стали обогащаться этнографическими зарисовками и 

действами.  Существенным дополнением, а в некоторых случаях правилом, 

стала организация этнографических выставок и  мобильных 

этнографических экспозиций. Интересен в этом смысле опыт поселка 

Акбулак, где на основе обрядовых действий, характерных для  народных 

календарных празднеств, таких как день «Параскевы-Пятницы» и день 

«Кузьмы и Демьяна», сегодня здесь проводится ставший традиционным 

Праздник ремёсел. 
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IV квартал 

№ 219. Обряд имянаречения  

Село Шишма Саракташского района 
Обряд имянаречения у татар совершается на седьмой день после его 

рождения. Если к этому времени родители еще не определились с именем, 

которое должен носить их наследник, обряд можно перенести на десятый 

день.  

    В крайних случаях допус-

кается наречение именем на 

сороковой день после рождения 

ребенка. Татары верят, что 

безымянные дети склонны к 

заболеваниям и сглазам. Обряд 

имянаречения проводит мулла. 

После него ребенок считается 

частью общества. Он получает 

покровительство высших сил, 

которые дарят человеку 

истинную суть. На обряде 

обязательно присутствуют почтенные старцы, а также родственники 

ребенка. Каждый гость должен трижды плюнуть через левое плечо, чтобы 

отвести сглаз. Под подушкой девочки должен лежать нож, а мальчика – 

ножницы. Это – обереги от сглаза. Первенцу должна дать имя мать отца 

новорожденного. Остальных детей нарекают уже родители. У татар 

имянаречение – большой праздник. В честь него накрывается стол с 

угощениями для гостей. Гости обязательно дарят подарки для ребенка. 

Обычно это одежда, пеленки или деньги, иногда детские вещи вроде 

колясок. По татарским приметам, после ухода гостей ребенок всегда плачет 

и капризничает. Дело в сглазе, и избавиться от него можно с помощью 

купания, обмывания дверной ручки и молитв бабушки – матери отца8. 

 

№ 220. Пуховый платок.  Обычаи и предания  

Село Шишма Саракташского района  
Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае примерно 

250 лет назад, ещё в XVIII веке. По другим данным, вязание пуховых шалей 

из козьего пуха коренным населением этих мест существовало ещё до 

образования Оренбургской губернии. У его истоков стояли не только 

рукодельницы-пуховницы, но и учёные, исследователи, энтузиасты 

искусства. Первым обратил внимание на оренбургские пуховые платки 

                                           
  http://grimuar.ru/ritualy/obryad-imyanarecheniya.html#h2_3 
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Пётр Иванович Рычков. В 1766 году он опубликовал исследование «Опыт о 

козьей шерсти», предлагая организовать пуховязальный промысел в крае9. 

Паутинка и палантин – это очень тонкие, как паутина, платки. Тонкие 

паутинки имеют, как правило, сложный узор и используются как 

украшение. Лучшие тонкие паутинки вяжут в сёлах Жёлтое и Шишма 

Саракташского района10. 

 

 

№ 221. Святки. Обычаи и предания 

Саракташский район 

В нашем селе существует обычай на старый Новый Год  – 13 января – 

с приходом вечера желающие наряжаются в костюмы сказочных 

персонажей (Леший, баба-Яга, Медведь), берут с собой зерно и крупы 

(обязательно семь видов), конфеты, монеты и с веселыми песнями и 

прибаутками идут по улицам, заходят в дома, славят хозяев, осыпая их 

зерном и приговаривая: 

          Сею, вею, повеваю, 

          С Новым годом поздравляю, 

          Зароди вам Господь 

          Ржичку, пшеничку, 

          Овсеца, просеца, 

          Горошку на всю дорожку,  

          Зароди гречку, 

          Чтоб велись овечки. 

          Здоровья, богатства 

          Семье желаем, 

          Для этого сеем-посеваем! 

Хозяева угощают ряженых  и ближе к полуночи все выходят на 

улицу, разводят костер и бросают в него старые ненужные вещи, тем самым 

изгоняют зло, нечистую силу. 

 

№ 222. Забытая игра «В тычку»  

 Город Оренбург, старый район Форштадт 

Игры с ножом – дворовые детские игры. На ровной площадке 

чертится круг, разделённый на секторы («Земля») по числу играющих. 

Считалкой определяют первого водящего. 

 

                                           
9 Л. И. Володкович. По родному краю (Краеведческие очерки). — Чкаловское книжное издательство, 1954. 

10 Струздюмов Николай. Оренбургский платок — пуховязальные места и их обитатели // Современник : 

Очерки. Рассказы. — 1985. — С. 207. 
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№ 223. Рождественская история о карпе 

В традиционной рождественской кухне народов Европы 

рождественский карп символизирует рыбу Христа. Изображение рыбы, 

находят на печатях и светильниках в римских катакомбах и на саркофагах. 

В Польше эта рыба символизирует мужскую силу и упорство, в 

Италии считается лучшей пищей для влюбленных. 

Одна из легенд гласит, что первыми разводить карпов стали монахи – 

францисканцы еще в XV веке для того, чтобы разнообразить свой стол. А 

когда в начале XIX века для многих жителей Европы настали трудные 

времена, именно карп стал основной пищей, так как его цена в те времена 

была невелика.  

Как правило, традицию подавать карпа на Рождественский стол 

бытует и у многих народов Оренбургского края, в частности,  у поляков, 

чехов, немцев и болгар.  

В каждой семье готовят карпа на Рождество в самых различных 

вариантах: жарят, тушат, запекают. Для этого используют маленьких и 

больших карпов, цельных и разрезанных на куски, а если хочется 

приготовить быстрее, – то просто филе.  

У поляков на рождественском столе обязательно стоит 12 блюд с 

незыблемым правилом: ни в одном не должно быть мяса. «Глава» стола – 

это карп. Его чешуя, завернутая в бумагу и сохраняемая в течении года,  

считается символом семейного благополучия.  

 
Накануне Рождества эта рыба появляется почти на каждом польском 

столе Оренбургского края.  

На Сочельник одни едят карпа, потому что любят, другие – 

исключительно из-за традиции. В рождественские праздники блюдо из 
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карпа пробуют даже те, кто в течение года обходит рыбные отделы 

магазинов стороной.  

 

 № 224. Как наряжали ёлку в 60-х годах ХХ века 

Оренбург 

Рождественская, а потом новогодняя ёлка пережила в СССР довольно 

сложную и насыщенную разнообразными приключениями «биографию».  

После революции 1917 года,  новая власть сняла запрет на ёлку, 

наложенный Святейшим Синодом в начале Мировой войны, как на 

«немецкую» и «антипатриотическую» традицию. Потом, в 20-е годы, с 

рождественской ёлкой стали бороться уже сами революционеры, как с 

«поповской» и «буржуазной» традицией. 

   Накануне нового 

1936 года ёлочка 

вернулась как 

новогодняя, а не 

рождественская – 

по слову поэта, 

«всё вифлеемское 

сняла с себя, и всё 

советское надела».          

 В 1960-е 

годы хрущёвской 

«оттепели» была 

сделана попытка 

придать ёлочному 

новогоднему празднику в СССР если не революционное, то современное и 

передовое звучание, заставить его «шагать в ногу со временем». Этому 

помогла чрезвычайно популярная в те годы тема освоения космоса. Не 

обошли эти веяния и Оренбургский край. 

 

Учитывая вышесказанное, а также сокращение и старение числа 

носителей культурной традиции, изменение  социальной среды, 

системы подготовки мастеров народного промысла, общество пришло 

к осознанию  необходимости сохранения и приумножения наследия 

предков, которое концентрируется  в виде объектов  нематериального 

культурного наследия.   Деятельность ГАУК «РЦРКОО» по собиранию, 

систематизации и  оформлению ОНКН  для пополнения единого 

каталога  является приоритетной. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ, 

ПРАЗДНИКИ,   КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ 
 

XXVII ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ОБИЛЬНЫЙ КРАЙ, БЛАГОСЛОВЕННЫЙ!» 

 

18 февраля в городе Новотроицке Оренбургской области  

торжественно открылся зональный этап самого продолжительного и 

многолюдного творческого марафона. Фестивальный проект учрежден 

региональным министерством культуры, организационные 

полномочия возложены на ГАУК «Региональный центр развития 

культуры Оренбургской  области» и органы исполнительной власти 

муниципальных образований.   

Цель ежегодного фестиваля – вывести любительское народное 

творчество на более высокий уровень развития, превратить его  в 

действенный метод воспитания уважительного отношения к историческому 

и культурному наследию родного края,  привлечения молодежи к активной 

общественной жизни.  Отличительная особенность этого года – 

тематическая номинация «Воспевая Родину», задача которой подчеркнуть 

патриотический лейтмотив концептуальной основы фестивального проекта. 

Фестиваль традиционно проходит в три этапа. Участникам, 

прошедшим первоначальный отбор, который охватывает жителей 

практически всех муниципальных образований вплоть до самого 

отдаленного сельского поселения, на втором этапе предстоит пройти 

творческие испытания в процессе выступлений на зональных площадках. 

Столь напряженное  поэтапное состязание  продлится до конца  апреля. 

После его  завершения  состоится  третий этап в формате гала-концерта с 

участием лучших коллективов и солистов.    

В этом году  стартовой площадкой  зонального этапа фестиваля 

довелось стать промышленному городу Восточного Оренбуржья. Кроме  

новотройчан здесь выступали самодеятельные артисты города Орска и 

Гайского городского округа. 

 С приветственными словами к участникам и зрителям, собравшимся 

в концертном зале Новотроицкого ДК металлургов, обратились министр 

региональной культуры Евгения Шевченко и  глава города Юрий Араскин. 

Евгения Валерьевна сравнила фестиваль с чудодейственной нитью, которая 

связывает культурное пространство региона в единое полотно.   

Творческий  парад народных талантов начался красочным  прологом: 

хореографы Олеся Рослик и Алина Сидоркина поставили феерическую 

композицию, насыщенную традиционной плясовой динамикой в 

исполнении ансамблей танца «Молодость», «Подснежник» и танцевальной 
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группы народного ансамбля русской песни и танца под руководством 

Ксении Шаховой. Затем на сцену друг за другом выходили многолюдные 

народные коллективы – академический хор ветеранов «Вдохновение» (рук. 

Татьяна Булгакова), хор «Детство» (рук. Ольга Васильченко), хор ветеранов 

«Надежда» (рук. Василий Панферов) Молодежного центра и 

муниципальный камерный хор (рук. Виктор Штарк).  

Всего концертная программа принимающей стороны вместила 26 

номеров в исполнении 300   участников.    В зале присутствовало 500 

зрителей. 

По решению жюри дипломами награждены: 

- за высокий уровень исполнительского мастерства – муниципальный 

камерный хор (рук. Виктор Штарк), муниципальный оркестр народных 

инструментов «Сударушка» (рук. Олег Журавлёв);  

- за высокий исполнительский уровень – народный ансамбль песни и 

танца (рук. Ксения Шахова), студия современного танца «Данс-Холл» (рук. 

Регина Максимова), солистки Ирина Полянская и Наталья Клименко, 

народный ансамбль танца «Молодость» (рук. Олеся Рослик); 

- в номинации «Воспевая Родину» – народный хор ветеранов 

«Надежда» (рук. Василий Панфёров). 

К открытию во Дворце культуры была развернута  экспозиция 

«Оренбуржье мое, нет тебя дороже!» народной детской фотостудии 

«Мгновение» (рук. Ольга Щербакова),  получившей  диплом за высокий 

исполнительский уровень. 

От Гайского городского округа в открытии зонального этапа XXVII 

областного фестиваля «Обильный край, благословенный!» приняли участие 

92 самодеятельных артиста  с 18 номерами. 

Обладателями дипломов стали: 

- за высокий исполнительский уровень – солистка Анастасия 

Литневская; 

- за исполнительскую культуру – народная вокальная группа 

«Сударушка» (рук. Анастасия Литневская); 

- за сценическую культуру – украинская народная вокальная группа 

«Крыныця» (рук. Галина Криминская) Новониколаевского ЦТ; 

- за самое яркое выступление - народный ансамбль танца «Славянка» 

(рук. Наталья Курушкина) Ириклинского ЦД; 

- в номинации «Воспевая Родину» дипломантом признана Владислава 

Бусыгина, солистка центра народного творчества. Все 18 авторов выставки 

ДПИ и ИЗО награждены дипломами за участие; 

Столица Восточного Оренбуржья город Орск делегировал на 

открытие фестиваля 310 участников, представивших 21 номер. 
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 Дипломы вручены: 

- за высокий исполнительский уровень – народному ансамблю танца 

«Орчаночка» (рук. засл. работник культуры РФ Николай Афанасьев), 

солисту Вадиму Стародубцеву, народному хору немецкой песни 

«Фройндшафт» (рук. Лилия Майер), народному ансамблю танца 

«Терпсихора» (рук. засл. работник культуры г. Орска Вера Сартакова), 

народному ансамблю танца «Юность» (рук. засл. работник культуры г. 

Орска Борис Сартаков); 

- в номинации «Воспевая Родину» – народному вокальному ансамблю 

«Настроение» (рук. Элина Богданова). 

19 февраля  роль зональной площадки взял на себя г. 

Медногорск. Сцена Дворца культуры «Металлург» приняла 117 участников 

из числа творческих коллективов и солистов, которые исполнили 15 

номеров. Выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества была организована силами 10  мастеров и художников. 

Зрительный зал вместил  250 человек. 

Дипломами награждены: 

- за высокий исполнительский уровень – вокальный дуэт Гульемеш и 

Риты Габбасовых; 

- за исполнительскую культуру – рок-группа «Резонанс» (рук. Артур 

Языкбаев), солистка Анастасия Волкова, вокально-инструментальный дуэт 

Андрея Майорова и Александра Яковлева, образцовый хореографический 

коллектив «Новация» (рук. Юлия Миронова). 

Остальным участникам вручены дипломы за творческие достижения, 

сценическую и исполнительскую культуру, артистизм и эмоциональность, 

за преемственность лучших традиций, развитие и пропаганду  жанра, за 

отражение культурных традиций. 

24 февраля зональный этап XXVII областного фестиваля 

народного творчества «Обильный край, благословенный!»  продолжил 

свое шествие по обширным землям Восточного Оренбуржья. Первой 

сценической площадкой стал  районный Доме культуры «Целинник» 

Адамовскоого района.  

С приветственным словом выступил глава МО «Адамовский район» 

Вячеслав Юрьевич Новиков, который тепло поблагодарил артистов 

художественной самодеятельности, активно участвующих в фестивальном 

движении,   а также зрителей за их преданность национальным традициям, 

за неравнодушное отношение к культуре родного края. 

Адамовские работники культуры, руководители творческих 

коллективов и сами исполнители  близко к сердцу приняли тематическую 

направленность фестиваля 2017 года, выраженную в номинации «Воспевая 

Родину». Их концертная программа изобиловала песнями, наполненными 

гражданским жизнеутверждающим смыслом, возвышенной и 
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торжественной мелодикой. Тон задала песня «Моя светлая Русь» на музыку 

и слова известного российского музыканта, композитора,    вокалиста и 

лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева «Моя светлая Русь» в 

исполнении народного вокально-инструментального ансамбля «Ритм» РДК 

«Целинник» (рук. Алексей Пермяков). Песней «Мой край» (муз. Раймонда 

Паулса, сл. Андрея Вознесенского) патриотическую и одновременно 

взволнованно-лирическую тональность подхватила солистка Татьяна 

Бочарова,  затем этот лейтмотив продолжили: юный   чтец Майского СДК 

Равиль Гаджикиримов, эмоционально  исполнивший  стихотворение Петра 

Черных «Деревней пахнет родина моя», солист РДК Олег Бережко с песней 

«Отчий дом» (муз. Евгения Мартынова, сл. Андрея Дементьева), народный 

хор (рук. Ирина Яковлева) Майского СДК – раздольной «Сторонкой 

русской» и другие. Знаменательно, что за самое яркое выступление 

диплома удостоена танцевальная группа «Родничок» (рук. Галина 

Кудряшова) Майского СДК, станцевавшая два искрометных танца – 

русский и якутский. 

Исполнители  традиционных национальных песен и танцев привнесли 

в программу свой особый колорит, это в полной мере относится к таким 

коллективам, как  народный хор РДК «Целинник» (рук. Наталья 

Столярчук), солистка Андреевского сельского клуба Дамиля Рахметова, 

народный хор Брацлавского СДК (рук. Наталья Артемьева), народная 

украинская вокальная группа «Криница» РДК (рук. Зинаида Кононенко), 

казахский хор Кусемского СК (рук. Айнагуль Башбаева), народный 

ансамбль танца «Сувенир» РДК (рук. Марина Нургалиева), младший состав 

вокальной группы «Арна» РДК (рук. Аманжол Исмухамбетов), народный 

хор Комсомольского СДК (рук. Елена Чернова) и другие.    

Дипломов  удостоены:  

- за высокий исполнительский уровень – солистка РДК «Целинник» 

Полина Колесникова; 

- за сценическую культуру – хореографический коллектив «Золотое 

созвездие» (рук. Марина Нургалиева) РДК «Целинник», народный хор и 

вокальная группа (рук. Наталья Столярчук) РДК «Целинник»; 

 - в номинации «Воспевая Родину» – солистка Татьяна Бочарова  и 

исполнитель в жанре художественного слова Равиль Гаджикиримов.   

Остальные участники  награждены дипломами: за творческие 

достижения, исполнительскую культуру, преемственность лучших 

традиций, артистизм и эмоциональность, за развитие и пропаганду жанра, 

отражение культурных традиций, за самобытность и оригинальность. 

 Зрительный зал мог вместить 510 человек, общее число участников 

творческих коллективов и исполнителей Адамовского района составило 319 

человек, их концертная программа состояла из 32  номеров. Кроме этого в 

фойе ДК была развернута обширная и многогранная выставка, 
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подготовленная  художниками и мастерами декоративно-прикладного 

творчества, более 20 человек представили в экспозиции  свои работы.   

24 февраля зональный этап областного фестиваля продолжился 

на территории Кваркенского района. Со своей концертной  

программой в РДК «Колос» выступали местные творческие 

коллективы и  солисты.   

Поддержать земляков в зрительный зал пришло 340 человек, 120  

артистов-самородков продемонстрировали на сцене 17 номеров, а 8 

художников и мастеров ДПИ порадовали односельчан своими творческими 

работами. 

И  Кваркено возвышенно-гражданский лейтмотив звучал в целом ряде 

выступлений, прежде всего, конечно, в песнях, таких как «Любите Россию» 

(муз. Серафима Туликова,  сл. Олега Милявского), «А я – Россия» (муз. 

Игоря Матеты, сл. Михаила Танича), «Где моя Россия начиналась» (муз.  

Виктора Панина, сл. Александра Прокофьева).  Не забывают кваркенские 

самодеятельные артисты и творчество земляков. Так, вокальная группа 

«Рябинушка» (рук. Светлана Чашкова) проникновенно спела песню 

«Замело метелью белою», созданную  оренбургскими авторами – 

композитором Николаем Горько и поэтом Валентином Кривцуном. 

Казалось бы, песня лирическая, но  привязанность к родной земле и ее 

природе одухотворена  высоким чувством сыновней любви к Родине.                                     

Обладателями дипломов стали:  

- за творческие достижения – народный духовой оркестр (рук. 

Максим Кривенцов) РДК «Колос», народная фольклорная группа 

«Степнянка» (рук. Ирина Фазлиахметова) Бриентского СДК, танцевкльная 

группа (рук. Ирина Суходолова) Кировского СДК; 

В номинации «Воспевая Родину» дипломантами признаны солистка 

Октябрьского СК Ольга Горбатюк и народный хор (рук. Светлана Чашкова) 

РДК «Колос».   

25 февраля участников  зонального этапа XXVII областного 

фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный!» 

гостеприимно  встречал  Ясный – самый молодой город Оренбуржья. 

На сцене киноцентра «Заря» слилось в унисон коллективное 

вдохновение людей, одаренных музыкальными, певческими, 

танцевальными и прочими талантами, двух муниципальных 

территорий – Ясненского городского округа и Светлинского района. В  

зале, рассчитанном на  500   зрителей, собрались не только местные 

жители, но и  гости из Светлого.  

Многоголосую и разновозрастную публику тепло приветствовала  

глава МО «Ясненский городской округ» Татьяна Михайловна Силантьева. 

А  первыми вышли на фестивальную сцену коллективы художественной 

самодеятельности  и солисты Светлинского района. Их творческая команда 
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в составе 71 человека вынесла на суд публики и членов жюри 17 

разноплановых номеров.   

Представляя все лучшее из своего репертуара, светлинцы не забывали 

про идейную направленность, заданную организаторами фестиваля этого 

года. Камертоном всей программы прозвучала песня «Хлеб да соль» на 

музыку и слова Элеоноры Калашниковой, подаренная  публике  вокальной 

группой «Россиянка» (рук. Ирина Саковская) Актюбинского СДК 

«Восток». Как своеобразная эмоциональная перекличка воспринимались 

песни: «Над Россией моей» (муз. Кристины Аглинц, сл. Александра 

Михайлова) в исполнении народного ансамбля «Элегия» под руководством 

Антонины Денисовой РДК «Металлург»; «Снится мне деревня» (муз. 

Бориса Емельянова, сл. Леонида Дербенёва), исполнитель – солист СДК 

«Восход» поселка Восточный Андрей Кустов; «Россиюшка» (муз. Ольги 

Фокиной, сл. Елены Олейник), представленная вокальной группой 

«Околица» (рук. Наталья Гейченко) СДК «Восход» п. Степной и другие.  

Динамичный темпо-ритм всему действу придавали хореографические  

композиции – «Русская плясовая» в исполнении группы «Фантазия» (рук. 

Яна Гейченко) СДК «Восход» поселка Степной, «Кадриль» шоу-группы 

«калинка-малинка» (рук. Ирина Рыпалова) РДК «Металлург», казахский 

танец «Араман» танцевальной группы «Орхидея» (рук. Ания Вирт) 

Тобольского СДК «Целинник» и другие.      

По итогам выступлений жюри присудило дипломы:  

- за сценическую культуру – вокальной группе  «Былинушка» (рук. 

Елена Уряшева) Тобольского СДК «Целинник», Владимиру Годину –  

автору стихотворения «Казаки»  Актюбинского СДК «Восток», 

танцевальной группе «Орхидея» (рук. Ания Вирт) Тобольского СДК 

«Целинник»; 

- в номинации «Воспевая Родину» – вокальной группе «Россиянка» 

(рук. Ирина Саковская) Актюбинского СДК «Восток», вокальной группе 

«Околица» (рук. Наталья Гейченко), Андрею Кустову – солисту Восточного 

СДК «Восход».  

За самое яркое выступление  награждена танцевальная группа 

«Орфей» (рук. Анастасия Белова) Светлинского РДК «Металлург». 

Остальные участники   получили дипломы: за творческие 

достижения, преемственность лучших традиций, за артистизм и 

эмоциональность, за отражение темы фестиваля. 

В фойе кинотеатра была организованна выставка мастеров 

декоративно-прикладного искусства, в которой приняли участие и  

народные умельцы Светлинского района  Елизавета Прейс и Людмила 

Артамонова, а также юные художники воскресной школы при храме 

Покрова пресвятой Богородицы. 
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От гостей эстафета творческого состязания перешла к исполнителям 

принимающей стороны – коллективам и  солистам Ясненского городского 

округа. От них с 25  номерами на сцене выступило 156 человек, в общей 

выставке приняли участие 13 мастеров изобразительного и декоративно-

прикладного творчества.   

Настроенные на магистральную линию нынешнего фестивального 

проекта, ясненцы предоставили почетное право начать свою часть концерта 

хору ветеранов ДК «Горняк» и вокальной группе  младшего хора ДШИ. Два 

разновозрастные коллектива  под руководством Оксаны Кесслер исполнили 

на большом эмоциональном подъеме песню «Всё, что сердцу дорого»  

композитора Юрия Чичкова и поэта Михаила Пляцковского. Ее 

незатейливые слова действительно сами просятся прямо в сердце:  

Всё, что сердцу дорого,  

В песню так и просится.  

И рассвет малиновый,  

И под небом рощица.  

Поглядишь с пригорочка –  

Видно речку синюю,  

Видно даль бескрайнюю,  

Что зовут Россиею.  

А завершила концерт песня «Я люблю тебя, Россия» (муз. Владимира 

Локтева, сл. Ольги Высотской), исполненная детским хором «Раздолье»   

(рук. Екатерина Пугач) из Комаровской СОШ, что стало достойным  

идейно-художественным акцентом всей программы. 

Вообще же концертная  афиша  хозяев муниципальной территории  

была очень разнообразна: в ней свое достойное место нашлось и русским 

народным песням, и современным шлягерам, и  национальному фольклору 

народов, традиционно проживающих на  ясненской земле, и танцевальным 

композициям, и  сольным   инструментальным сочинениям.  

По решению жюри обладателями дипломов стали:  

- за высокое исполнительское мастерство – народный вокальный 

ансамбль «Магия» (рук. Антонина Вилкина) ДК «Горняк», Елизавета 

Павлюченко (инструментальное соло на кларнете); 

- за высокий исполнительский уровень – народный вокальный 

ансамбль «Гармония» (рук. Елена Долгополова) ЦДК и солистка ДК 

«Горняк» Екатерина Матавкина; 

- за творческие достижения – студия танца «Арт плюс» (рук. 

Владимир Молчанов), народный вокальный ансамбль «Ивушка» (рук. Елена 

Кемерер) – ДК «Горняк»; 

- в номинации «Воспевая Родину» – хор ветеранов, вокальная группа  

младшего хора ДШИ (рук. Оксана Кесслер) ДК «Горняк». 



30 

 

26 февраля эпицентром зонального этапа XXVII областного 

фестиваля  «Обильный край, благословенный!» стал поселок 

Новоорск. Здесь, на сцене одноименного культурно-досугового центра 

был сконцентрирован творческий потенциал всего Новоорского 

района.  

Команда участников художественной самодеятельности насчитывала 

в своих рядах 200 энтузиастов народного творчества. Артисты 

любительских коллективов и солисты – музыканты, певцы, танцоры и даже 

юные циркачи представили концертную программу из 24 разножанровых 

номеров. Приверженцы изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства также не остались в стороне: 16 человек из числа  художников,  

рукодельниц  и мастеров народных промыслов изъявили желание принять 

участие в коллективной выставке. А чтобы поддержать своих талантливых 

земляков, в зрительный зал КДЦ «Новоорск» пришли 400 человек.  

С теплым приветственным словом обратился к собравшимся глава 

МО «Новоорский район» Владимир Петрович Рысинов, он пожелал 

исполнителям творческого вдохновения, а зрителям – приятного и 

познавательного досуга. 

Новоорчанам тоже пришлась по душе задумка авторов фестивального 

проекта–2017: красной нитью в их концертной программе прошла тема 

Родины и родного края, восхищения красотой российской земли во всем ее 

многообразии. Поэтому по-особому глубокий смысл они вложили в песню 

«Хлеб – всему голова»,  любимую  многими коллективами, в том числе 

хоровыми. В этот раз она прозвучала в исполнении народного хора (рук. 

Марина Андреева) КДЦ «Новоорск» и стала своего рода камертоном для 

всего концерта.  

Хлеб – всему голова, эту истину с детства  

Я впитал с молоком материнской груди. 

Хлеб – всему голова, передам по наследству, 

Чтобы дети мои тем гордиться могли. 

Хлеб да соль, гости вам дорогие, 

Хлеб да соль, дорогие друзья, 

Хлеб да соль, говорится в России, 

Хлеб да соль, говорит нам Земля… 

Дружными аплодисментами отзывалась публика и на пронзительную 

по своему эмоциональному накалу песню Владимира Волкова 

«Православные», исполненную народным вокальным ансамблем 

«Сударушка» (рук. Надежда Рыбальченко) ДК «Современник», и на 

лирический  романс  знаменитого российского барда Александра 

Розенбаума «Подари, господь, мелодию», с которым дебютировал на 

фестивальной  сцене молодой перспективный  солист из села Кумак 

Владимир Вяльцев, и  на хореографическую композицию танцевального 



31 

 

коллектива «Грация» (рук. Ксения Соломончук) КДЦ «Кумакский»,  ведь 

сельские танцоры исполняли ее под песню-исповедь на стихи русского 

поэта Николая Рубцова «Горница», а они способны затронуть самые 

потаенные душевные струны. 

Органично вписались в программу старинная  казачья песня «Под 

широким дубом» народного хора  «Станица» (рук. Евгения Мироненко) 

КДЦ «Кумакский», украинская «В саду гуляла» вокальной группы 

«Украина» (рук. Валентина Прокопенко) СДК «Приреченский», казахская 

«Кыз жибек» вокальной группы «Достык» (рук. Кундус Абдулина) КДЦ 

«Новоорск», а также современные песни и эстрадные хиты.  

Концерт не был бы столь ярким и динамичным, если бы в него не 

входили оригинальные танцы, такие как «Плясовая» хореографического 

коллектива «Элегия» (рук. Валентина Фурсова) КДЦ «Новоорск», 

«Девчата-казачата» танцевальной группы «Грация» (рук. Людмила 

Шихова) ДК «Современник», «Баня» танцевального коллектива «Энергия» 

(рук. Людмила Гузиенко) ДК «Современник» и другие. 

Свою неповторимую интонацию в творческий парад талантов 

привнесли взрослые и молодежные оркестры русских народных 

инструментов,  народная цирковая студия «Юность» (рук. Гузель Антонова) 

ДК «Современник» и другие коллективы. Завершающим аккордом 

концертной программы стала авторская песня «Новоорск», созданная  

руководителем ВИА «Знакомые черты» Андреем Дерксеном.    

 

По результатам  выступлений жюри присудило дипломы: 

- за высокий исполнительский уровень – народному оркестру 

народных инструментов (рук. Виктор Латунов) ДШИ п. Энергетик, 

народному  ОРНИ (рук. Салима Сагандыкова) ДШИ п. Новоорск; 

- за творческие достижения – народным вокальным ансамблям 

«Сударушка»  и «Родничок» (рук. Оксана  Рыбальченко) ДК 

«Современник», младшей группе народного хореографического коллектива 

«Классик» (рук. Анастасия Ковальчук) КДЦ «Новоорск»; 

- за исполнительскую культуру – народному ВИА «Степняки» (рук. 

Назым Мрясов) КДЦ «Новоорск»; 

- за преемственность лучших традиций – танцевальному коллективу 

«Грация» (рук. Ксения Соломончук) КДЦ «Кумакский», детскому оркестру 

народных инструментов (рук. Салима Сагандыкова) ДШИ п. Новоорск», 

танцевальному коллективу «Грация» (рук. Людмила Гузиенко) ДК 

«Современник». 

 4 марта  зональный этап XXVII областного фестиваля народного 

творчества «Обильный край, благословенный!» переместился в  

Переволоцкий район.  В этот день многие почувствовали, что зал 

РЦКД «Геолог» маловат для подобного рода мероприятий, ведь в 
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соответствии с количеством зрительских мест он мог вместить  только 

300 человек, а  сцена за один концерт пропустила через себя 325 

артистов разных жанров. Помимо этого фестивальную программу, 

состоящую из 23 концертных номеров, дополнила устроенная в фойе  

экспозиция,  в ней  свои работы представили 20 переволочан, 

объединившихся в районном сообществе художников, мастеров 

декоративно-прикладного творчества, народных умельцев,  хранящих 

традиции местного ремесленничества.  

Мажорная тональность в соединении с тематическим акцентом и 

пластической экспрессией были заявлены с первых номеров. Роль 

камертона взял на себя  Переволоцкий народный хор РЦКД «Геолог»: свое 

выступление  он начал с песни «Ты, Россия моя!» Серафима Туликова на 

стихи Сергея Острового, выдержанной в стиле классической патетической 

музыки.  

Лейтмотив, оговоренный отдельной номинацией, в той или иной 

степени присутствовал во многих выступлениях, как коллективных, так и 

сольных. Одни участники представляли песни с четко выраженной   

гражданской позицией, авторами которых являются советские или 

российские композиторы и поэты. Другие предпочли включить в свой 

репертуар, то, что прошло испытание временем и внесено в разряд 

непреходящих ценностей, пополняющих электронный каталог объектов 

нематериального культурного наследия.  

Настоящую россыпь фольклорных раритетов сохранили и явили 

публике творческие коллективы сельских домов культуры и клубов. Вот 

лишь несколько примеров: озорную плясовую «Воротца»  привез  

хореографический коллектив «Бриз» (рук. Екатерина Кочкина) Кубанского 

СЦКД, русскую народную песню «Как по горкам, по горам» – вокальная 

группа «Уралочка» (рук. Татьяна Сотник) Родничнодольского СДК, 

«Гармошечку-говорушечку» – вокальная группа «Сударушка» (рук. Татьяна 

Потапова) Донецкого СДК, старинную казачью песню – вокальная группа 

«Ярославна» (рук. Наталья Коршева) и любительское объединение 

«Казачок» (рук. Игорь Скороходов) Татищевского СДК. 

Дипломы различных номинаций  вручены  всем исполнителям, в том 

числе: 

- за высокий исполнительский уровень – Переволоцкому народному 

хору (рук. Алексей Хвостов) и народному ансамблю казачьей песни 

«Добрица» (рук. Светлана Землянухина) РЦКД «Геолог»; народной группе 

«Диксиленд» (рук. Дмитрий Пеннер) Кубанского СЦКД.  

Самое яркое выступление продемонстрировали народный ансамбль 

«Родники» (рук. Светлана Мизюгина) РЦКД «Геолог» и вокальная группа 

«Эврика» (рук. Руфия Муканаева) Чесноковского СДК. 



33 

 

Если историческая Сорочинская ярмарка на Полтавщине, 

известная благодаря великому писателю-земляку Н.В. Гоголю,  

славилась обилием всевозможных товаров и снеди, то зональный этап 

XXVII областного фестиваля народного творчества «Обильный край, 

благословенный!», проходивший 4 марта в Сорочинском городском 

округе, завораживал яркостью нарядов и многоцветьем талантов 

артистов-самородков.  

Обширная концертная программа из 56 номеров была подготовлена 

силами коллективных и сольных исполнителей двух муниципальных 

территорий – хозяев зональной площадки и гостей из Тоцкого района. Зал  

центрального Дома культуры на 350 посадочных мест был занят зрителями, 

а сцена отдана во власть 250 энтузиастов, которые представляли  

художественную самодеятельность во всем разнообразии жанров и 

направлений. Фойе ДК едва вместило экспозицию  с работами  25 человек – 

авторов изобразительного и декоративно-прикладного творчества, мастеров  

традиционных промыслов и  народного рукоделия.  

Перед началом концерта с теплыми словами приветствия к 

участникам фестиваля и публике обратилась глава Сорочинского 

городского округа Татьяна Петровна Милентьева. 

Первое, что было отмечено в фестивальной программе сорочинцев,  

это  активное участие  в ней юных исполнителей и детей. Главным 

«питомником» для  их подготовки зарекомендовала себя  детская школа 

искусств «Лира», именно она  выставила на зональной сцене пять 

творческих коллективов – народные оркестры (духовой и русских 

инструментов), народный  академический хор, ансамбль танца «Магия», 

инструментальное трио.  

Вторая, не менее важная  достопримечательность сорочинского блока 

концертной программы – включение в зональный смотр большого 

количества участников из сельских  поселений. Помимо ЦДК и ЦКД 

«Дружба» доморощенных артистов представили Войковский, Родинский, 

Ивановский, Гамалеевский, Бурдыгинский, Толкаевский, Пронькинский, 

Новобелогорский   сельские дома культуры. 

По результатам выступлений  дипломы распределены  таким образом: 

- за высокий исполнительский уровень  –  оркестр русских народных 

инструментов (рук. Александр Веккер) ДШИ «Лира», сыгравший  вариации 

на тему русской народной песни «Ой, при лужке, при лужку» в обработке 

Александра Широкова; солистки ЦДК Жанна Панферова с песней 

композитора Александра Броневицкого и поэта Ильи Резника «Край 

березовый» и  Ольга Атанова с  песней «Нас бьют, мы летаем» (муз. Андрея 

Ктитарева, сл. Джахан Поллыевой); народный хор русской песни (рук. 

Дмитрий Кумилин) ЦДК – исполнитель фольклорной вокальной 

жемчужины  «Как по горкам, по горам»; инструментальное трио (Алексей 
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Черных, Кирилл Хижняк, Александр Веккер) ДШИ «Лира», блеснувший 

музыкальной композицией «Молдавский танец»; народный вокальный 

ансамбль «Орис» (рук. Ольга Алешина) ЦКД «Дружба» – ими была 

исполнена песня  Максима Дунаевского на стихи  Роберта Рождественского 

«Спасибо, жизнь!».    

Дипломов в номинации «Воспевая Родину» удостоены: народная 

вокальная группа «Пилеш» (рук. Светлана Гудова) Пронькинского СДК, 

выступившая с чувашской песней «Таванпатне», а также народный 

академический хор (рук. Геннадий Попов) и солистка Татьяна Попова из 

ДШИ «Лира», в их исполнении прозвучала широко известная песня-гимн 

«Давайте сохраним», созданная композитором Валерием Серебренниковым 

на стихи Николая Старшинова. 

Дипломы за самое яркое выступление получили: танцевальная группа 

«Секрет» (рук. Максим Шилин), исполнившая хореографическую 

композицию в народном стиле «Ой, со вечора», и солистка ЦДК Мария 

Филатова, которая на высоком профессиональном уровне и эмоциональном 

подъеме спела песню «Улыбайся» (муз. Леонида Терещенко, сл. Екатерины   

Иванчиковой),  пластический фон вокалистке создавали хореографические 

группы «Орхидея» (рук. Альбина Кубланова) и «Малахит» (рук. Оксана 

Зябрева.  

Концерт исполнителей Тоцкого района начался с поэтического 

пролога, сопровождаемого видеокадрами из жизни  села.  

Тоцкое – мой тихий уголок, 

Край родной, любимая Отчизна! 

Ты маяк среди любых дорог, 

Что меня зовет и светит в жизни. 

Первой  прозвучала песня «Русь святая ты моя», в свое время 

созданная популярной удмуртской певицей заслуженной артисткой России 

Валентиной Пудовой. Ее  творение  взяла  в свой репертуар солистка РДК 

«Юбилейный» Надежда Полуянова-Самратова. Спетая ею песня задала всей 

программе особую лиро-эпическую тональность, а сама вокалистка 

удостоена диплома в номинации «За высокий исполнительский уровень».  

Аналогичную оценку и диплом получили еще две солистки РДК   

Тоцкого района:  Галина Истомина – за исполнение песни Константина 

Губина «Цветы без повода» и Жанна Юзефович – за «Ветер» (муз. Игоря 

Азарова, сл. Регины Лисиц). 

 Дипломом в номинации «Воспевая Родину» награждена вокальная 

группа «Рядинушка» (рук. Ирина Малеева) Павло-Антоновского центра 

досуга.  

Самым ярким выступлением тотчан признана  вокальная композиция 

«Потанцуем, Джек» с русским текстом Максима Фадеева и музыкой 

американского блюзмена Перси Мэйфилда,  исполненная детским 
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ансамблем эстрадной песни  «Гармония» (рук. Жанна Юзефович) РДК 

«Юбилейный». 

5 марта  зональный этап XXVII областного фестиваля 

«Обильный край, благословенный!» состоялся в Новосергиевке. Зал 

РДК «Салют» вместил 500 зрителей, на сцене выступили творческие 

коллективы и солисты трех муниципальных территорий – Илекского, 

Ташлинского и Новосергиевского районов, с общим количеством 

участников  820 человек. В фойе была развернута экспозиция работ 16 

новосергиевских авторов – художников,  мастеров декоративно-

прикладного творчества, народных умельцев.  

Поздравить сельчан с праздником народного творчества и поддержать  

сводную команду артистов художественной самодеятельностью пришли 

представители региональной и муниципальной власти. Первым на сцену 

вышел вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства 

области Сергей  Балыкин. Затем со словами приветствия к  участникам и 

зрителям обратились депутат Законодательного собрания Александр 

Коньков, главы: Ташлинского района – Владимир Сусликов, Илекского  – 

Владимир Карпенко, Новосергиевского района – Александр Лыков. 

 Начать сводную фестивальный концерт выпала честь илекчанам, 

приехавшим к соседям со своей программой из 29 номеров, в которых было 

задействовано 250 исполнителей.  

Большое красочное действо предварил хореографический пролог 

«Родной край», исполненный народным ансамблем танца «Карусель» (рук. 

Марина Вакуленко) Илекского РДК. Затем сельские  вокалисты сплели 

многоцветный песенный венок из русских народных и современных 

авторских песен.  

Собственную свежую  интонацию привнесли в концерт детские 

коллективы местной школы искусств, представившие шесть отдельных 

номеров и участвовавшие в коллективном финале. Их хореографические 

постановки «Девчата», «Зимняя сказка», «Ниточка» добавили программе 

изрядную долю театральной динамики и зрелищности; самобытным и 

оригинальным также признано исполнение школьным детским хором 

«Глория» русской народной песни «Во кузнице», тепло  встречала публика 

и другие выступления ребят. 

Положительным фактом смотра илекских талантов можно считать и 

активное участие  учреждений культуры клубного типа, расположенных в 

небольших муниципальных поселениях, таких как Рассыпнянский, 

Студеновский, Привольненский, Дмитровский и другие сельсоветы.   

За высокий исполнительский уровень дипломами зонального этапа 

областного фестиваля «Обильный край, благословенный!» награждены: 

фольклорная группа «Затонновские девчата» (рук. Мария Андреева) 

Затонновского СДК; солист Кардаиловского СДК Артем Дегтяренко; 
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народный ансамбль русских народных инструментов «Уральские 

самоцветы» (рук. Алексей Барханский) Илекского РДК и  отдельно А. 

Барханский  в качестве сольного исполнителя. 

В номинации «Воспевая Родину» дипломом отмечена женская 

вокальная группа «Задоринка» (рук. Нина Советкина) Нижнеозернинского 

СДК.  

Концертная программа Ташлинского района состояла из  29 номеров, 

к тому же она оказалась самой многолюдной – в ней приняли участие 320 

исполнителей разного жанра.  

 На этой благодатной земле живут, трудятся и активно занимаются 

художественной самодеятельностью десятки творческих коллективов, 

заслуженной популярностью пользуются вокальные и танцевальные 

ансамбли, хоры и оркестры. Достаточно сказать, что по случаю 

фестивального  праздника   ташлинцы представили 8 хоровых коллективов: 

помимо народного хора русской песни Ташлинского РДК на зональной 

сцене выступали Яснопорлянский хор «Раздолье», Калининский хор 

«Русская душа», Трудовский хор «Русская песня», хор «Степные просторы» 

одноименного филиала, Чернояровский хор «Русь», Придолинный и 

Кинделинский народные хоры.  

 Свой индивидуальный вклад  в  создание атмосферы праздничности 

и зрелищности внесли три полновесных инструментальных коллектива 

Ташлинского РДК – оркестр русских народных инструментов, ансамбль 

духовых инструментов и народный эстрадный оркестр. 

О степени подготовки к столь ответственному смотру народных 

талантов свидетельствуют присужденные по итогам концерта дипломы.  

За высокий исполнительский уровень награждены: народный хор 

«Раздолье» (рук. Наталья Геппа) Яснополянского филиала, исполнивший 

песню «Дай, Бог, мира и счастья России» на музыку и стихи Николая 

Тростянского; оркестр русских народных инструментов (рук. Валентина 

Литвинова), исполнитель хореографической миниатюры «Степ» Рустам 

Надралиев, вокальный ансамбль «Талан» (рук. Елена Мизиренкова); 

народный духовой оркестр (рук. Виктор Мякишев), народный хор русской 

песни (рук. Надежда Таболина), старшая группа народного 

хореографического ансамбля «Сувенир» (рук. Елена Ляшева) – все эти 

коллективы из Ташлинского РДК. Последний диплом был вручен 

исполнителям финального номера программы  сводному хору (дирижер 

Виктор Мякишев), народному эстрадному оркестру и солистке Ольге 

Марчук за  песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова 

«Родина». 

Диплом в номинации «Воспевая Родину» получили народный хор 

«Русская душа» (рук. Владимир Гузиков) Калининского филиала, хор 



37 

 

«Степные просторы» (рук. Яхья Курмантаев) Степного филиала и народный 

хор «Русь» (рук. Наталья Душанова) Чернояровского филиала. 

Хозяева зональной площадки подготовили программу из 27 номеров с 

участием 250 исполнителей.  

Новосергиевцы тоже не поскупились на большеформатные 

коллективы и выставили на своей сцене пять народных  хоровых 

коллективов – «Русскую песню» РДК «Салют», хоры Герасимовского, 

Хуторского, Нестеровского и Платовского  сельских домов культуры. По 

фестивальной афише видно, что в репертуаре многих творческих 

коллективов  бережно хранятся не только русские фольклорные раритеты, 

но также традиционные и современные национальные песни, а также 

музыка, танцы других народностей, исторически относящиеся к коренному 

населению Оренбургского края. Так, рядом со старинными русскими 

песнями «Ой, кто ж к нам приехал на коне»,   «Ничто в полюшке не 

колышется», «Валенки», «Ой, сад во дворе» органично соседствуют 

украинская «Ой, гай», татарская «Ай, былбылым», мордовская» Капстань 

ши». Самодеятельные танцоры исполняют «Турецкий танец», заморскую 

«Самбу», а танцевальный коллектив «Веснушки» Новосергиевской ДШИ 

вдохновенно исполнил хореографическую композицию «Венок дружбы», за 

что был удостоен престижной номинации «Самое яркое выступление». 

За высокий исполнительский уровень дипломами награждены: 

оркестр народных инструментов (рук. Тамара Линк), народный хор 

«Русская песня» (рук. Владимир Овчинников), солистки-вокалистки Елена 

Гайдай и Марина Кучко, эстрадно-инструментальный ансамбль 

«Ретромобиль» (рук. Анатолий Зверев) – РДК «Салют». 

В номинации «Воспевая Родину» дипломы получили народная 

вокальная группа «Россиянка» (рук. Николай Смирнов) Барабановского 

СДК, исполнивший песню «Оренбургский платочек»  нашего автора 

Александра Зельцера и народный хор Хуторского СДК (рук. Владимир 

Овчинников) с песней «Оренбургские степи» (муз. Евгения Кузнецова, сл. 

Никиты Карева). 

11 марта поклонники народного творчества собрались в  

Первомайском ДК «Нива», чтобы оценить исполнительские 

достоинства участников очередного  зонального этапа XXVII 

областного фестиваля «Обильный край, благословенный!». Зал 

вместил 400 зрителей, а сцена стала испытательной площадкой для   

коллективных и сольных исполнителей двух муниципальных 

территорий – Первомайского и Курманаевского районов, так что 

общая численность энтузиастов художественной самодеятельности 

составила 237 человек.  

В фойе Дома культуры внимание гостей и артистов привлекала   

выставка работ художников и мастеров декоративно-прикладного 
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искусства, организацию экспозиции взяла на себя директор Первомайского 

краеведческого музея Людмила Соболева. 

Перед  концертом с теплыми словами приветствия к собравшимся в 

зрительном зале обратилась заместитель главы по социальным вопросам 

Первомайского района  Ирина  Гудошникова.  

Зональный фестиваль начался выступлением курманаевской 

творческой  команды: гости  привезли к соседям 15 концертных  номеров и 

работы мастеров ДПИ для общей экспозиции, всего в их программе было 

задействовано 120  человек.   

 Роль «зачинщиков» сводного  смотра талантов заставила 

курманаевцев искать собственный  оригинальный  сценарный ход. Они 

назвали свою программу строкой, созвучной Году экологии, а 

своеобразным связующим звеном между концертными номерами стал 

персонаж аллегорической повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери. На 

заднике сцены высвечивался   афоризм французского писателя: «Проснулся 

утром – прибери свою планету»,  а в зале время от времени появлялся сам 

Маленький Принц.   

 Со сцены звучали русские народные песни и вокальные  сочинения 

российских композиторов в исполнении хоровых коллективов, ансамблей,  

солистов, песенные номера чередовались с танцевальными композициями. 

По решению жюри дипломы  получили следующие номинанты:  

- за высокий исполнительский уровень – народный фольклорный 

коллектив «Лучинушка» (рук. Нина Панарина) Кретовского Дома досуга  и 

солистка Михайловского Дома творчества Ольга Коннова;  

- в номинации «Воспевая Родину» – народный вокальный коллектив 

«Грустиночка» (рук. Ольга Жданова) Лаврентьевского ДТ; 

- самым ярким выступлением признан «Индийский танец», 

исполненный группой «Малахит» (рук. Ирина Литвишкина) 

Курманаевского ЦКД.     

Концертная  программа  творческих коллективов и  солистов 

Первомайского района включала в себя 22 номера,  в их исполнении 

участвовали 110 человек.  

Хозяева зональной площадки сделали акцент на  близкой для них 

теме и поэтому назвали свой сценарий «Край степной, казачий и родной!». 

Энтузиасты любительского творчества уверены: без уважения к памяти 

предков и сохранения преемственности традиций невозможно полноценное 

развитие народной культуры. А потому естественно, что многие 

коллективы и солисты выбрали  для фестивального смотра фольклорные 

раритеты казачьего направления, такие как «На Урале, на Кубани» 

(народный хор Соболевского СДК), «По горам Карпатским» (ансамбль 

«Околица»), русские народные песни «Сизый голубь» (солистка 

Соболевского СДК Виолетта Зыкова),  «Перепелка» (дуэт «Риола» 
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Советского СДК), «Не одна во поле дороженька» (хор РДК «Нива»), «Не 

приду я сегодня, подруженьки» (народный хор Ленинского СДК).  

Поскольку в Первомайском районе дружной семьей живут 

представители разных народов, то в программе нашлось место и 

национальным мотивам: трио «Зоренька» ленинского СДК исполнило 

украинскую народную песню «Билыи каштаны», вокальная группа 

«Мардыныш» Мирошкинского СДК – мордовскую «Мокшень крайняй». 

Щедрая дань отдана в фестивальной афише и популярным авторским 

хитам,  и танцевальным композициям, как народного, так и современного 

направления.  

Дипломами по номинациям отмечены следующие исполнители:  

- за высокое исполнительское мастерство – народный хор РДК 

«Нива» (рук. Ольга Советникова); 

- за высокий исполнительский  уровень – женская вокальная группа 

народного хора; 

- в номинации «Воспевая Родину» – мордовская вокальная группа 

«Мардыныш» (рук. Ольга Сывороткина) Мирошкинского СДК; 

- в номинации «Самое яркое выступление» – ансамбль «Пируэт» (рук. 

Татьяна  Каренская) ДШИ Первомайского района. 

12 марта  зональный этап XXVII областного фестиваля 

«Обильный край, благословенный!»  прошел в  Грачёвском  районе.  

Зрительный зал районного Дома культуры вместил 430 человек,  на 

сцене выступали участники художественной самодеятельности трех 

муниципальных территорий – Грачёвского, Бузулукского районов и  

города Бузулука. 

Перед концертной программой к собравшимся в зрительном  зале с 

приветственным словом  обратился глава Грачевского района Сергей 

Аверкиев. Зональный  смотр народных талантов начала творческая  

команда принимающей стороны в составе 165 коллективных и сольных 

исполнителей, которые вынесли на суд жюри и публики 18  номеров.  

Главную тему своей концертной программы грачевцы обозначили 

сквозным поэтическим монологом, в котором были использованы стихи 

местного поэта Александра Омельченко. Да и названия  многих вокальных 

произведений, исполненных разными коллективами и солистами, говорили 

сами за себя: «Дорогая сторонка», «Деревенька моя», «Пойду, выйду в 

народ», «Необъятная степь оренбургской земли», «Я – деревня, я – село» – 

эти и другие песни проникнуты глубоким чувством любви к Отчизне, 

родному краю, малой родине.  

Органично вплетались в  песенный венок творческие приношения   с 

национальным колоритом – чувашские песни в исполнении   народной 

фольклорной группы «Нарспи» и детского коллектива «Шурампус»   
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Верхнеигнашкинского СДК,  казахский танец «Саранжан» танцевальной 

группы «Мираж»  Александровского СДК. 

По результатам выступлений жюри вручило дипломы: 

- за высокий исполнительский уровень –  народному ансамблю 

«Иволга» (рук. Ирина Ишкина) – исполнителю песни «Сказание об 

Оренбурге»,  танцевальной группе «Феерия» (рук. Анастасия и Григорий 

Сучатовы), исполнившей русский танец «Катя», и солистке Надежде 

Антиповой – за песню «Земля моя»;  

-  в номинации «Воспевая Родину» – хору ЦНКД «Русь» (рук. 

Маргарита Скоробогатова и Ирина Ишкина) и народной вокальной группе 

«Сельчанка» (рук. Александр Демин) Ероховского СДК; 

- за самое яркое выступление – детскому вокально-

инструментальному ансамблю «Авангард» (рук. Юрий Петров) 

Александровского СДК. 

После хозяев зональной площадки творческую эстафету перехватили 

певцы, танцоры и музыканты, а также мастера ДПИ и ИЗО города Бузулука:    

творческая бригада из 240 человек, представила концертную программу  из 

27  номеров. На сцене, сменяя друг друга, выступали  хор казачьей песни 

«Станица», хор «Песни России», духовой оркестр, танцевальные 

коллективы,  ансамбли – русских народных инструментов и вокально-

инструментальные, вокальные и фольклорные, а также  группы, трио, 

дуэты, солисты.  

Русские народные песни и авторские хиты, как отечественные, так и 

зарубежные, инструментальная музыка, танцы классические и современные 

– таков репертуарный диапазон бузулучан. Все участники зонального 

смотра стали обладателями дипломов, вот лишь некоторые из них.  

- за высокий исполнительский уровень награждены: ансамбль 

народных инструментов «Вольница» (рук. Владимир Третьяков), солист 

Евгений Антохин, солистка народной вокальной группы «Коктейль» Мария 

Архипова  (хормейстер Галина Познахарева) –  ДК «Юбилейный»; 

народный вокальный ансамбль «Стандарт» (хормейстер Елена Шемакина) и 

дуэт в составе Алексея Заики и Вячеслава Полякова; народный ВИА 

«Стерео-типы» и  народный вокальный ансамбль «Колибри» (рук. 

Екатерина Побежимова), духовой оркестр (дирижер Валерий Зыков) – ДК 

«Машиностроитель». 

В номинации «За высокое исполнительское мастерство» диплом 

вручен солисту народного вокального ансамбля «Стандарт» Вячеславу 

Полякову.  

Бузулукский район  делегировал  на зональный фестиваль 120 

человек, среди них были не только участники художественной 

самодеятельности, подготовившие концертную программу из 18  номеров,  

но и любители изобразительного искусства, мастера декоративно-
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прикладного творчества, народные умельцы-ремесленники, искусные 

рукодельницы.    

В выступлениях творческих коллективов и  солистов преобладала 

гражданская тема, которую они не просто  добросовестно демонстрировали,  

но проживали, пропуская через собственную душу. Именно такое 

эмоциональное  исполнение побудило членов жюри к присуждению 

номинантам Бузулукского района наибольшего количества  дипломов в 

самой престижной номинации – «За высокое исполнительское мастерство». 

Обладателями таких дипломов стали:  

- солист Александр Артименко, исполнитель «Элегии» – знаменитого 

советского хита многих десятилетий, созданного певцом Муслимом 

Магомаевым и поэтом-песенником Николаем Добронравовым; 

- вокальный дуэт Алексея и Олеси Багринцевых, исполнивших песню 

«Мы вдвоем» (муз. Олега Шаумарова, сл. Натальи Касинцевой). 

Еще два аналогичных диплома были вручены супругам Багринцевым 

как сольным исполнителям: Алексею за песню «Прости, Земля», 

написанную композитором Вячеславом Добрыниным и поэтом Леонидом 

Дербеневым,  а Олесе – за  песенный шедевр Александры Пахмутовой и 

Николая Добронравова «Горькая моя Родина». 

За высокий исполнительский уровень дипломом отмечен солист 

Алексей Старших с песней «Родина суровая и милая» (муз. Леонида  

Афанасьева, сл. Виктора Фирсова). 

Диплома в номинации «Воспевая Родину» за «Песню о России» из 

репертуара Михаила Ножкина удостоена народная вокальная группа 

«Зоренька» (рук. засл. работник культуры РФ Галина Гиргилижиу). 

Остальные участники получили дипломы за сценическую и 

исполнительскую культуры, самобытность, артистизм и эмоциональность, 

за преемственность, развитие и пропаганду народных традиций.  

Силами художников-любителей, мастеров, народных умельцев и 

рукодельниц в фойе РДК была организована многоплановая выставка 

декоративно-прикладного  творчества. 

Песней с символическим названием «И в новом веке песня 

русская нужна», созданной в свое время известными оренбургскими 

авторами – композитором Алексеем Цибизовым и поэтессой Евдокией 

Горбанской, начался концерт в ДК «Юбилейный» города  Бугуруслана, 

куда 18 марта докатилась очередная волна зонального этапа XXVII  

областного фестиваля «Обильный край, благословенный!». Зал, 

рассчитанный на 450 зрителей, радушно принимал поклонников 

народного творчества не только из числа горожан, но и гостей, 

прибывших из  сельских поселений района.  
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Муниципальную столицу представляла творческая команда     

коллективных и сольных исполнителей, а также художников и мастеров 

ДПИ   общей численностью 270 человек, концерт состоял из 22  номеров.  

В фойе ДК была развернута многоплановая  экспозиция 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, подготовленная 

силами художников-любителей, мастеров, народных умельцев и 

рукодельниц. 

Поздравить участников народного творчества пришли первый 

заместитель главы города Бугуруслана Игорь Иванович Кабанов и замглавы 

администрации Бугурусланского района по экономическим вопросам 

Светлана Борисовна Зуева.  

Фестивальную программу открыли  творческие коллективы и  

солисты  хозяев зональной площадки: именно их народный хор ветеранов 

войны и труда под руководством Юрия Андреева (концертмейстер 

Светлана Медведева) выступил с вышеназванной песней. 

Логическим продолжением патриотического лейтмотива прозвучали 

поэтические строки Натальи Александровой (в исполнении автора), 

посвященные нашему земляку Герою России Александру Прохоренко. 

Гражданская тема в большей или меньшей степени присутствовала в других 

исполняемых номерах, таких например, как казачья народная песня 

«Баллада о двух казаках» или  советские хиты «Россия» и «Златая Русь». 

По решению жюри обладателями дипломов стали: 

- за высокое исполнительское мастерство – народный ансамбль 

русской песни «Отрада» (рук. Николай Петров); 

- за высокий исполнительский уровень – солистка Елена Алексеева и 

народный ансамбль мордовской песни «Эрзянь моро» (рук. Елена 

Сильванович); 

- в номинации «Воспевая Родину» – народный хор русской песни ДК 

«Юбилейный» (рук. Елена Артыкова, концертмейстер Ольга Вакула), 

солистка Бугурусланского летного училища гражданской авиации Регина 

Гумерова, вокальный квартет и народный ансамбль танца «Апрель» (рук. 

Гюзяль Лоскутникова и Юлия Дегтева). 

Самым ярким выступлением признан танец «Жаворонушки» в 

исполнении народного ансамбля танца «Апрель». 

Затем сцена ДК «Юбилейный» перешла в распоряжение участников 

художественной самодеятельности Бугурусланского района, который 

мобилизовал для творческого отчета 150 человек и включил в  концертную  

программу 21 номер.  

 Сельские артисты-самородки решили покорить публику и жюри не 

только качеством исполнения, но и оригинальностью использованных 

жанров. Помимо традиционных  фольклорных песен и современных хитов,  

народных танцев и эстрадных хореографически композиций в их программе 
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были представлены сцены из спектакля «Дон Жуан в масштабах тыла» по 

пьесе Елены Ерпылевой,  виртуозная игра ансамбля шумовых 

инструментов, новомодный жанр рисования песком, клоунада, исполненная 

дуэтом и другие  нестандартные номера.   

Дипломы в различных номинациях получили: 

- за высокий исполнительский уровень – народный коллектив РДК 

«Театр на Кинеле» (рук. Валерий Бурматов) и музыкант-гармонист 

Пилюгинского СДК Василий Кузьмин; 

- за самое яркое выступление – ансамбль шумовых инструментов 

«Веселые ложкари» (рук. Валентина Новикова) Старотюринского СДК и 

театр моды «Гелла» (рук. Елена Астаева) Советского СДК; 

- в номинации «Воспевая Родину» – народная вокальная группа 

«Сельчанка» (рук. Александр Логинов) Благодаровского СДК. 

В тот же день на сцене районного ДК  фестивальную программу  

зонального этапа XXVII областного фестиваля «Обильный край, 

благословенный!»  представляли  коллективные и сольные 

исполнители Северного района. Зрительный зал на 250 человек собрал 

поклонников   народного творчества, для них участники объединенной 

творческой  команды  из 130 человек подготовили 25 концертных 

номеров. В фойе РДК была  развернута выставка, в которую вошли 

работы  17 художников и мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

В качестве пролога зрители увидели вокально-хореографическую 

композицию. Ее лейтмотив, выраженный  музыкальными и пластическими 

средствами,  соответствовал и названию номера – «Как воспеть эту землю», 

да и весь сценарий концерта был подчинен  стремлению через искусство и 

творчество передать красоту малой родины, признаться в любви к 

большому Отечеству.  

Перед концертной программой  на сцену с приветственным словом 

вышел глава Северного района Василий Николаевич Давыдов. 

Наряду с русскими фольклорными песнями в репертуаре северян 

присутствует немало народных песен, которые исполняются на родном 

языке национальными коллективами, такими как мордовские «Лисьмапря» 

и «Горнипов,  татарские «Яшьлек» и «Асыльяр». 

По итогам выступлений жюри наградило всех участников дипломами 

в различных номинациях, в том числе: 

- за высокий исполнительский уровень – ансамбль народных 

инструментов «Радость» (рук. Фарит Мифтахов) ДШИ, исполнивший 

русскую народную плясовую «Цыганочку», и народный вокальный 

ансамбль «Гори ясно» (рук. Людмила Проскурина) РДК с песней «Дорога» 

на музыку и слова Татьяны Романовой; 
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- за лучшую авторскую песню – создатель и исполнитель, солист РДК 

Александр Кузнецов;  

- в номинации «Воспевая Родину» – народная мордовская группа 

«Лисьмапря» (рук. Нина Кабаева) Кабаевского СК, исполнительница  песни  

«Моро тирень веледе» и народный хор РДК (рук. Владимир Атнаев) с 

песней «Россия жива» (муз. Л. Николаевой, сл. Е. Муравьева); 

- за самое яркое выступление – народный ансамбль танца «Радуга» 

(рук. Светлана Тумасова) РДК, исполнивший  танцевальную композицию 

«Вьюнок». 

Остальные участники  награждены дипломами: за творческие 

достижения, сценическую и исполнительскую культуру, за 

преемственность лучших традиций, отражение темы фестиваля, 

самобытность и оригинальность, развитие и пропаганду жанра, отражение 

культурных традиций,  за артистизм и эмоциональность. 

19 марта под зажигательным девизом «Твори всегда! Твори везде! 

Твори и создавай!» прошел зональный этап XXVII областного 

фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный!» в  

Асекеевском   районном Доме культуры. Зрительный зал, 

рассчитанный на 300 человек, собрал всех, кто не равнодушен к 

национальной культуре и  искусству, активно поддерживает 

энтузиастов массового фестивального движения. Фойе РДК украшали 

работы 16 местных любителей и мастеров изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, а сцена гостеприимно 

распахнула занавес перед  участниками художественной 

самодеятельности двух муниципальных территорий.  

 С приветственным словом к  асекеевцам и гостям  обратился глава 

Асекеевского района  Салават Гумерович Гатауллин. А честь выступить с 

фестивальной программой первыми выпала Матвеевскому району: его 

творческая   команда из 105 человек привезла   17 концертных номеров.  

 Из представленного репертуара видно, что матвеевцы отдают 

предпочтение не только русским фольклорным и авторским песням, но и  

вокальным традициям других национальностей, чьи представители 

проживают на оренбургской земле, что подчеркивает стремление 

работников культуры к сохранению и развитию всего спектра 

регионального  народного творчества. 

По результатам оценок членов жюри дипломы вручены:                                                                  

 - за высокий исполнительский уровень –  солистке народного клуба 

любителей татарской песни «Якташлар» Староашировского СДК Светлане 

Хамидуллиной и вокальной группе коллектива администрации МО 

«Матвеевский район» (рук. Леонид Шекунов);  

- в номинации «Воспевая Родину» – народному вокальному ансамблю 

«Рябинушка» (рук. Светлана Коршунова) Новожедринского СДК. 
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После гостей фестивальную программу продолжили хозяева 

зональной площадки –  творческие коллективы и сольные исполнители 

Асекеевского  района: общее число  участников   – 125 человек, ими было 

представлено  20  концертных номеров.  

Национальный состав этой муниципальной территории стал 

объективной предпосылкой того, что при выборе репертуара на зональный 

смотр предпочтение получили татарские коллективы и  солисты, а их в  

районе немало. Естественно, что они пели песни на своем родном языке, 

исполняли танцы, основанные на традиционной национальной  

хореографии. Все это привнесло в   асекеевскую фестивальную программу 

особый колорит.                                                 

 По итогам  голосования членов жюри дипломами награждены: 

- за высокий исполнительский уровень – солист РДК Артём Уханов, 

виртуозно исполнивший  на баяне народную греческую  мелодию 

«Сиртаки» (обработка Д. Храмкова) и народный фольклорный ансамбль 

«Чишма» (рук. Зайтуна Валишина) РДК, представивший татарскую 

музыкально-игровую картинку «Ырынбур шэле». 

- в номинации «Воспевая Родину» – народный вокальный ансамбль 

(рук. Лилия Ахметсафина) РДК за исполнение песни «Жемчужина степная» 

на стихи и музыку Виктора Батеженко; 

- за самое яркое выступление – танцевальная группа «Ритм» (рук. 

Людмила Гизатуллина) ЦВД, исполнившая хореографическую композицию 

«Наездники»; 

По решению оргкомитета заслуженному работнику культуры РФ 

Зайтуне Валишиной вручён диплом за режиссуру концертной программы 

Асекеевского района.  

Остальные участники  награждены дипломами: за творческие 

достижения, сценическую и исполнительскую культуру, за 

преемственность лучших традиций, отражение темы фестиваля, 

самобытность и оригинальность, развитие и пропаганду жанра, отражение 

культурных традиций, лучшую авторскую песню, за артистизм и 

эмоциональность.   

19 марта зональной площадкой XXVII областного фестиваля 

народного творчества «Обильный край, благословенный!» стал также 

ДК «Юбилейный» Абдулинского городского округа. 

Уже на пороге Дом культуры горожане и гости, прибывшие из 

областного центра, были щедро одарены знаками гостеприимства – их 

встречали хлебом-солью и песнями. А в фойе  обрадовала  многоцветная 

экспозиция работ, представленных художниками и мастерами декоративно-

прикладного творчества. Чего там только не было! С жанровой живописью 

Людмилы Барынен органично соседствовало вязаное рукоделие Нины 

Ивановой, вышитые картины Лидии Леоновой, изделия в стиле декупажа 



46 

 

Надежды Михайловой, живописные натюрморты Алины Михайловой, 

сюжетная вышивка бисером Галины Надеждиной и другие творения 

искусных рук.  

В зале на  320 мест  разместилась  публика, за кулисами   собрались 

160 самодеятельных артистов, приготовивших для публики и строгого 

жюри 19  концертных номеров. 

С теплыми приветственными словами  к собравшимся зрителям и 

участникам зонального смотра обратились глава Абдулинского городского 

округа Владимир Васильевич Насейкин и заместитель директора 

Регионального центра развития культуры  Ольга Николаевна Помазанова.  

  Фестивальная программа абдулинцев изобиловала и русскими 

народными песнями, и любимыми хитами советских авторов, и 

современными авторскими шлягерами,  и национальным искусством других 

народов  – татарскими наигрышами и танцем, мордовской и чувашской  

песнями.               

 Обладателями дипломов стали: 

- за высокий исполнительский уровень – старшая группа народного 

хореографического коллектива «Вдохновение» (рук. Эльвира Зайцева) ДК 

«Юбилейный», исполнившая «Танец с вейлами», и народный ансамбль 

«Добры молодцы» (рук. Александр Членов) РДК «Юбилейный» с  русской 

народной песней «Ой, да по росе». 

Самыми яркими выступлениями признаны: «Танец с бубнами» в 

исполнении  младшей группы  «Вдохновения» и коллекция костюмов 

«Россия молодая» народного театра моды «Орхидея» (рук. Марина 

Затонская, дизайнер Алла Котова) РДК «Юбилейный». 

Остальные участники награждены дипломами: за творческие 

достижения, сценическую и исполнительскую культуру, за 

преемственность лучших традиций, самобытность и оригинальность, 

развитие и пропаганду жанра, отражение культурных традиций,  за 

артистизм и эмоциональность, за участие и отражение темы фестиваля. 

1 апреля зональный этап XXVII областного фестиваля  

«Обильный край, благословенный!» достиг Пономарёвского  района.  

Здесь, в районном Доме культуры  состоялся творческий смотр 

коллективов и сольных исполнителей художественной 

самодеятельности трех  районов   – хозяев зональной площадки, 

Шарлыкского и Александровского муниципальных образований.  

 Со сцены зрительного зала,  рассчитанного на 450 человек,  публику 

и участников приветствовали заместитель главы Пономарёвского района по 

социальным вопросам Владимир Владимирович Попов и заместитель 

начальника управления  культуры, искусства и образовательной политики 

министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Вероника 

Анатольевна Колесникова. Они поздравили всех присутствующих с 
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праздником  народного искусства, а  исполнителям пожелали успехов и 

неиссякаемого вдохновения.  

Первой выступала творческая команда Шарлыкского района в составе  

110 человек, которые подготовили фестивальную программу из  18  

номеров. В этом году шарлычане отмечают юбилейную дату – 90 лет со дня 

образования своего района, и это событие стало своеобразным 

художественным акцентом всего концерта, придав ему торжественный 

настрой. Органичным выражением темы стали песни  оренбургских и 

популярных российских авторов, такие как «Край Оренбургский» (муз. 

Владимира Позднеева, стихи Геннадия Коняхина), «Я лечу над Россией» 

Григория Пономаренко на стихи Олега Левицкого, «Родина моя» на музыку 

и слова Николая Бледных. 

 По решению жюри  дипломы вручены:  

- за высокий исполнительский уровень – солисту Владимиру Куклеву  

и народной вокальной группе «Евразия» (рук. Татьяна Мартынова)  

Шарлыкского  КДЦ; 

- в номинации «Воспевая Родину» – вокально-инструментальному 

ансамблю «Континент» (рук. Сергей Захаров) Шарлыкского КДЦ»; 

- за самое яркое выступление – танцевальному ансамблю «Непоседы» 

(рук. Елена Золина) Парадеевского СДК. 

Продолжили зональный фестиваль творческие коллективы и  солисты  

Александровского района общей численностью 137 человек. 

Александровцы  представили концертную  программу из 20  номеров, в 

которой было немало русских народных песен и современных авторских  

хитов, любимых не одним поколением российских меломанов. 

Исполнялись песни и на других языках, а также танцевальные композиции, 

звучали инструментальная музыка и стихи.  

Обладателями дипломов стали: 

- за высокий исполнительский уровень – народный хор (рук. Наталья 

Дергачёва) Ждановского СДК, вокальное трио «Селен» (рук. Альфия 

Асяева) Яфаровского СДК, народная вокальная группа «Ты и я» (рук. Ольга 

Саитова) культурно-досугового центра; 

- в номинации «Воспевая Родину» – солистка Притокского  СДК 

Татьяна Машина; 

- за самое яркое выступление – хореографический коллектив 

«Улыбка» (рук. Гульнара Лотарева) Ждановского СДК.   

Завершали зональный фестиваль   творческие коллективы и сольные 

исполнители Пономарёвского района: на сцене было задействовано 167 

человек, которые  показали концертную программу из 24  номеров. 

Выставку декоративно-прикладного творчества организовали 30 мастеров                                                      

ДПИ  и художников. 
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Следуя  традиции сохранения и развития многонационального облика 

народной культуры, пономаревцы представили  на фестивале не только 

русских самодеятельных исполнителей, но и представителей других  

этноформирований, которые  пели татарские и мордовские песни,  

разыграли шуточную сценическую миниатюру на тему татарского  быта. 

Дипломы вручены: 

- за высокий исполнительский уровень – вокальному трио «Ветер 

перемен» (рук. Валентина Бреднева) РДК, народному фольклорному 

ансамблю «Соберки» (рук. Валентина Плетнёва) Борисовского СДК; 

- в номинации «Воспевая Родину» - народному хору (рук. Ольга 

Бышкина) Равнинного СДК; 

- за самое яркое выступление – театру моды «Шарм» (рук. Мария 

Вострикова и Нина Дорохова) МАУ ДО ДНТ. 

Остальные участники награждены дипломами: за творческие 

достижения, сценическую и исполнительскую культуру, за 

преемственность лучших традиций, отражение темы фестиваля, за 

самобытность и оригинальность, развитие и пропаганду жанра, отражение 

культурных традиций, артистизм и эмоциональность, за лучшую авторскую 

песню. Все мастера ДПИ и ИЗО получили дипломы за участие в фестивале. 

2 апреля зональный этап XXVII областного фестиваля  

«Обильный край, благословенный!»  переместился в Октябрьский  

район, где на сцене районного Дома культуры свои творческие 

достижения  представили участники художественной самодеятельности 

трех муниципальных территорий.    

С приветственным словом перед собравшимися выступил глава 

Октябрьского района  Александр Владимирович Самойлов, пожелавший 

сельским артистам творческих успехов, а зрителям, собравшимся в зале, 

рассчитанном на 320 человек, – положительных эмоций от встречи с 

подвижниками народного искусства. 

 Фестивальную программу начали  коллективы и солисты  

Тюльганского района:  на сцене выступили  90 человек, которые привезли 

19 разноплановых номеров. Живой зрительский отклик получили 

исполненные ими русские, башкирские, украинские, казачьи песни, танцы с 

ярким национальным колоритом, популярные авторские хиты современных 

авторов. 

Вручены дипломы: 

- за высокий исполнительский уровень – народному 

хореографическому ансамблю «Ренессанс» (рук. Анжела Рябая) ДК 

«Юбилейный», народному ВИА «Ареал» (рук. Виталий Яшников); 

- за самое яркое выступление – солистке Милане Гареевой 

(преподаватель Наталья Калиновская) ДШИ. 
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Затем фестивальную эстафету подхватили творческие коллективы и 

солисты Сакмарского района: в их концертной программе приняли участие  

109 самодеятельных артистов, исполнившие  20  номеров. 

Сакмарцы  объединили свою программу сценарием, в котором 

ведущие подчеркнули отраженную во многих выступлениях экологическую  

проблематику,  ставшую главной темой нынешнего года.  

По решению жюри  дипломы присуждены:  

- за высокий исполнительский уровень – народному ансамблю танца 

«Эра» (рук. Ильсия Шункарова) Татаро-Каргалинского СДК, Оксане 

Малышевой – солистке РДК «Юность», народному вокальному коллективу 

«Калинушка» (рук. Сергей Пименов) РДК «Юность»; 

- в номинации «Воспевая Родину» – вокальному дуэту  (рук. Сергей 

Мастюгин) Никольского СДК; 

- за самое яркое выступление – театру моды «Самоцветы»  и младшей 

группе детского вокального ансамбля «Ладушки» (рук. Оксана Малышева)  

РДК «Юность». 

Завершали зональный фестиваль творческие коллективы и солисты  

Октябрьского района: они  показали 21  номер, в исполнении которых 

участвовали 130 человек. В экспозиции декоративно-прикладного 

творчества были выставлены работы 14  мастеров ДПИ и  самодеятельных 

художников. 

Хозяева зональной площадки начали свою часть общей концертной 

программы эпическим вокальным произведением – песней композитора 

Виктора Темнова и поэта Виктора Бокова «Как хлеборобам землю не 

любить». Украшением концерта стали и русские  фольклорные  раритеты, и 

народные песни, прозвучавшие на других языках, и хиты из репертуара 

популярных певцов, и зажигательные танцевальные композиции. 

Дипломы в различных номинациях  получили:  

- за высокое исполнительское мастерство –  народный ансамбль 

русских народных инструментов «Экспромт» (рук. Екатерина Бочкарёва) 

РДК, Артём Костюченко (соло, баян) Краснооктябрьского СДК; 

- за высокий исполнительский уровень – солисты РДК Александр 

Попов, Регина Погадаева и Вероника Утенова; 

- в номинации «Воспевая Родину» – народный хор (рук. Любовь 

Куракина, акк. Александр Разгильдяев, Артём Костюченко) Новотроицкого 

СДК, народный ансамбль военно-патриотической песни «Лабиринт» (рук. 

Денис Мазунин) РДК; 

- за самое яркое выступление – солистка Новоникитинского  СДК 

Софья Юмашева. 

Остальные участники награждены дипломами: за творческие 

достижения, сценическую и исполнительскую культуру, за 

преемственность лучших традиций, отражение темы фестиваля, за 
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самобытность и оригинальность, развитие и пропаганду жанра, отражение 

культурных традиций, лучшую авторскую песню, за артистизм и 

эмоциональность. Все мастера ДПИ и ИЗО получили дипломы за участие в 

фестивале. 

7 апреля  зональный этап XXVII областного фестиваля 

«Обильный край, благословенный!» состоялся в Оренбурге. 

Концертный зал Дворца культуры «Молодёжный», рассчитанный на  

550 зрителей, принимал на своей сцене участников народного 

творчества   из учреждений культуры города и Оренбургского района.  

Оренбург отличился самой многоплановой  и яркой выставкой. В 

фойе ДК были  представлены  работы 130 художников и мастеров ДПИ  из  

32 творческих объединений города. Экспозиция вместила в себя весь спектр 

декоративно-прикладного творчества, рукоделия и ремесленничества: в ней 

были представлены изделия, вязанные спицами и крючком, резьба и 

роспись по дереву и стеклу, сувениры из бересты и аппликация из соломки 

и пряжи, бисероплетение и шитье, батик и тестопластика, сухое и влажное 

валяние, флористические композиции и традиционная текстильная кукла, 

вышивка в различных техниках и живописные произведения.  

Первыми на сцене выступили творческие коллективы и солисты 

областного центра, в их фестивальной программе были заняты 320 человек,  

которые представили 21  номер. 

По решению жюри дипломы вручены:  

- за высокий исполнительский уровень – солисту ДК п. Самородово 

Даулету Зейнуллину (рук. Елена Солодкая), солистке студии джазового 

вокала «Арс-нова» Марии Яхонтовой (рук. Наталья Солодова), народному 

хореографическому коллективу «Лора-данс» (рук. Римма Байдавлетова)     

ДК «Молодёжный»; 

- за самое яркое выступление – образцовому  театру моды «Лора» 

(рук. Галина Горкун) Дворца творчества детей и молодёжи, г. Оренбург. 

 Оренбургский район делегировал творческую команду в составе  300 

человек, сельские  артисты художественной самодеятельности привезли 

зрелищную и динамичную концертную  программу из 34  номеров. Публика 

восторженно реагировала на яркие выступления детских коллективов, 

настоящий фурор вызвали нежинские гармонисты с их зажигательными 

наигрышами.  В общей выставке  ДПИ и ИЗО приняли участие 10 сельских 

мастеров и художников. 

  С теплыми словами поздравления и напутствия к собравшимися 

зрителями и самодеятельными артистами обратился глава МО 

«Оренбургский район» Василий Николаевич Шмарин.  

 Обладателями дипломов стали: 

- за высокий исполнительский уровень – народный духовой оркестр 

(рук. Денис Гиргилижиу) ДК поселка Караванный, народный духовой 
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оркестр (рук. Дмитрий Мавродиев) Степановского СДК, солистка 

районного творческо-методического центра Елена Головина, народный 

ансамбль гармонистов (рук. Иван Томин) Нежинского СДК, солистка 

районного творческо-методического центра Любовь Увяткина, народное 

вокальное трио «Разнотравье» (рук. Жамиля Кинжегареева) 

Благословенского СДК, народный танцевальный ансамбль «Карусель» 

(балетмейстер Юрий Шах) Первомайского СДК, народный ансамбль 

казачьей песни «Яик» (рук. Алевтина Улесова)  творческо-методического 

центра Оренбургского района; 

- в номинации «Воспевая Родину» – народный хор русской и казачьей 

песни «Оренбургские узоры» (рук. Юрий Тогулёв, хормейстер Татьяна 

Тогулёва) ДК п. Караванный.  

Остальные участники награждены дипломами: за творческие 

достижения, сценическую и исполнительскую культуру, за 

преемственность лучших традиций, отражение темы фестиваля, 

самобытность и оригинальность, развитие и пропаганду жанра,  за лучшую 

авторскую песню, за артистизм и эмоциональность. 

8 апреля зональный этап XXVII областного фестиваля 

«Обильный край, благословенный!» прошел в Саракташском  районе. 

Участники народного творчества собрались в зрительном зале 

районного центра досуга, способном вместить 300  человек, а сцена 

была предоставлена для исполнителей самодеятельного творчества 

двух районов. 

С приветственным словом выступил заместитель главы по 

социальным вопросам Саракташского района Владимир Иванович Шевцов, 

который тепло поздравил участников с праздником народного  творчества и 

пожелал артистам-самородкам неиссякаемого вдохновения.  

Фестивальная программа началась выступлением беляевцев: 70  

человек  представили 14  разноплановых художественных номеров. Эта 

муниципальная территория издавна   зарекомендовала себя поющей, вот и 

на зональной площадке в их исполнении звучали русские и татарские 

народные песни, старинные казачьи напевы,  испытанные временем хиты 

современных композиторов. 

По  итогам выступлений дипломы вручены: 

- за высокий исполнительский уровень – народному хору (рук. 

Людмила Шелест), солисту  Игорю Учаеву, народному  мужскому 

казачьему ансамблю «Казачий круг» (рук. Людмила Шелест) – Беляевского 

РДК; 

- в номинации «Воспевая Родину» – Сауле Утеевой (художественное 

слово) Бурлыкского СДК. 

Концертная программа с выступлением творческих коллективов и 

исполнителей Саракташского района содержала 26  номеров, в которых 
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было задействовано 320  артистов художественной самодеятельности. 

Кроме того 7 мастеров  декоративно-прикладного искусства и художников 

внесли свой вклад в общую выставку.   

С приветственным словом выступила начальник отдела культуры 

администрации МО «Саракташский район» Татьяна Васильевна Тарабан.  

 Дипломы вручены:  

- за высокий исполнительский уровень – народному оркестру 

народных инструментов (рук. Николай Кожемяк)  и солистке Олесе 

Ковшаковой, центр досуга с. Чёрный Отрог; народным вокальным 

ансамблям «Русская песня» и «Отрада» (рук. Наталья Москвина) РЦД; 

- в номинации «Воспевая Родину» – народному хоровому коллективу 

«Россиянка» (рук. Елена Корнеева) РЦД; 

- за самое яркое выступление – народному детскому 

хореографическому ансамблю «Росинка» (рук. Светлана Голубева) детской 

школы искусств. 

Остальные участники  награждены дипломами: за творческие 

достижения, сценическую и исполнительскую культуру, за 

преемственность лучших традиций, отражение темы фестиваля, 

самобытность и оригинальность, развитие и пропаганду жанра, отражение 

культурных традиций, лучшую авторскую песню, за артистизм и 

эмоциональность. 

9 апреля в Соль-Илецком городском округе завершился  

многодневный  творческий марафон зонального этапа XXVII 

областного фестиваля «Обильный край, благословенный!». В 

городском Доме культуры со зрительным залом на 210 мест 

демонстрировали свое мастерство соль-илецкие и акбулакские 

участники народного  фестивального движения.  

С приветственным словом к зрителям и  артистам художественной 

самодеятельности обратилась заместитель главы по социальным вопросам    

городского округа Ольга Вячеславовна Чернова. Она поздравила всех 

участников с праздником народного творчества. Это благодаря им на 

оренбургской земле  не прерывается связь времен,  а значит, у сегодняшних 

музыкантов, певцов, танцоров, мастеров декоративно-прикладного 

искусства и ремесленничества в будущем тоже  обязательно найдутся 

последователи среди юных поколений. 

  Роль хозяев последней зональной площадки досталась Соль-

Илецкому городскому округу не случайно: творческие  коллективы МО 

традиционно отличаются высоким исполнительским мастерством, недаром  

14 из них удостоены звания «народный», а четыре преодолели рубеж 

любительства и получили муниципальный статус, приравненный к 

профессиональному. Фестивальная программа соль-илечан вместила в себя 

24 концертных номера, для их исполнения потребовалось 150  человек.  
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По итогам выступлений  дипломы вручены: 

- за высокий исполнительский уровень – народному оркестру русских 

народных инструментов (рук. Светлана Баликова) городского Дома 

культуры, муниципальным ансамблям «Классика» и «Гармония» (рук. 

Александр Асабин), народному ансамблю «Родные напевы» (рук. Василий 

Павелко) городского ДК, муниципальному ансамблю русских народных 

инструментов «Перезвоны» (рук. Рафаэль Ишбульдин),  старшей группе 

народного ансамбля танца «Грация» (рук. Елена Этманова)  городского ДК. 

 В состав творческой команды Акбулакского района вошли    

коллективы художественной самодеятельности, художники и мастера 

декоративно-прикладного искусства – всего 55 человек. Они не только 

подготовили 11 концертных номеров и  работы для общей экспозиции, но 

привнесли в панораму заключительного зонального смотра народных 

талантов свою  оригинальную интонацию. Выступления коллективов и 

солистов были объединены сквозным сюжетом, в нем главные роли   

принадлежали сказительнице (мастерице знаменитой акбулакской глиняной 

игрушки)  и  ее дочери  Наталье. На протяжении всего сценического 

действа героини ищут чудодейственный «Белый родник», который «бьет из 

глубины земли, дает силы и вдохновение», а находят его в коллективном 

творчестве и дружбе.   

Вручены  дипломы:  

- за высокий исполнительский уровень – народному вокальному 

ансамблю «Забавушка» (рук. Сергей Полторабатько) РДК; 

- за самое яркое выступление – вокальной группе немецкой песни 

«Штерхен» (рук. Евгений Оберст) Фёдоровского СДК. 

Остальные участники  награждены дипломами: за творческие 

достижения, сценическую и исполнительскую культуру, за 

преемственность лучших традиций, отражение темы фестиваля, 

самобытность и оригинальность, развитие и пропаганду жанра, отражение 

культурных традиций, лучшую авторскую песню, за артистизм и 

эмоциональность. 
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ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН НАРОДНЫХ ТАЛАНТОВ 

ОРЕНБУРЖЬЯ ЗАВЕРШЕН 

В последнюю субботу апреля в Оренбурге финишировал XXVII 

областной фестиваль «Обильный край, благословенный!». 

Традиционный творческий марафон народных талантов  завершился 

двумя культурно-массовыми мероприятиями. Время показало: 

фестиваль любим не только участниками, но и зрителями, о чем 

ежегодно  свидетельствуют полные залы и восторженные 

аплодисменты, адресованные самодеятельным артистам, которые 

искренне дарят землякам свое мастерство. 

 Творческие коллективы,  получившие высокую оценку жюри на 

зональном этапе фестиваля и заслужившие право выступить на сцене 

Оренбургской областной филармонии,  вынесли на зрительский суд номера, 

признанные золотым фондом их репертуаров. Среди  участников гала-

концерта – народное хоры, инструментальные и вокальные ансамбли, 

хореографические и национальные коллективы  из  Оренбурга, Орска, 

Бузулука, Бугуруслана, Ясненского,  Абдулинского, Сорочинского, Соль-

Илецкого городских округов и  12 районов  области.   

В полдень по обеим сторонам  широкой аллеи, ведущей к 

центральному входу филармонии,  развернул свои красочные ряды «Город 

мастеров». С работами в различных жанрах изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества предстали юные художники 

Оренбургской ДШИ им. А.С. Пушкина, а также мастерицы и рукодельницы 

студии «Народная галерея», которые прославились пуховязанием, 

лоскутным шитьем, художественной обработкой металла и дерева, 

росписью по керамике и стеклу, изделиями из бересты, вышивкой лентами, 

изготовлением традиционных народных кукол и оберегов, художественным 

текстилем (ткачеством). Многие авторы  тут же проводили для желающих 

импровизированные мастер-классы. Дополнили выставку экспонаты, 

привезенные из этнографических музеев культурного комплекса 

«Национальная деревня». 

На ступенях  перед входом в филармонию  публику встречали 

музыкой и песнями народный ансамбль русских народных инструментов 

«Экспромт» (рук. Екатерина Бочкарёва) Октябрьского РДК и народный 

ансамбль казачьей песни «Раздолье» (рук. Ирина Посадская) ГАУК 

«РЦРКОО». 

Пока зрители занимали места, в зале звучала фоновая музыка, но вот 

зазвенели фанфары и на сцену вышел муниципальный ансамбль 

«Гармония» (рук. Александр Асабин) Соль-Илецкого городского округа. 

Этот известный далеко за пределами муниципальной территории коллектив 

исполнил первый концертный номер – задорную русскую народную песню 

«У ворот гусли вдарили». 
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С приветственным словом к участникам и гостям гала-концерта   

обратилась министр культуры и внешних связей Оренбургской области 

Евгения Валерьевна Шевченко, которая подчеркнула: «Уникальность этого 

фестиваля  заключается в том, что ровно через год все повторится вновь, 

ведь «Обильный край, благословенный!» – это такие большие добрые руки, 

которые обнимают всю Оренбургскую область, всю культуру Оренбуржья. 

И если стольким людям в этих объятиях тепло и интересно, – значит этот 

проект обречен на продолжение». 

           Напомнив публике о том, что «Обильный край, благословенный!»  

учрежден правительством и отраслевым министерством, а 

непосредственным его организатором является региональный центр 

развития культуры, ведущая концерта сделала акцент на активной 

поддержке проекта муниципальными образованиями, руководители 

которых вносят большой личный вклад в развитие самодеятельного 

народного творчества Оренбуржья. Это благодаря им фестивалю дарована 

такая долгая и счастливая судьба. Зал дружными аплодисментами 

приветствовал советника губернатора по вопросам культуры  Виктора 

Васильевича Ренева, главу Илекского района Владимира Владимировича 

Карпенко, главу Октябрьского района Александра Владимировича 

Самойлова, заместителей глав Матвеевского района, Абдулинского 

городского округа и города Новотроицка, руководителей органов культуры 

муниципалитетов.     

В гала-концерт этого года  были добавлены новые  краски и нюансы, 

это позволило организаторам придать общему сценарию  компактную и в то 

же время оптимальную форму. Так в начало программы был поставлен   

национальный блок, что логически оправдано, ведь оренбургский регион 

многие годы являет собой  пример единства и диалога разных народов. 

Именно здесь, в самом сердце Евразии, фестиваль объединяет и сохраняет 

их культурные традиции.  

Своеобразный концерт в концерте получился динамичным и 

зрелищным, чему способствовали яркие национальные костюмы,  

уникальность музыкальных, певческих и танцевальных традиций каждого 

народа. Дружными аплодисментами сопровождали зрители «Деревенскую 

плясовую» народного ансамбля танца «Молодость» (рук. Олеся Рослик) 

Новотроицкого ДК металлургов,  мордовскую песню «Вай, верьга, верьга» 

(«Ой, высоко летят утки»)  народного ансамбля  «Эрзянь моро» (рук. Елена 

Сильванович) Бугурусланского ДК «Юбилейный», татарский танец в 

исполнении девушек народного ансамбля  «Эра» (рук. Ильсия Шункарова) 

Сакмарского РДК «Юность», мелодичную татарскую песню «Белые цветы» 

вокального трио «Селен» (рук. Альфия Асяева) Яфаровского СДК 

Александровского района, торжественно-раздольную мелодию «Великая 

степь» народного казахского ансамбля «Шашу» (рук. Алла Зыряева) из 
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города Орска,  завораживающий своей музыкой и органичной пластикой 

танец «Душа Армении» в интерпретации  народного ансамбля танца 

«Грация» (рук. Елена Этманова, хореограф Эльвира Заитова) Дома 

культуры Соль-Илецкого городского округа, озорной башкирский напев 

«Тиретлау» народного вокального ансамбля «Юшатырь» (рук. Юлия 

Бикбаева) РДК «Юбилейный» Тюльганского района.  

Светлой жизнеутверждающей песней «Синеглазая Россия» 

продолжила концерт солистка Сакмарского РДК «Юность» Оксана 

Малышева и народный хореографический ансамбль «Ренессанс» (рук. 

Анжела Рябая) РДК «Юбилейный» Тюльганского района. Певица 

спустилась со сцены в зал, и публика эмоционально откликалась на 

проникновенные слова и мелодию: 

Никого ни о чем не просила, 

Хлеб и песня и доля своя, 

Синеглазая Россия,  

Соловьиная Россия,  

Ненаглядная земля... 

Бурными овациями и одобрительными возгласами провожали зрители  

участников народного ансамбля гармонистов (рук. Иван Томин) поселка 

Нежинка Оренбургского района, которые не просто исполнили попурри 

русских народных наигрышей, но представили озорную сценку из 

деревенской праздничной жизни.   

Заметное оживление в зале вызвало выступление коллектива, 

ставшего открытием фестиваля, – вокальной группы  администрации 

муниципального образования «Матвеевский район» (рук. Леонид 

Шекунов): шестеро мужчин в деловых цивильных костюмах на одном 

дыхании исполнили песню «Широко поле», которую общественное мнение 

возвело в разряд русского национального марша. Зрительские 

аплодисменты  отбивали четкий ритм всякий раз, когда ансамбль повторял   

бравый, полный оптимизма припев: 

Будем песни петь, чарками звенеть 

Будем жён любить и детей растить! 

Силы да не занять, сможем отстоять 

Мы в любом бою Родину свою! 

Осязаемая теплая волна душевной поддержки покатилась из зала на 

сцену, когда на нее вышла исполнительница из Октябрьского района Софья 

Юмашева. В сопровождении народного ансамбля русских народных 

инструментов «Экспромт» (рук. Екатерина Бочкарева) самая юная  

солистка, обладающая  уникальным сильным  голосом, спела знаменитый 

вокальный шедевр «Вдоль по Питерской», увековеченный целой плеядой 

великих русских певцов,  в том числе Федором Шаляпиным.  
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Трудно представить гала-концерт без  музыкально-песенной  

культуры оренбургского казачества. Этот лейтмотив достойно вписался в 

фестивальный калейдоскоп благодаря выступлениям народного хора (рук. 

Людмила Шелест) Беляевского РДК, народного ансамбля казачьей песни 

«Раздолье» (рук. Ирина Посадская) ГАУК «ЦРКОО»   и  студии народного 

искусства «Забава» (рук. засл. артистка РФ Светлана Гремицкая) 

Оренбургской областной филармонии. 

Вторая часть программы, в которой были представлены современные 

жанры  музыкального, вокального и хореографического творчества, тоже 

содержала немало оригинальных номеров.  Так, в настоящее феерическое 

действо превратили свой «Танец с вейлами» исполнительницы народного 

хореографического коллектива «Вдохновение» (рук. Эльвира Зайцева) ДК 

«Юбилейный» Абдулинского городского округа.   

Целый ряд народных коллективов, таких как  вокальный ансамбль 

«Магия» (рук. Антонина Вилкина) ДК «Горняк» Ясненского городского 

округа, хореографический коллектив «Лора-данс» (рук. Римма 

Байдавлетова) ДК «Молодёжный» из Оренбурга, муниципальный камерный 

хор (рук. Виктор Штарк) Новотроицкого ДК металлургов, эстрадно-

инструментальный ансамбль «Ретромобиль» (рук. Анатолий Зверев) 

Новосергиевского РДК «Салют», вокальная группа «3+3» (рук. Владимир 

Гнездовский) Переволоцкого района,  детский ансамбль танца «Серпантин» 

(рук. Марина Вакуленко) Илекской ДШИ, инструментальное трио 

«Экспромт»  Бузулукской ДШИ,  вокальный ансамбль «Орис» (рук. Ольга 

Алёшина) Сорочинского городского округа, достойно представили 

художественное любительское творчество своей муниципальной 

территории, подтвердив, таким образом, справедливость благодарственных 

слов, присланных в адрес устроителей гала-концерта руководством 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. 

Поленова. Поздравляя коллег по случаю достойного завершения самого 

масштабного в Оренбуржье творческого проекта, директор ГРДНТ Тамара 

Пуртова, в частности, написала: «Учредители, организаторы и участники 

фестиваля в очередной раз продемонстрировали жизнеспособность и 

востребованность народного искусства. Многолетний опыт фестивального 

движения доказал, что «Обильный край, благословенный!» объединяет 

представителей разных поколений и национальностей, дарит радость 

творческих открытий и духовного общения».  

 В 16 часов этого же дня  на эстрадной площадке выставочного 

комплекса «Салют, Победа!» в рамках торжественного открытия 

культурного проекта «Лето в парке» свою концертную программу 

представили 10 духовых и эстрадных коллективов, также признанных 

лидерами XXVII областного фестиваля народного творчества «Обильный 

край, благословенный!».   
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 Итоговая статистика такова: более 6 тысяч коллективов и 

отдельных исполнителей прошли отборочный тур XXVII областного 

фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный!».  

На 22 площадках зонального этапа, проходившего с 18 февраля по 9 

апреля, свое творчество (в совокупности более 870 разножанровых 

номеров) представили любительские коллективы и отдельные артисты 

общей численностью 7542 человека из 40 муниципальных образований. 

На их концертах побывало  8130 зрителей.   

В рамках гала-концерта выступили  41 творческий коллектив и  

сольный исполнитель общей численностью 467 человек, зрительская 

аудитория  филармонического зала и эстрадной площадки в парке 

«Салют, Победа!» насчитывала около 870 человек.  

Таким образом, всего в параде народных талантов участвовало 

912 коллективов, общее  число исполнителей составило 8009 человек,  с 

их творчеством познакомились 9 тысяч зрителей. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«РУССКАЯ ПЕСНЯ-2017» 

 В Оренбурге  состоялся X межрегиональный конкурс «Русская 

пеня». Ежегодный конкурсный проект учрежден Министерством 

культуры и внешних связей Оренбургской области, организационные 

вопросы и реализацию берет на себя коллектив  Регионального центра 

развития культуры.    

  Помимо  принимающего региона на песенный  ринг  прибыли певцы 

и музыканты Самарской, Свердловской, Омской, Челябинской областей, 

республик  Бурятия и Чувашия. Впервые   в Оренбуржье приехали 

посланцы  Луганской народной Республики. Всего в конкурсе приняли 

участие более 40 коллективных и сольных номинантов общей 

численностью свыше 350 человек.  Республика Бурятия делегировала один 

коллектив и три солиста,    Самарская, Свердловская  и Омская области – по 

два коллектива,  остальные – по одному ансамблю или солисту; 

Оренбургская область представила 17  коллективов и 11 солистов. 

  Конкурс проводился по номинациям – «Народный хор», «Вокальный 

ансамбль», «Фольклорный ансамбль», «Стилизованный фольклорный 

ансамбль», «Сольное пение». Участники распределялись по  трем 

возрастным группам: от 12 до 18 лет; от 18 до 30 лет; от  30 лет и старше.  

Во всех номинациях предусматривалась категория «Профессионал», 

ее участниками  были выпускники профильных средне-специальных и 

высших учебных учреждений, имеющие диплом об окончании.     

  17 ноября весь  день  был посвящен конкурсным прослушиваниям и 

подведению итогов творческого состязания. Перед жюри и организаторами 

стояла сложная задача: отметить лучших, не проглядеть талант, но и не 

сузить круг, ведь песня должна жить в народе,  и надо поддерживать даже 

самый маленький ручеек, вливающийся в полноводную реку народной 

песенной культуры России. 

В состав жюри конкурса вошли  деятели культуры и искусств  из 

разных городов России: председатель – заслуженная артистка РФ, 

профессор кафедры сольного народного пения Московского   

государственного  университета культуры и искусств Татьяна Саванова; 

сопредседатель - художественный руководитель Оренбургского 

государственного академического русского народного хора, заведующий 

кафедрой хорового дирижирования  Оренбургского государственного 

института искусств им. Л. и М. Ростроповичей», народный артист РФ 

Владимир Позднеев;  члены жюри – заслуженная артистка РФ, народная 

артистка Республики Мордовия,  солистка областной филармонии, 

преподаватель кафедры вокального искусства  ОГИИ им. Ростроповичей 
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Юлия Учватова;  доцент кафедры вокального искусства,  ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» Светлана Банникова Петровна,   председатель комитета по 

культуре администрации  г. Новотроицка, художественный руководитель 

муниципального камерного хора Виктор Штарк. 

18 ноября на сцене областной филармонии состоялся гала-концерт. В 

зале на 800 мест был аншлаг.  Не пустовало и филармоническое фойе: здесь 

с со своими компактными экспозициями разместились мастера 

декоративно-прикладного творчества студии «Народная галерея», 

работающей на базе ГАУК «РЦРКОО» и представители музеев культурного 

комплекса «Национальная Деревня». 

 Концерт начался «Русской песней» («Что за песни распевают 

хороводы на Руси»)  композитора Владимира Руденко на стихи Евгения  

Новичихина в исполнении муниципального  вокального ансамбля 

«Гармония» (рук. Александр Асабин) Соль-Илецкого городского округа. 

Коллектив  был лауреатом конкурса «Русская песня» в 2002 году, в этом 

отметил свой 30-летний юбилей. А песня, получившая постоянную 

прописку в его репертуаре, стала своеобразным камертоном для всей 

последующей программы, придав ей особый возвышенный настрой.  

 В своем приветственном слове экс-министр, ныне советник 

губернатора, заслуженный работник культуры России Виктор Ренев 

напомнил о том, что  конкурс стал правопреемником телевизионного 

собрата «А песня русская, жива!», рожденного  в  конце 80-х годов 

прошлого века. В смутный период развенчивания и отрицания 

отечественной культуры, когда под влиянием чуждой идеологии многие 

отказывались от своего языка, традиций, национальных корней, 

телеконкурс был отменен, однако песня продолжала бытовать в самой 

сердцевине народной жизни. В начале нулевых творческий проект 

возродился как областной конкурс «Русская песня», затем он стал 

межрегиональным и  постепенно выходит на всероссийский уровень.  

– Сотни коллективов прошли через эту сцену. Расширяются его 

границы, захватывая дальние территории: Омск, Сибирь, Бурятия. А теперь 

вот и Луганская народная Республика, где идет необъявленная война, люди 

страдают. А песня русская и там жива! – на такой оптимистической ноте 

завершил свое выступление Виктор Васильевич. 

   Каждый год конкурсная программа  приобретает свои 

отличительные особенности.  Обязательное условие «Русской песни–2017» 

состояло в том, что одна из двух песен  должна  была либо относиться к   

фольклорному наследию Оренбургского края, либо являться произведением  

местных  авторов.  

Многие оренбургские композиторы и поэты получили заслуженное 

признание своих почитателей, и не только на  малой родине. В своих песнях 

они воспевают  край, где родились и выросли, посвящают проникновенные 
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строки и мелодии своим прославленным отцам и дедам, трудолюбивым 

землякам, матерям, любимым женщинам. В этих песнях радость и печаль, 

вдохновение и удаль, в них наша жизнь и наша история. 

 Не одно поколение оренбургских исполнителей хранит в своем 

репертуаре песни  композиторов Павла Малого, Давида Генделева, Алексея 

Цибизова, Александра Зельцера, Владимира Позднеева, Анатолия Чубаря, в  

тесной связке с которыми работали и работают поэты-песенники Анатолий 

Столповский, Геннадий Коняхин, Евдокия Горбанская, Юрий Орябинский, 

Павел Рыков и другие.  Конкурс «Русская песня–2017»  дал возможность по 

достоинству оценить их  коллективный вклад в развитие  русского 

песенного творчества.  

Заданные ориентиры позволили участникам конкурсам,  в том числе 

гостям из других регионов, пополнить репертуар, включив в свой 

исполнительский актив новые песни. В результате  концертная программа 

как будто приобрела два русла: одно заключало в себе силу традиционной 

русской народной песни –  от праздничного канта XVIII века «Пейте, 

братцы, попейте», исполненного народным ансамблем русской песни 

«Радуйся» из села Большая Глушица Самарской области, до казачьего 

фольклора,  собираемого по крупицам от старожил бывших станиц. А 

другое русло вобрало в себя свежую энергетику современных создателей, 

работающих в народном жанре. И те и другие песенные жемчужины  

приобрели  еще  более глубокое сияние, привнесенное благодаря певческой 

стилистике новых исполнителей.   

 Вот лишь несколько примеров. Вдохновенно прозвучала песня 

яицких казаков «За Уралом, братцы, за рекой»   от образцового ансамбля 

народной песни «Горицвет»  (рук. Светлана Колкова)  Лузинского СДК 

Омской области. Песню оренбургский казаков «Текла речка по песку» 

проникновенно спел народный  мужской вокальный ансамбль «Ясный 

сокол» (рук. Лариса Коссар)  ЦДК села Чесма Чесменского района 

Челябинской области. Лирическую «Не туман, Маша, по долине», издавна 

бытующую в нашем крае, по-своему представил ансамбль казачьей песни 

«Красная горка» (рук. Наталья Андреева) ДК «Металлург» из города 

Красноуральска  Свердловской области.    

 Солист ансамбля песни и танца «Раздолье»   Луганской 

академической филармония (ЛНР) Максим Островерх, ставший лауреатом 

II степени,  запомнился песней «Память». Она написана Александром 

Зельцером в содружестве с  автором стихов Михаилом Садовским и 

посвящена советским  солдатам, павшим в годы Великой Отечественной 

войны, но гражданский пафос, пронизывающий музыку и  слова, по-

особому созвучен исполнителю, приехавшему из сегодняшней «горячей 

точки», не остывающей в очень близкой нам по духу славянской 

республике… 
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 Ансамбль русской песни «Сударушки» (рук. Илья Орликов)  

Первомайского ДК Пригородного района Свердловской области вышел на 

сцену с лирической песней  «Хороши закаты летние» (муз. Давида 

Генделева, сл. Анатолия Столповского), а народный ансамбль русской 

песни «Радуйся» (рук. Ольга Резникова)  Самарской области – с «Селом 

родным» композитора Алексея Цибизова и поэта Геннадия Коняхина. 

Неожиданно свежо интерпретировал песню «Уехал казак на чужбину 

далеко» народный вокальный ансамбль «Хорошие девчата» (рук. Мария 

Цыганок) центра народного творчества Омской области. Вариант омичей 

совсем не  похож на  знакомый оренбуржцам размеренный старинный 

казачий напев: женский ансамбль поет песню в  энергичном маршевом 

темпе, с бравым припевом, да еще и залихватски присвистывая!   

 Конечно, и среди «не оренбургских» номеров было немало 

интересных, вызвавших горячий эмоциональный отклик публики. Так 

многих  зрителей до слез тронула протяжная лирическая песня Иркутской 

области «Досада моя» в подаче Айнары  Шаймухаметовой, юной солистки 

музыкального колледжа Оренбургского государственного института 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей.  

Настоящим потрясением стали «Военные частушки» Любови 

Мухаревой – солистки ДК «Металлург» из города Верхняя Пышма 

Свердловской области. Припевки, которые девушка поет под балалайку 

(аккомпаниатором у нее выступает руководитель ансамбля «Горлица» 

Анастасия Лаптева), далеки от тех, что обычно  «частят» на  деревенских 

гулянках: полная внутреннего драматизма мелодика, содержание текста, а 

главное, исполнительская манера, вобравшая в себя неповторимый тембр 

голоса и органичную сценическую пластику, покорили не только 

оренбургских зрителей, но и членов жюри, присудивших свердловчанке 

диплом лауреата I степени. Кроме того заместитель министра Алла 

Лигостаева вручила Любови Мухаревой специальный приз министерства 

культуры   и внешних связей Оренбургской области. 

Ну а лавры обладателя Гран-при единодушно были отданы мужской 

вокальной группе (рук. Юрий Омельченко) Лабазинского СДК 

Курманаевского района Оренбургской области. Мужчины в возрасте от 17 

до 65 лет вот уже более пяти лет наглядно подтверждают свою преданность 

народному направлению русского песенного творчества. Лабазинцы сумели 

выгодно показать диапазон своего исполнительского стиля, спев два 

контрастных вокальных произведения – старинную песню терских казаков 

«Уж вы горы мои» и  шуточные игровые   куплеты, подслушанные  в 

родном селе от своих земляков.   

Финальным аккордом гала-концерта стало выступление  председателя 

жюри заслуженной артистки России  Татьяны Савановой. Она обратилась к 

залу со словами глубокой признательности за то, что  оренбуржцы не 
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просто любят русскую песню, но и поддерживают ее носителей и 

хранителей, доносят сокровища традиционного песенного искусства до 

массового слушателя. 

– У вас действительно необыкновенный край, во всей России не 

найдешь такого. Вы очень правильно сделали, что в этом году ввели 

обязательным условием исполнение местного музыкального наследия, от 

фольклорного до современного авторского, – подчеркнула Татьяна 

Ивановна. – К вам приехали номинанты из разных регионов. Теперь они 

научились этим песням и развезут  замечательные напевы и мелодии по  

дальним уголкам  нашей необъятной России.  Вот это и есть главная задача 

конкурса: ваши песни будет петь вся Россия! 

А затем всенародно любимая певица запела одну из  популярных 

песен – задушевную «Уральскую рябинушку» известного уральского 

композитора Евгения Родыгина и автора слов Михаила Пилипенко. Из-за 

кулис к ней на сцену вышли исполнители разных коллективов, присоединяя 

свои голоса к голосу солистки, и  тогда знакомую многим поколениям 

россиян песню подхватил  зрительный зал. 

 

 
СПИСОК ДИПЛОМАНТОВ, ЛАУРЕАТОВ, 

ОБЛАДАТЕЛЯ ГРАН-ПРИ 

 

Дипломы «За участие» 

Фаина Будаева – солистка МБУК «РКДЦ» Тункинского района, РБ 

Ольга Томилова – солистка МБУК «РКДЦ» Тункинского района, РБ 

Акжанат Манауова (рук. Светлана Власенко) – солистка Еленовского 

СДК Ясненского городского  округа,  Оренбургская область  

Арина Вороньжева (рук. Оксана Малышева) – солистка Сакмарского 

РДК «Юность», Оренбургская область  

Вокальный ансамбль «Малахит» (рук. Иван Деров) Алексеевского 

СДК Ташлинского района, Оренбургская область 

 

Дипломы III степени  

Ансамбль русской песни «Сударушки» (рук. Илья Орликов)  

Первомайский дом культуры Пригородного района, Свердловская область  

Ансамбль казачьей песни «Красная горка» (рук. Наталья Андреева)  

ДК «Металлург», г. Красноуральск,  Свердловская область  

Народный вокальный ансамбль «Сударушка» (рук. Надежда 

Рыбальченко) ДК «Современник» Новоорского района, Оренбургская 

область. 
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Дипломы II степени  

Ансамбль русской песни «Таусень» (рук. Ольга Жарова), Центр 

детского творчества Промышленного района, г. Оренбург.  

Народный вокальный ансамбль «Ивушка» (рук. Елена Кемерер) ДК 

«Горняк» Ясненского городского округа, Оренбургская область  

 

Дипломы I степени  

Надежда Полуянова-Самратова – солистка, Тоцкий район, 

Оренбургская область 

Андрей Щегорин - солист МБУК «РКДЦ» Тункинского района, РБ 

Олеся Ковшакова  –  солистка  Черно-Отрожского  ЦД Саракташского 

района, Оренбургская область. 

Варвара Зайцева – солистка МБУДО «Детская школа искусств №9 им. 

А. А. Алябьева», г. Оренбург, Оренбургская область.  

Народный вокальный ансамбль «Родничок» (рук. Оксана 

Рыбальченко) ДК «Современник» Новоорского района, Оренбургская 

область  

Народный вокальный ансамбль «Хорошие девчата» (рук. Мария 

Цыганок) МБУК «Государственный центр народного творчества Омской 

области  

Народный вокальный ансамбль «Цивиляночка» (рук. Эльза 

Тимофеева) МБУК «Районный центр развития культуры и библиотечного 

обслуживания» Цивильского района, Чувашская Республика 

Народный хор «Встреча» (рук. Светлана Ситина) Подгородне-

Покровского ЦКиБ  Оренбургского района, Оренбургская область 

 

Лауреаты 3 степени 

Народный вокальный ансамбль «Русская песня» (рук. Дмитрий 

Кумилин) ЦДК Сорочинского городского округа, Оренбургская область  

Лиана Жигалова – солистка Воздвиженского СДК Пономаревского 

района, Оренбургская  область 

Иван  Дёров – солист Алексеевского СДК Ташлинского района 

Оренбургская область  

Юлия Каравайцева – солистка Шарлыкской ДШИ, Оренбургская 

область 

Народный казачий фольклорный ансамбль «Калинушка» (рук. Фаина 

Будаева) МБУК «РКДЦ»  Тункинского района, Республика Бурятия 

Народный ансамбль русской песни «Радуйся» (рук. Ольга Резникова) 

МЦК Большеглушицкого района, Самарская область 

Образцовый ансамбль народной песни «Горицвет»  (рук. Светлана 

Колкова)  Лузинского СДК  Омского района, Омская область 
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Народный хор «Родные напевы» (рук. Жанна Юзефович) Тоцкого 

РДК «Юбилейный», Оренбургская область. 

Лауреаты 2 степени 

Народный хор русской песни (рук. Ольга Ушакова) ДК «Газовик», г. 

Оренбург 

Анастасия Ситина – солистка музыкального колледжа ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей (преподаватель Ольга Ушакова), г. Оренбург 

Максим Островерх – солист ансамбля песни и танца «Раздолье»  ГУК 

«Луганская академическая филармония», Луганская народная Республика 

Айнара  Шаймухаметова – солистка музыкального колледжа ОГИИ 

им. Л. и М. Ростроповичей  (преподаватель Любовь Увяткина), г. Оренбург  

Народный  мужской вокальный ансамбль «Ясный сокол» (рук. Лариса 

Коссар) МКУК ЦДК с. Чесма Чесменского района, Челябинская область  

Детский фольклорный ансамбль «Задоринка» (рук. Ольга Серова), 

Шарлыкская ДШИ, Оренбургская область 

Народный фольклорный коллектив «Истоки» (рук. Елена Родина) 

СДК «Мир» с. Утевка Нефтегорского района, Самарская область 

Вокально-хореографический ансамбль «Свирель» (рук. Наталья 

Серова, Ирина Звекова)  ДШИ №9 им. А. А. Алябьева», г. Оренбург 

 

Лауреаты 1 степени 

Наталья Клименко – солистка МАУК «Молодёжный центр» г. 

Новотроицка, Оренбургская  область 

Любовь Мухарева – солистка МАУ ДК «Металлург» (рук. Анастасия 

Лаптева) г. Верхняя Пышма, Свердловская область. 

Кристина Воробейчикова –  солистка  ГУК «Луганская академическая 

филармония»,  Луганская народная Республика 

Виолетта Зыкова – солистка Соболевского СДК (рук. Людмила 

Пенькова) Первомайского района, Оренбургская область  

Народный ансамбль казачьей песни «Яик» (рук. Игорь Великороднов) 

Творческо-методического центра Оренбургского района, Оренбургская 

область.  

Детский вокальный ансамбль «Разгуляй» (рук. Андрей Авдеев) 

Весеннего ЦКиБО Оренбургского района, Оренбургская область 

Вокальная группа «Нива» (рук. Наталья Абыяк) Первомайского РДК 

«Нива», Оренбургская область. 

 

Гран-при  

Мужская вокальная группа (рук. Юрий Омельченко) Лабазинского 

СДК Курманаевского района, Оренбургская область. 
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XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 

«ОРЕНБУРГ – ФОРПОСТ РОССИИ-2017»    

   

  9 сентября в Илекском районе состоялся XVII межрегиональный 

фестиваль казачьей культуры «Оренбург – форпост России».  

В этот раз  для казачьего фестиваля,  как всегда устраиваемого под 

открытым небом, организаторы выбрали   живописную поляну  близ Илека. 

Субботним днем здесь собрались творческие коллективы, представители 

отдельских казачьих обществ, депутаты Госдумы и Законодательного 

собрания области,  главы соседних районов – все те, чья профессиональная 

или общественная деятельность служит делу сохранения и популяризации 

богатого культурного наследия наших предшественников.  

Помимо   оренбургских исполнителей к илекчанам, преодолев не одну 

сотню километров, приехали гости – фольклорные, вокально-

инструментальные, танцевальные ансамбли из Башкортостана, 

Волгоградской, Курганской, Нижегородской, Челябинской областей, 

Ставропольского края, соседнего Казахстана.  Впервые в  Оренбуржье 

прибыл  большой творческий коллектив  Республики Крым. Всего  в 
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фестивальной афише значилось около 30 коллективов, общее число 

участников превысило 300 человек, возрастная амплитуда самодеятельных 

певцов и танцоров колебалась от 10 до 65 лет. 

Особенностью этого года стало и то, что  фестиваль казачьей 

культуры вместил в себя еще одно масштабное мероприятие: здесь же была 

развернута межрегиональная ярмарка «Илецкие ряды». Весь периметр 

поляны заняли   торговые прилавки, казачьи  курени и сельские подворья, 

хозяева которых     зазывали народ не только для покупки  обширного 

ассортимента продуктов питания, сувениров, изделий народных промыслов 

и товаров легкой промышленности из разряда «тысяча мелочей», но и 

приглашали за столы, накрытые по старинным хлебосольным правилам 

казачьего образа жизни,   развлекали дорогих  гостей собственной  

культурной программой. 

Издалека были видны расписные и расшитые  валенки, изготовленные 

в Краснохолме, ослепляли белизной и нежными тонами знаменитые 

оренбургские платки и паутинки ручной работы. А гончарные и 

керамические изделия, выполненные в старинном народном стиле,  

привезла    гончарная мастерская «Хорс» из города Тольятти Самарской 

области. 

 Кроме  того для многочисленной публики были устроены различные 

развлекательные площадки с молодецкими забавами и состязаниями,  

катанием на лошадях и пони, детские аттракционы.  

Концертная программа началась с многолюдного пролога. Сцена, 

установленная на поляне, не вместила всех участников театрализованного 

действа, ведь в нем были задействованы три вокальных ансамбля –   

муниципальный народный ансамбль казачьей песни «Яицкий городок» 

(рук. Ирина Казначейская) Илекского района, «Раздолье» ГАУК 

«РЦРКОО» и «Калинушка» РДК «Юность»  Сакмарского района (рук. 

Ирина Посадская), народный ансамбль танца «Карусель» (рук. Елена 

Тониян) Илекского района, народный ансамбль «Ритм» (рук. Василий 

Швец)  Оренбургского областного колледжа культуры и искусств, а также 

заслуженная артистка России, народная артистка Мордовии, солистка 

Оренбургской  филармонии  Юлия Учватова.  Красочная вокально-

хореографическая с элементами драматургии композиция развернулась не 

только на всем сценическом пространстве, но также на площадке между 

сценой и зрительскими рядами. Громкоголосая ватага мальчишек и 

девчонок, одетых в стилизованные наряды торговцев-коробейников,  

наперебой расхваливали свои лотки с «товаром», создавая ярморочное 

настроение. В тему прозвучали   фольклорные песни «Вдоль по улице» и 

«Субботея», а завершился пролог знаменитым гимном нашего казачества 

«Край Оренбургский, край казачий»,  исполненным Юлией Учватовой  в 

сопровождении лихой пляски студентов колледжа.          
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От имени губернатора Оренбуржья гостей и участников праздника 

приветствовал вице-губернатор – первый заместитель председателя 

правительства  области Сергей Балыкин. В первую очередь он поздравил 

всех с двумя значимыми датами, совпавшими с казачьим фестивалем, – 280-

летием со дня основания бывшей станицы Илекской и 90-летием 

образования современного района.  Вице-губернатор  поблагодарил за 

участие в столь масштабном мероприятии представителей регионов России 

и Республики Казахстан, отметил, что в настоящее время такое сплетение 

культуры и экономики вполне себя оправдывает, а также выразил надежду, 

что в будущем фестиваль расширит не только культурную географию, но и 

привлечет в «Илецкие ряды» еще больше желающих показать плоды своей   

созидательной деятельности. 

 В рамках фестиваля   состоялась церемония чествования передовиков 

сельского хозяйства, лучших производственников  района, представителей 

самых различных сфер деятельности.   

 Знаменательно, что фестиваль «Оренбург – форпост России» 

проходит  на илекской земле в пятый раз, и это не случайно:  здесь, как 

нигде, чтят  традиции и развивают казачье движение. Кроме того, в 

Илекском районе живут представители сразу двух казачьих войск – 

Уральского и Оренбургского.    

Глава Илекского района Владимир Карпенко напомнил о давних 

российских традициях проведения ярмарок: «Надеемся, со временем мы 

сумеем приблизиться к Сорочинской ярмарке, а может быть, и к 

Новгородской.  Жизнь доказала, что это хорошее дело».  

 Почетное право выйти на сцену первыми было предоставлено 

участникам из других регионов. С двумя протяжными лирическими 

песнями донских казаков,  ставшими достоянием культурного наследия, 

выступил народный ансамбль казачьей песни «Маков цвет» (рук. Ирина 

Никулина) из города Серафимович Волгоградской области. Исполнители 

свято чтят законы своих предков: как и жители бывшей станицы Усть-

Медведицкой, свои песни они «играют» и потому поют без 

аккомпанемента, используя все тонкости многоголосья.  

Почетный гость фестиваля –  ансамбль песни и танца «Казачки» (рук. 

Елена Романенко) из Сакского района Республики Крым приготовил для 

оренбуржцев целую литературно-музыкальную композицию с 

поэтическими монологами от ведущей программы замдиректора Центра 

культуры Сакского района Натальи Чебановой, с искрометными плясками и 

такими же песнями.  

 Заслуженный коллектив Челябинской области хор казачьей песни 

«Разгуляй» им. Марины Лаевой (рук. Марина Федотова) из села Кирса 

Верхнеуральского района  блеснул казачьей плясовой песней «Оренбургски 
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казаки», во время исполнения которой две молодые казачки виртуозно 

продемонстрировали приемы  владения шашкой. 

 Покорил публику молодежный фольклорный ансамбль «Живая  

вода» музыкального колледжа  башкирского  города Салават. Четверть века 

им руководит заслуженный работник культуры РБ Людмила Наянзина. 

Студенческий коллектив – это всегда удвоенная трудность, ведь его состав 

периодически меняется: одни участники выпускаются,  другие поступают 

на первый курс, а, значит, их приходится вводить в репертуар заново, с 

нуля. За годы экспедиционных поездок Людмила Васильевна  накопила 

большой архив обрядового материала, с которым ее подопечные  

неоднократно выступали на самых различных сценах. Сейчас время диктует 

новые подходы к исполнению  фольклорного наследия, многие 

произведения руководитель приближает к современным сценическим 

формам, сохраняя первооснову. 

Элементы современной аранжировки привносит в свою 

исполнительскую манеру и народный эстрадно-фольклорный ансамбль 

«Раздолье» (рук. Людмила Мельникова) из города Межгорье  Республики 

Башкотостан.              

Свое узнаваемое лицо показала народная вокальная группа «Вместе 

счастливы» (рук. Залина Юрченко) села Полтавское Курского района 

Ставропольского края.  Мужчины в цветных парадных черкесках, какие 

носили в старину терские казаки, женщины в цветных юбках и бархатных 

душегрейках тоже представили собственную мини-программу с  задорной 

«Марусенькой» и  лирическими напевами.  

Повышенным эмоциональным откликом зрителей  пользовались 

самые юные участники фестиваля, среди них образцовый коллектив 

ансамбль казачьей песни «Вольница» (рук. Наталья Саверская) детской 

школы искусств №4  города  Кургана, исполнивший акапельно старинную 

рекрутскую песню.       

Фольклорный ансамбль «Коляда» и  фольк-модерн  группа «Купава» 

(рук. Виктория Сурай) из  города Актюбинска Республики Казахстан 

приехал со своим оркестром, в котором органично сочетаются баян, флейта, 

балалайка, африканский барабан и русские гусли.  Еще двое юношей в  

камуфляже и с шашками сопровождают песни искусной джигитовкой. 

После исполнения старинной песни «Пролягала путь-дорожка» актюбинцы 

от имени секретариата Ассоциации народа Казахстана Актюбинской 

области вручили благодарственные письма с выражением «искренней 

признательности за прекрасную организацию фестиваля», адресованные 

директору ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской 

области» Алексею Чурсину и руководителю народного ансамбля казачьей 

песни «Раздолье»   ГАУК «РЦРКОО» Ирине Посадской. 
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Достойное место в фестивальной афише заняли оренбургские 

участники. Так город Бузулук делегировал большой  народно-сценический 

коллектив – казачий хор «Станица» (рук. Анатолий Назаренко) и ансамбль 

народных инструментов «Вольница» (рук. Владимир Третьяков) «ДК 

«Юбилейный». Историческую песню «За Тереком» коллектив исполнял под 

сопровождение джигитовки, которую мастерски  продемонстрировала 

молодая казачка.  

Давно известен далеко за пределами своей территории хранитель 

местного фольклорного наследия – народный казачий ансамбль «Истоки» 

(рук. Ольга Байбакова) Григорьевского СДК Соль-Илецкого городского  

округ, исполнивший старинную военную песню о боевом походе на турок и 

свадебную «Земляничку-ягодку».  

Народный вокальный ансамбль «Тюльганочка» (рук. Евгения 

Филякина) ДК «Юбилейный» Тюльганского  района выступил с 

музыкально-драматической картинкой о проводах казака в поход, 

сопровождая мизансцену  песней «Последний нонешний денечек».   

Народный ансамбль казачьей песни «Добрица» (рук. Светлана 

Землянухина) Переволоцкого района представил из своего репертуара 

редко исполняемую эпическую песню-балладу о Емельяне Пугачеве. А вот 

народный ансамбль казачьей песни «Багатица» (рук. Елена Давыдова)  

Ташлинского района поет бравую песню о казачьем атамане в эстрадной 

манере. Ограничился современными авторскими песнями казачьей 

тематики и народный вокальный ансамбль «Русская песня» (рук. Дмитрий 

Кумилин)  Сорочинского городского округа. Зато выгодно показал себя 

казачий ансамбль  ДК «Целинник» (рук. Наталья Столярчук) Адамовского 

района, выбрав  из своего репертуара две контрастные песни – бытовую и 

плясовую.                            

Как всегда высокую  исполнительскую планку задал своим 

выступлением народный мужской  ансамбль «Казачий круг» (рук. Людмила 

Шелест) Беляевского  РДК, спевший две старинные казачьи песни «Служба 

ли, матушка» и «Был бы соколом».  

Отдельной строкой уместно отметить уже упоминаемый народный 

ансамбль «Ритм» Оренбургского областного колледжа культуры и искусств. 

Молодые танцоры, вышколенные художественным руководителем 

заслуженным работником культуры России Василем Швецом,  выдержали 

на фестивале самую большую нагрузку. Им досталась роль своего рода 

генератора: многократно поднимаясь на сцену, ребята своими танцами, 

полными особого колорита и экспрессии, привносили в концертную 

программу  ту стремительную динамику,  что так необходима для 

массового праздничного представления.                                                                  

Нельзя не назвать местных участников концертной программы, 

добавивших свою интонацию и краски в панораму фестиваля. Помимо уже  



72 

 

перечисленных это и ансамбль танца «Урбанс» (рук. Елена Тониян)  

Илекской детской школы искусств, и казачья группа народного хора (рук. 

Зоя Логачёва) Кардаиловского СДК, и  ансамбль «Затоновские казачки» 

(рук. Светлана Автомонова) Затоновского  сельского Дома культуры.         

  По традиции  фестиваль завершился вечером на берегу Урала теплой 

творческой встречей  «Круг казачьей песни». Прощаясь, многие участники, 

приехавшие из дальних краев, выразили желание еще не один раз побывать 

на гостеприимной  оренбургской земле. 

 

  

  
 

 

 

АКСАКОВСКИЕ ДНИ  В ОРЕНБУРЖЬЕ-2017 

С 18 сентября по 1 октября в  городах и районах области 

проходила межрегиональная культурно-просветительская акция 

«Аксаковские дни в Оренбуржье». Ее инициатором выступает 

министерство культуры и внешних связей. По традиции в эти дни в 

муниципалитетах региона  проводятся тематические мероприятия: в 

2017 году их общее  количество почти достигло полтысачи. 

Учреждения культуры предоставили своим землякам широкий спектр 

разнообразных жанров: викторины, гостиные, театральные представления, 

музыкальные композиции, конкурсы рисунков, выставки, экскурсии, 

фотоэкспозиции, беседы, вечера, игры и многое другое. Например, в   

Северном состоялось литературно-театрализованное представление «Сказка 
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ключницы Пелагеи», в  Саракташском и Октябрьском районах прошел 

единый час «Читаем Аксакова»: 200 человек в 35 библиотеках и 350 – в 27 

соответственно,  вспомнят или впервые представят литературные образы 

знаменитого писателя.  

Эпицентром празднества по традиции стала родина Сергея 

Тимофеевича Аксакова – Бугурусланский район. В  городском театре драмы 

им. Н.В. Гоголя жители и гости  увидели спектакль «Аленький цветочек», а   

территория родового имения прославленного семейства с музеем-усадьбой 

в селе Аксаково  стала эпицентром   многодневных торжеств.  

Почетными гостями села Аксаково стали губернатор  Юрий Берг и 

его супруга Любовь Федоровна, главный федеральный инспектор по 

Оренбургской области Сергей Гаврилин, министр культуры и внешних 

связей региона Евгения Шевченко, депутаты Законодательного Собрания, 

представители Самарской области и Республики Башкортостан, главы 

муниципальных образований Оренбуржья, художники и артисты, поэты и 

прозаики – лауреаты областной литературной премии имени С.Т. Аксакова 

и участники шестого межрегионального семинара-совещания молодых 

литераторов «Мы выросли в России». 

В Аксаково приехали не только жители Бугурусланского района, но и 

гости из других уголков нашего края, учащиеся школ и студенты. Для всех, 

кто пожелал провести прекрасный субботний день в обстановке праздника 

и дружеского общения, нашлось место в заповеднике уникальной природы, 

истории и культуры. 

Открылись торжества церемонией возложения цветов к памятнику 

писателю С.Т. Аксакову, в которой приняли участие Ю.А. Берг и другие 

официальные лица, а также шесть пар молодоженов из Оренбурга и 

Бугурусланского района – участников новой акции «Медовый день».  После 

этого почетные гости посетили музей-усадьбу писателя и развернутую под 

открытым небом выставку работ молодых художников Оренбурга и Самары 

– участников межрегионального студенческого пленэра «Аксаково-2017», а 

также полотен председателя правления Оренбургского областного 

отделения «Союза художников России» Анатолия Шлеюка. Большое 

впечатление на участников и гостей праздника произвела фотовыставка, 

организованная культурно-историческим центром «Музей С.Т. Аксакова» 

при Московском государственном университете геодезии и картографии. 

Сценическое действо отрыло выступление ансамбля старинной и 

современной музыки «Дивертисмент» Оренбургской областной 

государственной филармонии. 

Обращаясь к участникам праздника с приветственным словом, Юрий 

Бергподчеркнул: «Мы ставили перед собой задачу, чтобы каждый 

оренбуржец побывал в Аксаково. Мы  делаем все для того, чтобы сохранить 

этот прекрасный уголок. Мы, оренбуржцы, гордимся тем, что стало 
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традицией проводить «Аксаковские дни» здесь, в селе Аксаково. Конечно, 

это не говорит о том, что мы вспоминаем Аксакова лишь в эти дни. Мы 

здесь подводим итоги работы годовой. И с радостью видим, что с каждым 

годом география праздника расширяется, к нам приезжает все больше 

гостей. Добро пожаловать! С праздником! Мира, добра и счастья всем!». 

После этого состоялась церемония награждения лауреатов открытой 

областной литературной премии им. С.Т. Аксакова. В нынешнем году  

наряду с писателями из Оренбургской области за победу боролись авторы 

из 11 субъектов Российской Федерации. По решению жюри премия в 

номинации «Лучшее художественно-публицистическое произведение» 

была присуждена московскому поэту и эссеисту Евгению Чигрину за 

сборник стихов «Подводный шар». А в номинации «Лучшее 

художественное произведение для детей и юношества» победу одержал 

оренбуржец Андрей Юрьев – автор повести «Юркины беды». 

Не один век существует поверье, что бракам, заключенным в родовом 

имении Аксаковых, суждено быть долгими и счастливыми. Именно 

поэтому скрепить свой союз узами Гименея стремятся здесь молодожены со 

всей Оренбургской области и даже из соседних Башкирии и Татарстана. 

23 сентября на территории музея-усадьбы сочетались законным 

браком три молодые пары. Вместе с тремя парами молодоженов, 

отыгравших свадьбу в нынешнем году и ставших участниками акции 

«Медовый день», они были приглашены на сцену для исполнения вальса. 

После этого  глава региона  вновь поднялся на сцену, чтобы поздравить 

молодых и вручить им подарки.  Старинный обычай, когда невесты не 

глядя кидают свои свадебные букеты в толпу гостей, стал одним из самых 

трогательных и эффектных моментов праздника, вызвавшим у незамужних 

молодых зрительниц, собравшихся перед сценой, бурю эмоций. 

Номера праздничной программы сопровождались выступлениями 

студентов отделения эстрады Оренбургского государственного института 

искусств имени М. и Л. Ростроповичей и ансамбля старинной и 

современной музыки «Дивертисмент». 

В этом году в рамках культурно-просветительской акции 

«Аксаковские дни в Оренбуржье» в шестой раз прошел Межрегиональный 

семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России». Два его 

участника – поэт и прозаик, признанные лучшими начинающими 

литераторами, – были приглашены на сцену для вручения сертификатов на 

издание книг. 

Торжественную церемонию провели министр культуры и внешних 

связей Оренбургской области Евгения Шевченко и первый секретарь 

правления Союза российских писателей, член Русского ПЕН-центра и 

Союза кинематографистов России, поэт, прозаик и кинодраматург Светлана 

Василенко. Обращаясь к участникам  торжества, Е.В. Шевченко сказала: 
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 – Каждый сентябрь нас собирает село Аксаково на прекрасный 

осенний праздник. Это место, которое дарит людям совершенно разные 

эмоции и впечатления. Кто-то приезжает сюда на прогулку, кто-то на 

экскурсию. А есть те, кто приезжает сюда за вдохновением. Как мне 

кажется, даже люди, не склонные к рифме, начинают здесь мыслить 

стихами. Что уж говорить о тех, для которых литература – важная часть 

жизни! О тех, кого уже в шестой раз собрал межрегиональный семинар-

совещание «Мы выросли в России». Это талантливая молодежь, которая 

общается с маститыми писателями, участвует в мастер-классах, получает 

знания. И, как мне кажется, то, что происходит в Бугуруслане и в селе 

Аксаково каждую осень, – это наш общий прекрасный вклад в будущее не 

только отечественной, но, надеюсь, и мировой литературы. 

Несколько лет назад у региональной власти родилась идея сделать 

село Аксаково таким же знаменитым, как Болдино или Ясная Поляна. 

Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли этого добиться, министр 

культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко 

ответила: «Я думаю, что есть еще, над чем работать. Но то, что село 

Аксаково уже хорошо знают, признают наши коллеги по «Золотому кольцу 

Аксаковского Поволжья». Не случайно именно ему они отдают пальму 

первенства в начале цикла общих аксаковских мероприятий. Это говорит о 

том, что наш музей-усадьба сегодня известен, популярен, посещаем, 

любим, чарует и привлекает людей». 

 Министр напомнила, что для  благоустройства территории музея-

усадьбы  были вложены солидные деньги, привлечены серьезные ресурсы.   

Разработана серьезная концепция развития усадьбы как одного из 

ключевых туристических маршрутов нашей области. И с учетом того, что 

растет популярность этих мест, со временем будут  вложены необходимые  

средства, для того чтобы спектр услуг, оказываемых здесь, был еще шире.    

Литературная битва «Актеры против поэтов» стала еще одним 

эффектным номером праздничной программы.  Победителей поэтических 

«баттлов» определяли шумомером – по громкости зрительских 

аплодисментов. 

Атмосферу праздника и широких народных гуляний дополняли 

тематические развлекательные площадки. Многочисленные гости, взрослые 

и дети получили возможность побродить по Липовой аллее и посетить 

озеро Любви, отведать знаменитого аксаковского меда, чая и варенья, 

изготовленного по рецептам семейства Аксаковых. Везде в этот день 

жарили шашлык, торговали ароматной выпечкой и изделиями народных 

промыслов. 

Работали литературно-творческая площадка для детей и взрослых 

«Читаем Аксакова», интерактивные площадки в парке «Аксаковский хлеб», 

«Аксаковские травы», «Аксаковский огород», «Аксаковская уха» и 
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«Дружная семья». По  мнению многочисленных посетителей, праздник  

удался. 

Сохранение наследия семьи Аксаковых имеет для Оренбуржья 

колоссальное значение в плане культурно-просветительской деятельности и 

патриотического воспитания молодежи. 
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ТРЕТИЙ СЕЗОН ПРОЕКТА  «ЛЕТО В ПАРКЕ»     

  

 8 сентября в  музейном комплексе «Салют, Победа!» состоялось  

закрытие творческого проекта «Лето в парке». Последний раз в этом 

сезоне  на летней эстрадной площадке собрались любители проводить 

свое свободное время под открытым небом, встречаясь с 

профессиональными артистами, музыкантами, и певцами, писателями 

и  живописцами, коллективами художественной самодеятельности и 

представителями творческой интеллигенции. 

Руководители государственных учреждений культуры и 

общественных творческих организаций, специалисты муниципальных ДК и 

клубов,  библиотек и музеев, вузов и детских школ искусств объединили 

свои усилия в общем благом деле – обеспечении жителей области  летним 

культурным досугом.   

В  2017 году проект расширил свои географические границы: 36 

муниципальных территорий поддержали идею паркового отдыха. В 

небольших поселениях, не имеющих скверов, иных окультуренных зеленых 

зон, людей приглашали на открытые площадки перед административными 

зданиями, просто сельские улицы и околицы. Вот почему финальный вечер  

вместил в себя не только концертную программу, но и церемонию   

награждения: по итогам  проделанной работы  исполнители  наиболее  

интересных и разнообразных проектов получили от профильного 

министерства  сертификаты стоимостью по 50 тысяч каждый, которые 

можно будет потратить на локальные материальные нужды  в сфере 

культуры.   

        Первыми  на сцену были приглашены представители города 

Бузулука. В течение трех летних месяцев, каждый четверг, в самом сердце 

провинциального городка проходили теплые творческие  встречи,  своих 

посетителей гостеприимно  принимал читальный зал на траве.  

Жители Ясненского городского округа  становились зрителями и 

участниками культурного отдыха на площадках микрорайонов по субботам. 

Разнообразные по формату и содержанию программы не оставляли 

равнодушными никого:  на открытом воздухе можно было  провести  свой 

досуг за просмотром фильма или  потанцевать под знакомые мелодии,   или 

коллективно   спеть любимые песни. Особенно яркой получилась 

программа «Любовью сердце озаряйте», посвященная Дню Петра и 

Февронии,  которая была представлена и в Оренбурге. На протяжении 

полутора часов зрители подпевали ясненским исполнителям, вступали с 

ними и друг с другом в интерактивное общение.     

В городе Орске не стали ограничиваться одним днем. В течение 

недели в рамках проекта проводятся сразу несколько мероприятий. Так, в 
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среду и воскресенье звучит духовой оркестр под управлением Олега 

Комарина; четверг закреплен за библиотекарями, организующими книжные 

выставки, творческие встречи и беседы; по субботам устраиваются 

концерты, участниками которых становятся самодеятельные коллективы 

города. Разнообразные формы досуговой деятельности на свежем воздухе  

пришлись по душе орчанам всех поколений. 

Именно этим трем муниципалитетам были вручены сертификаты.  

С теплыми словами  благодарности обратилась к организаторам и  

зрителям  идейный вдохновитель, инициатор проекта – министр культуры и 

внешних связей Оренбургской области Евгения Валерьевна Шевченко.     

«Проект состоялся, он будет жить и дальше, конечно  же, это заслуга всех 

вас, ведь вы самые преданные и постоянные посетители парка», – 

подчеркнула она. 

Закономерно, что концертную  афишу финального вечера составили 

исполнители, приехавшие из муниципальных образований, заслуживших  

региональные награды. Первым выступил неоднократный победитель  

конкурсов и фестивалей народный вокальный коллектив «Стандарт» (рук. 

Елена Шемакина) из Бузулука, исполнивший хиты разных лет. 

Вдохновленная высоким мастерством исполнителей публика эмоционально 

реагировала на каждый номер, дружно подхватывая припевы любимых 

песен, а наиболее активные то и дело стихийно устраивали коллективные 

«подтанцовки».  

Не одну сотню километров ради встречи с оренбургскими 

меломанами преодолели и ясненская солистка  Антонина Вилкина, и 

народный казахский ансамбль «Шашу» (рук. Алла Зыряева) из города 

Орска.  
 Но самые горячие аплодисменты по праву  достались особому гостю 

– ансамблю песни и танца «Казачки» (рук. Елена Романенко) Сакского 

района Республики Крым. Этот большой коллектив, сохранивший в 

репертуаре эксклюзивные казачьи напевы и пляски, прибыл в Оренбург  

вместе с  главой своего муниципального образования Н.Д. Россоловским. 

Приезд стал возможным благодаря договору о культурном сотрудничестве 

между двумя районами –  Сакским и Оренбургским. Представляя ансамбль, 

Николай Дмитриевич напомнил о недавних событиях, когда Крым стал 

частью  России, и горячо поблагодарил оренбуржцев за всестороннюю 

поддержку.  

Завершил концертную часть финального мероприятия народный 

джазовый ансамбль «Караван» (рук. Денис Гиргилиджиу) Караванного РДК 

творческо-методического центра Оренбургского района. 

…Перебирая в памяти культурные события прошедшего лета,  

присутствующие на вечере-закрытии горожане с благодарностью  

рассказывали о  своих парковских «посиделках». Те, кто оказался 



79 

 

очевидцем, сразу же вспомнили  29 апреля, когда на открытии проекта они 

увидели и услышали целый парад десяти духовых оркестров и лучших 

эстрадных коллективов  города и области.    

Май подарил всем желающим концерт, посвященный 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Его подготовили студенты 

Оренбургского областного колледжа культуры и искусств. Популярные 

народные и эстрадные песни, танцы прозвучали в исполнении вокальных 

ансамблей «Добрые песни» (рук. Ольга Соболева) и «Визави» ( рук.  Ольга 

Богуславцева), фольклорного ансамбля «Игрицы» (рук.  Наталья 

Антыкова), игрового студенческого театра «Маска» (рук.  Евгения Литовка) 

и народного ансамбля танца «Ритм» (рук.  заслуженный работник культуры 

РФ  Василий Швец).  

В мае же завсегдатаи  парка  встретились с известными писателями, 

участниками V Международного фестиваля «Красная гора-2017». Среди   

них был и Виктор Пеленягрэ –  автор  шлягеров «Как упоительны в России 

вечера», «Акапулько», «Я вышла на Пикадилли» и многих других. От 

гостей эстафету подхватили оренбургские поэты и барды.  Поэтическую 

ноту добавили вечеру  короткометражные фильмы цикла «Кинопоэзия» – 

проекта благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука, 

спорт».   

 В июне отдыхающие окунулись в атмосферу легкой ностальгии:  

артисты Оренбургского театра музыкальной комедии исполнили отрывки 

из спектакля «Птица счастья», в котором прозвучали любимые песни 70-80 

годов прошлого века.   В следующую пятницу областной художественный 

колледж познакомил горожан с творчеством своих студентов. Выставка 

«Солнечное лето» была составлена из живописных полотен молодых 

художников, запечатлевших красоту музея-усадьбы писателя С.Т. 

Аксакова. 

Июльская афиша «Лета в парке» отмечена выступлением лучших 

творческих  коллективов Ясненского городского округа – народных 

вокальных ансамблей «Гармония», «Магия»  и «Вдохновение», а также 

казахского  коллектива «Сагыныш».   В этом же месяце свое творчество на 

областной сцене представили ведущие самодеятельные коллективы 

Сакмарского района. А еще состоялся  поэтический вечер «Кастальский 

ключ»: в творческом марафоне были задействованы оренбургские  

литераторы  и актеры театра драмы.  

Август начался с  позитивного настроения, созданного творческим 

десантом из Новосергиевского района. Музыкальную программу «Семь нот 

о России»  представил эстрадно-инструментальный ансамбль 

«Ретромобиль» под руководством Анатолия Зверева. Перед горожанами и 

гостями областного центра выступили солисты Новосергиевского РДК Олег 

Литвинов, Лилия Гайсина и Ирина Космынина. Зажигательные джазовые и 
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эстрадные композиции, звучавшие в этот вечер, вдохновили взрослых и 

детей выйти на танцевальную площадку. Неделю спустя творческую 

эстафету перехватили вокальные и хореографические  коллективы и 

солисты Октябрьского района, приехавшие в Оренбург с концертной 

программой «Цунами позитива».  

Запомнился август и таким масштабным событием, как Х 

Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард».  В 

дни его работы музейный комплекс «Салют, Победа!»  превратился в одну 

из творческих площадок кинофорума: здесь  была презентована концертная 

программа «Живая музыка экрана», проведена выставка «Кино+Книга», а 

поклонники кинематографа  приняли участие в викторине «Угадай актера». 

Кроме того, что каждую пятницу в парке демонстрировался один из 

отечественных фильмов, огромный интерес у зрителей вызвала идея 

фестиваля уличного кино, который проходил в рамках «Лета в парке» и X 

Международного кинофестиваля. Только за одну фестивальную неделю 

число любителей летних кинопросмотров превысило отметку в 1700 

человек. 

Начало сентября  ознаменовалось концертной программой  «Дело 

молодое», посвященной всем, кто учится или учился когда-то. Свое 

творчество зрителям подарили студенты музыкального колледжа 

Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей (солисты и вокальные  ансамбли, имеющие звания 

лауреатов всероссийских и международных конкурсов), а также местные 

профессиональные  музыканты  кавер-проекта «Fusion Night».  

В течение лета гостями летней эстрады становились солисты 

областной филармонии  Татьяна Буйносова,  замечательный тенор 

Александр Зазулин, Анатолий Карнаухов и его ансамбль «Карусель», 

артисты театров – драмы, музыкальной комедии, областного кукольного. 

По своим развернутым планам проводили работу с отдыхающими в парке 

горожанами  специалисты  универсальной библиотеки им. Н.К. Крупской, 

музея изобразительных искусств.  

Особую значимость проект  приобретает еще и потому, что помимо    

ярких, запоминающихся, но одномоментных культурно-досуговых 

мероприятий, в его рамках  осуществлен ряд долговременных культурных 

акций. Так  в Акбулакском районе общими усилиями был обустроен давно 

заброшенный парк, в поселке появилось любимое место отдыха сельчан. 

Теперь здесь всегда многолюдно, действует кафе, открыта детская 

площадка, предприниматели установили аттракционы. В конце рабочей 

недели местные коллективы выходят на импровизированные подмостки и 

делятся с земляками хорошим настроением. 

 В Ясненском отделе культуры убеждены, что проект «Лето в парке» 

должен быть доступен не только горожанам, но и жителям отдаленных 
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населенных пунктов округа. В этом году творческий десант побывал в 

поселках Рассвет, Каракульский, Тыкаша, в селе Ореховка. 

И вот итог:  с   апреля по сентябрь текущего года проект «Лето в 

парке»  привлек на свои мероприятия более 52 тысяч человек. 

– Мне очень понравилось проводить свой досуг в  парке. К 

сожалению, у нас, людей преклонного возраста, не так много развлечений, 

– поделилась своими впечатлениями Анна Егорова. – Я еще ни один 

пятничный вечер не пропустила. Когда прихожу сюда, чувствую, что 

становлюсь моложе! 

Таким образом, высказывания посетителей, а их за лето было очень 

много, позволяют сделать вывод: инициаторы и непосредственные 

исполнители проекта «Лето в парке» выполняют очень значимую 

социальную функцию, обслуживая большой сегмент населения, который  

нуждается в максимальной доступности культурных ценностей.  
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ФЕСТИВАЛЬ  «КРЫМ – НАШ» 

18 марта в  культурном комплексе «Национальная деревня» 

прошел   фестиваль «Крым – наш», посвященный третьей годовщине  

вхождения Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь в состав России. Праздник, начавшийся многолюдным 

митингом, собрал около 5 тысяч человек.  

В «Национальной деревне» гости могли посетить развлекательные, 

музыкальные и спортивные площадки фестиваля. Площадь была украшена 

государственными триколорами, плакатами с российской символикой. На 

главной сцене праздника выступили лучшие творческие коллективы 

областного центра, для оренбуржцев открыли двери музеи национальных 

подворий. 

Митинг собрал известных политиков, общественников, бизнесменов. 

Губернатор Юрий Берг сказал: «Мы сохраняем наше единство, скрепленное 

демократическими принципами и верностью традициям наших отцов и 

дедов. И мы крепим это единство. На этой неделе у нас работала 

официальная делегация Республики Крым. Гости знакомились с нашим 

опытом в административной сфере. Этот опыт ляжет в основу 

территориального реформирования Крыма, и я рад, что мы помогли 

коллегам в решении этого насущного вопроса. Только так, объединяя 

усилия, сплотившись вокруг национального лидера, всегда оставаясь 

патриотами, мы обеспечим суверенитет и развитие Родины!».  

К участникам фестиваля обратился вице-спикер Заксобрания региона 

Олег Димов: «Три года назад мы с вами стали свидетелями исторического 

события - Крым вернулся в родную семью. Семью, имя которой - великая 

Россия! Президент Владимир Путин смог проявить волю и объединить 

гражданское общество. Сегодня мы снова собрались здесь, чтобы 

повторить: Россия своих не бросает! В этом убедился каждый крымчанин, 

независимо от национальности и политических предпочтений».  

   
СПИСОК КОЛЛЕКТИВОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 

ВЫСТУПИВШИХ В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ 

  

1. Анатолий Карнаухов – солист Оренбургской областной 

филармонии; 

 2. Татьяна Буйносова - солистка Оренбургской областной 

филармонии; 

 3. Детский ансамбль песни и танца «Зернышко» (рук. Галина 

Ерёмина), Оренбургская областная филармония;   

 4. Народный ансамбль танца «Ритм» (рук.  Василий Швец), 

Оренбургский областной колледж культуры и искусств;   



83 

 

5. Вокальный ансамбль «Добрые песни» (рук. Ольга Соболева), 

Оренбургский областной колледж культуры и искусств;   

 6. Анна Колесникова – солистка Оренбургского  областного  

колледжа  культуры  и  искусств; 

 7. Народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» (рук. Ирина 

Посадская) Региональный центр развития культуры Оренбургской области.  
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НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА   

 В последней декаде марта проходила культурно-

просветительская акция «Неделя культуры и искусства в 

Оренбургской области». Комплексное тематическое мероприятие 

инициировано  министерством культуры и внешних связей и 

приурочено к трем профессиональным праздникам - Дням работника 

культуры, театра и поэзии. 

Акция, впервые прошедшая в прошлом году,  направлена на создание 

условий приобщения к ценностям культуры самого широкого круга людей. 

В рамках акции подведомственные учреждения  представили 

широкий спектр различных тематических мероприятий. Среди них 

творческий проект «Спектакли-невидимки»,  поддержанный благотво-

рительным фондом «Искусство, наука, спорт», историко-краеведческие 

чтения «Земляки», торжественное открытие филиала читального зала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, выставка «Оренбург на 

выставках в Париже, Лондоне, Москве. Век XIX», юбилейный вернисаж 

Юрия Рысухина «Звонкие левкасы», экспозиция «Великие земляки». 

В рамках недели  состоялись концерты коллективов Оренбургского 

областного колледжа культуры и искусств, студентов Оренбургского 

государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, 

Оренбургского государственного академического русского народного хора 

и детских коллективов Оренбургской областной филармонии. Кроме этого  

был показан  фильм Елены Стрельниковой «Мое детство – эвакуация» о 

знаменитых земляках, выдающихся деятелях культуры, искусства, 

литературы. 

Творческий марафон подхватили библиотеки областного центра, где 

прошли «Единый час поэзии», презентация номера православного журнала 

«Светлячок», акция «Библиотечная провинция», встреча с молодыми 

поэтами и выездной читальный зал «А ты прочти и улыбнись...». 

 Таким образом, неделя переросла в декаду и собрала более 50 тысяч 

человек 
 ПРОГРАММА 

 16 марта (четверг) 
13:00 VII Всероссийский фестиваль академического искусства 

«Оренбургские сезоны Дениса Мацуева»: концерт Российского 

национального оркестра, художественный руководитель Михаил Плетнев, 

дирижер Владислав Лаврик (Оренбургская областная филармония); 

19:00 Концерт Российского национального оркестра, художественный 

руководитель Михаил Плетнев, дирижер Владислав Лаврик, солист Денис 

Мацуев (Оренбургская областная филармония). 
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 17 марта (пятница) 

10:00 Концерт народного артиста России Дениса Мацуева (с. Октябрьское); 

13:00 Концерт народного артиста России Дениса Мацуева (г. Медногорск); 

15:30 Концерт народного артиста России Дениса Мацуева (г. Гай); 

18:00 Концерт народного артиста России Дениса Мацуева (г. Новотроицк). 

 19 марта (воскресенье) 
19:00 Поэтический вечер «Кинопоэзия» с участием заслуженного артиста 

РФ, актера МХТ им. А. Чехова Анатолия Белого в рамках фестиваля 

искусств «АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда «Искусство, наука и 

спорт» (Оренбургский государственный татарский драматический театр им. 

Файзи). 

 20 марта (понедельник) 
10:00 Презентация портала «Культура Оренбуржья» (Конференц-зал 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. 

Крупской); 

10:00 Итоговая коллегия комитета по делам архивов Оренбургской области 

(Конференц-зал Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской); 

18:30 Творческий проект «Спектакли-невидимки» при поддержке 

благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Показ спектакля 

«Человек Луны» (Малый зал Оренбургского государственного областного 

драматического театра им. М. Горького); 

19:00 Творческий проект «Спектакли-невидимки» при поддержке 

благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Показ спектакля 

«Рождественская история» (Малый зал Оренбургского государственного 

областного драматического театра им. М. Горького). 

 21 марта (вторник) 
11:00 Историко-краеведческие чтения «Земляки». Выдающиеся деятели 

культуры. Конференц-зал Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской); 

12:00 Торжественное открытие филиала читального зала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской); 

12:00 «Час поэзии» («Областная библиотека для слепых); 

13:00 Презентация очередного номера православного журнала «Светлячок» 

совместно с православной гимназией им. И. Кронштадтского (Интеллект-

Центр Центральной библиотеки для молодежи); 

14:00 Старт акции «Библиотечная провинция»: Марафон культурных 

событий для централизованных библиотечных систем Оренбургской 

области (Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Н.К. Крупской); 
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15:00 Встреча с молодыми поэтами, посвященная Всемирному дню поэзии 

(Интеллект-Центр Центральной библиотеки для молодежи); 

15:00 Библиотечный проект «Читаем оренбургское» (Оренбургская 

областная полиэтническая детская библиотека); 

15:00 Единый час поэзии в учреждениях культуры и искусства, 

библиотечных и клубных централизованных системах области 

(Оренбургский областной музей изобразительных искусств); 

16:00 «А ты прочти и улыбнись…» - выездной читальный зал Оренбургской 

областной полиэтнической детской библиотеки (Физико-математический 

лицей); 

18:30 Творческий проект «Спектакли-невидимки» при поддержке 

благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Показ спектакля 

«Рождественская история» (Малый зал Оренбургского государственного 

областного драматического театра им. М. Горького); 

В течение дня: Проведение встреч оренбургских писателей с учащимися и 

студентами образовательных организаций. 

 22 марта (среда) 

В течение дня: Творческая акция студентов Оренбургского областного 

художественного колледжа и преподавателей детской школы искусств 

«Дизайн-центр» для образовательных организаций. «Мастер-класс «Рисуем 

детям»; 

16:00 Открытие выставки «Оренбург на выставках в Париже, Лондоне, 

Москве. Век XIX» (Оренбургский губернаторский историко-краеведческий 

музей); 

17:00 Открытие выставки заслуженного художника Российской Федерации 

Ю. Рысухина, посвященной 70-летию со дня рождения художника 

(Выставочный зал Оренбургского областного музея изобразительных 

искусств); 

19:00 Открытие выставки Ю. А. Рысухина «Звонкие левкасы». Подписание 

трехстороннего соглашения между министерством культуры и внешних 

связей Оренбургской области, Оренбургским областным музеем 

изобразительных искусств и Галереей искусств «На Пушкинской» (Галерея 

искусств «На Пушкинской»). 

 

       23 марта (четверг)  
10:00 Открытие зонального конкурса исполнительского мастерства «Юный 

музыкант» для учащихся ДШИ, ДМШ Восточного Оренбуржья в Орском 

колледже искусств; 

 По особому графику: Благотворительные концерты творческих 

коллективов, посвященные Дню работника культуры, в социальных 

учреждениях: 
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- реабилитационно-оздоровительный центр «Русь» (ансамбль «Игрицы») 

(Оренбургский район, с. Старица) 

- Геронтологический центр «Долголетие» (ансамбль «Раздолье»); 

- специальная коррекционная школа-интернат № 2 для слепых и 

слабовидящих детей (студенты Оренбургского областного колледжа 

культуры и искусств); 

13:00 Концерт коллективов Оренбургского областного колледжа культуры 

и искусств (Торговый центр «Восход»); 

13:00 Концерт студентов Оренбургского государственного института 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей (Колонный зал Дома Советов); 

19:00 Концерт Оренбургского государственного академического русского 

народного хора и детских коллективов Оренбургской областной 

филармонии (Торгово-развлекательный центр «Армада»); 

 24 марта (пятница) 
10:30 Итоговое совместное заседание коллегии министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской области и регионального координационного 

совета по культуре (Оренбургский государственный областной 

драматический театр им. М. Горького); 

14:30 Торжественная церемония вручения премий губернатора и 

правительства Оренбургской области в сфере культуры и искусства. 

Концерт Сергея Волчкова (Оренбургский государственный областной 

драматический театр им. М. Горького); 

 5 марта (суббота) 

В течение дня: Областная акция «Поздравь работника культуры». 

10:00 IX Открытый региональный конкурс юных вокалистов и вокальных 

ансамблей «Соловушка» для учащихся ДМШ и ДШИ в Бузулукском 

музыкальном колледже; 

10:30 Открытие весенней выставки художников Оренбургского театра 

кукол «Кукольных дел мастера» (Оренбургский государственный 

областной театр кукол); 

15:00 Открытие музейной акции «Губернаторский музей – детям» 

(Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей); 

15:00 XI ежегодный областной конкурс Оренбургской областной 

полиэтнической детской библиотеки «Читающая семья Оренбуржья-2017» 

(Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. 

Горького); 

 26 марта (воскресенье) 

В течение дня: День открытых дверей в оренбургских театрах: организация 

фотовыставок, фотографирование с артистами, экскурсии по театрам, 

музыкальные выступления ведущих артистов в холле театров. 

16:00 «Чудеса без секретов» – открытая репетиция концерта (Оренбургский 

государственный областной театр кукол); 
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18:30 Бенефис артистки Оренбургского государственного областного 

драматического театра им. М. Горького, заслуженной артистки Российской 

Федерации Надежды Величко. Спектакль «Любовь и голуби» 

(Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. 

Горького); 

 27 марта (понедельник) 
В течение дня: Архивная выставка «Великие земляки» (В.И. Даль, А.С. 

Пушкин и др.) (Холл второго этажа Дома Советов); 

12:00 Литературная гостиная о знаменитых земляках (Оренбургская 

областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской); 

17:00, 18:00, 19:00 Демонстрация фильма Елены Стрельниковой «Мое 

детство – эвакуация», о знаменитых земляках, выдающихся деятелях 

культуры, искусства, литературы (Кинотеатр «Сокол»); 

11:00 «Театр не знает границ» – пресс-конференция, посвященная 

проведению IX Международного театрального фестиваля «Гостиный двор» 

и гастролям Московского государственного большого театра кукол им. С. 

Образцова (Оренбургский государственный областной театр кукол); 

18:00 «Без театра – нельзя» – театральный капустник, посвященный 

Международному Дню театра (Оренбургский государственный областной 

театр кукол); 

18:00 Концерт классической музыки, посвященный 90-летию со дня 

рождения М.Л. Ростроповича (Концертный зал Оренбургского 

государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповича;  

 

                   
 



89 

 

 

 

  

 ТАНЕЦ В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ 
21 апреля в преддверии Международного дня  танца и 

заключительного этапа XXVII областного фестиваля народного 

творчества  «Обильный край, благословенный!»  Региональный центр 

развития культуры совместно с ассоциацией национальных 

общественных объединений провел  флешмоб «Танец в сердце 

Евразии».   

Пасмурное небо и холодный ветер не помешал молодым участникам   

провести свою творческую акцию под открытым небом. Пятничным 

вечером   просторную площадку культурного комплекса «Национальная 

деревня» заполнили разноцветные группы студентов. Ровно в 19 часов на 

эстрадную сцену вышел и.о. директора  Регионального центра развития 

культуры Оренбургской области Алексей Чурсин и объявил о начале акции, 

предварительно рассказав, какие цели и задачи преследовали организаторы 

флешмоба.   

Массовая молодежная акция  была задумана в рамках проекта 

регионального конкурса «Культура Оренбуржья в ритме национального 

танца», разработанного ГАУК «РЦРКОО» с целью сохранения, 

популяризации и развития  хореографического искусства. Конечно же, 

главной движущей силой  в реализации проекта  стала нравственно и 

физически здоровая,  наиболее продвинутая часть молодёжи. Активное 

участие студенчества позволило не только приумножить ряды 

пропагандистов танцевальной культуры, но и  привнесло свежую энергию в 
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процесс расширения и укрепления межнациональных отношений, найдя 

свое применение в деле воспитания подрастающего поколения на 

принципах патриотизма и  нравственности, заложенных в  нематериальном 

культурном наследии. 

Предваряя главную часть мероприятия, на сцене выступили 

творческие коллективы – народный ансамбль танца «Ритм» (рук. Василий 

Щвец)  областного колледжа культуры и искусств,  студия индийского 

танца «Ситара» (рук. Надежда Каратаева)  и студия кавказских танцев 

«KAVKAZ STYLE» (рук. Руслан Джумонов и Сергей Арзуманян). Ребята 

исполнили три зажигательных национальных танца. Юноши и девушки, 

стоящие перед сценой, эмоционально поддерживали своих товарищей по  

арт-проекту. 

Но вот зазвучали первые аккорды музыкального попурри, и хаотичная 

толпа  преобразовалась в стройные ряды, заполнившие всю площадь. 

Каждая смена мелодии заставляла перестраиваться и танцоров, менять ритм 

движений и пластику танцевальных па. Двенадцать раз менялось 

музыкальное сопровождение и столько же раз участники флешмоба 

мгновенно входили в образ того или иного национального танца. По 

замыслу организаторов, исполнители представляли основы танцевальной 

культуры 12 национальностей –  русской, татарской, казахской, 

башкирской, белорусской, украинской, мордовской, чувашской, немецкой, 

армянской, дагестанской, узбекской. Все участники прошли 

предварительную подготовку  с профессиональными хореографами. 

Последняя мелодия – русская «Калинка» – увлекла более сотни танцоров в 

веселый хоровод, а финальным аккордом стал коллективный запуск в небо 

разноцветных шаров.  

 Вопреки неблагоприятным погодным условиям жители микрорайона, 

привлеченные музыкой, поспешили в полюбившееся место отдыха и горячо 

поддержали мобберов «Танца в сердце Евразии»  своими аплодисментами.    

Основы национальных танцев успешно освоили студенты ОГУ, колледжей  

(педагогического, сервиса, культуры и искусств), а также активисты  

городского управления молодежной политики, лидеры общественных 

организаций, волонтеры   – всего более 100 человек.   
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РУССКОЕ ПОЛЕ-2017 

24 июня в Адамовском районе открылся XXX областной 

фестиваль искусств «Русское поле В год своего  юбилея ». Это значимое 

культурное событие  начало шествие по Оренбургской области в новом 

формате.   Теперь зрительными залами стали главные площади и 

стадионы районных центров, а это значит, еще больше оренбуржцев 

приняли участие в празднике профессионального искусства. 

Творческий проект, учрежденный региональным правительством,  

реализуется  под эгидой министерства культуры и внешних связей 

области при активном участии Оренбургской  филармонии и 

действенной поддержке ГАУК «РЦРКОО». 

  За  прошедшие три десятилетия на концертах «Русского поля» 

побывали десятки тысяч зрителей, в первую очередь тружеников села. 

Фестиваль был задуман как дань уважения профессиональных артистов, 

столичных звезд  сельхозпроизводителям и целинникам в благодарность за 

их нелегкий труд. Но главной  движущей силой фестиваля  всегда являлись 

коллективы и исполнители областной филармонии и прежде всего 

Оренбургский государственный академический русский народный хор, 

который всегда был желанным гостем в сельских клубах, районных домах 

культуры. 
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  По инициативе правительства и лично губернатора  Ю.А. Берга 

культурный проект преобразован в масштабный многодневный 

региональный фестиваль. Символично и закономерно, что старт  «Русскому 

полю-2017»  был дан  именно  в Адамовке  – сердце целинных земель. 

 Глава региона отметил, что праздник сельской культуры не случайно 

открывается  именно здесь, где был снят знаменитый фильм «Иван Бровкин 

на целине», воспевшей героический труд оренбургских целинников. 

– Сегодня наша область продолжает оставаться одной из главных 

житниц России, хотя и находится в зоне рискованного земледелия.  Вот уже 

30 лет в знак признательности за самоотверженный труд аграриев деятели 

искусства дарят сельчанам свой творческий талант и тепло своих сердец. В 

разные годы на сцене фестиваля выступали выдающиеся артисты – певцы, 

музыканты, эстрадные танцоры и балетные труппы. Пусть фестиваль 

«Русское поле» станет прекрасным, запоминающимся праздником, который 

подарит яркие впечатления и положительные эмоции. Думаю, это станет 

хорошим подарком труженикам села и вдохновит их на новые трудовые 

победы, – подчеркнул Юрий Берг. 

 Губернатор вручил Благодарственные письма 17 лучшим труженикам 

района. Министр культуры и внешних связей  области Евгения Шевченко 

также подчеркнула, что сегодня сельская культура нуждается не только в 

поддержке государства: слова большой благодарности она адресовала 

руководителям сельхозпредприятий, которые ценят культуру, активно ей 

помогают, и  вручила им ведомственные награды.   

 Более часа артисты  Оренбургского государственного 

академического русского народного хора радовали адамовцев своим 

выступлением. 

В 2017 году фестивальный маршрут прошел по районам, признанным 

лидерами производственной и социально-экономической деятельности. 

Лучшие номера из своего богатого репертуара оренбургский хор показал  

жителям Кваркенского, Матвеевского, Асекеевского, Северного, 

Ташлинского, Октябрьского и Саракташского районов. В фестивальные дни 

не  пустовали и сельские клубы. Свое творчество труженикам села дарили 

заслуженная артистка России Юлия Учватова и ансамбль «Коробейники», 

ансамбли «Карусель» и «Дискомобиль», солисты Оренбургской областной 

филармонии. 



93 

 

  

  

  

 

ПАМЯТЬ О ВЛАДИМИРЕ КОМАРОВЕ 

 В поселке Карабутак Адамовского района почетные гости и 

участники мероприятия собрались, чтобы отдать дань памяти дважды 

Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР Владимиру 

Михайловичу Комарову. Здесь ровно 50 лет назад, 24 апреля 1967 года, 

упал космический аппарат отважного покорителя космоса. Ежегодно 

на месте гибели космонавта проходит памятный митинг. 

Для участия в митинге в Оренбуржье прибыли почетные гости: 

депутат Государственной думы РФ от Оренбургской области, генерал-

полковник Виктор Заварзин, летчик-космонавт, Герой России, депутат 

Государственной думы РФ Роман Романенко,  инструктор-космонавт-
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испытатель – командир отряда космонавтов, Герой Российской Федерации 

Олег Кононенко, космонавты, члены Правительства и депутаты 

Законодательного собрания Оренбургской области, главы муниципальных 

образований восточного Оренбуржья, другие официальные лица. 

– Прошло уже полвека с того трагического дня, но все, кто был 

свидетелями этого события, никогда его не забудут, – сказал Юрий Берг. – 

Все эти 50 лет жители со всего Оренбуржья приезжают в поселок 

Карабутак, чтобы отдать дань уважения Владимиру Михайловичу 

Комарову за тот подвиг, который он совершил. Комаров был первым 

испытателем корабля «Союз-1», и сегодня благодаря его полету «Союз» 

летает. Сегодня десятки космонавтов отработали на орбите и вернулись на 

Землю живыми и здоровыми. Я благодарен всем оренбуржцам за эту 

память, а место гибели первопроходца Комарова для нас – было, есть и 

будет святым. 

Депутат Государственной думы от Оренбургской области, генерал-

полковник Виктор Заварзин отметил, что новое поколение покорителей 

космоса с честью продолжает славные традиции, заложенные их старшими 

товарищами – первопроходцами. 

 Летчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной думы РФ 

Роман Романенко назвал Комарова величайшим профессионалом своего 

дела. Его поддержал и коллега – Олег Кононенко: 

– Сергей Павлович Королев, на котором практически держалась вся 

советская пилотируемая космическая программа,  задумал «Союз» не 

просто как модификацию «Восходов» – конечной целью этой программы 

была Луна. Сейчас этот аппарат является единственным пилотируемым 

средством доставки космонавтов на международную космическую 

станцию. И, я думаю, в истории космонавтики не было, нет и не будет  

такого корабля с полувековой жизнью, которую дал этому кораблю 

Владимир Михайлович Комаров.  Конечно, человечество полетит когда-

нибудь к далеким звездам, но как бы далеко ни проходили наши 

космические трассы, Комаров всегда останется ярким примером для 

грядущих российских космонавтов. Герои не умирают, они живут в наших 

свершениях, – подчеркнул командир отряда космонавтов.  

В 1964 году произошла удивительная история. Владимир Комаров  

подписал 18 открыток со своей фотографией жителям города Уфы. По 

каким-то причинам открытки не были отправлены. Спустя более полувека 

Московский музей космонавтики по всей стране разыскивает адресатов. 

Символично, что один из них был найден в Оренбурге. Такой привет 

из космоса через годы получил художественный руководитель 

Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького, 

народный артист России Рифкат Исрафилов. 
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В преддверии этой памятной даты школьники Адамовского района 

решили сделать ответный шаг – написать письма космонавтам, тем, кто 

сейчас на орбите, и тем, кому предстоит совершить космический полет. 

Эти трогательные послания космонавтам – людям самой героической 

профессии от имени юных оренбуржцев, выросших на примере подвига 

Владимира Комарова, были переданы Роману Романенко и Олегу 

Кононенко. 

 В честь бессмертного подвига Владимира Комарова была объявлена 

минута молчания.  

По сложившейся традиции, в этот день, отдавая дань памяти дважды 

Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР Владимиру Комарову, 

по площади торжественным маршем прошли военнослужащие Ясненской 

дивизии и будущие защитники Родины – учащиеся кадетских классов 

Адамовского района. В оренбургское небо поднялись белые воздушные 

шары как знак глубокого уважения перед отвагой удивительно 

самоотверженных людей. В память о летчике-космонавте СССР Владимире 

Комарове к мемориалу были возложены цветы, а также высажены деревья. 

 

  

  
 

 

ДЕНЬ РОССИИ В ОРЕНБУРГЕ 

 

День России-2017 в Оренбурге  отмечен работой  самых различных 

площадок - культурных, спортивных, игровых и развлекательных. Город, 

несмотря на пасмурную погоду и дождь, наполнили десятки тысяч жителей, 

принимавших участие в празднике. 

День России встретили и все  районы города. В каждом парке и 

сквере работало сразу несколько секций: лучшие творческие коллективы 
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пели песни о России и Оренбурге, молодые спортсмены показывали силу и 

технику. 

Особо много развлечений в этот день было для детей. Игровые 

площадки, рисование, аниматоры - каждый маленький оренбуржец, 

пришедший в центр города, Национальную деревню или парк Перовского, 

получил флаг России. 

Активно в День России выступили молодежные объединения города. 

Они организовали флешмобы с флагом и гимном России, а также   

несколько тематических площадок, посвященных празднику. Центральный 

митинг-концерт прошел на Советской. Отдельным подарком для гостей 

праздника стал мини-концерт Оренбургского государственного 

академического русского народного хора. Со сцены также выступили 

самодеятельные русские народные и казачьи ансамбли. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



97 

 

СОХРАНИМ ТЮЛЬПАН ШРЕНКА 

 

 Одно из центральных событий Года экологии состоялось на 

территории заповедника «Оренбургский» в Предуральской степи 5 мая. 

Именно там губернатор, члены правительства, министры и 200 студентов 

пяти вузов региона собрались для того, чтобы привлечь внимание к 

исчезающему виду растений - тюльпану Шренка. 

- В первую очередь, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня приехал в 

оренбургскую степь за то, что принимаете активное участие в сохранении 

природы родного края. Ведь заботясь об экологии сегодня, мы заботимся о 

будущем последующих поколений, - отметил глава региона Юрий Берг. 

Прогуляться по первозданной степи посчастливилось 200 студентам 

пяти вузов Оренбуржья – Оренбургского государственного университета, 

аграрного, педагогического, медицинского университетов и института 

искусств имени Ростроповичей. Молодые активисты прибыли в степь для 

того, чтобы увидеть занесенный в Красную книгу тюльпан Шренка. 

- Тюльпанов Шренка сегодня действительно осталось очень мало. И 

мы пригласили вас сюда для того, чтобы каждый смог увидеть, как 

прекрасна наша земля. Чтобы вы поняли, насколько она хрупка, и как 

необходимо каждому из нас беречь творения природы, - обратилась к 

представителям оренбургских вузов вице-губернатор области по 

внутренней политике Вера Баширова. 

После экскурсий на площадке у озера Сазан губернатор провел со 

студентами неформальную встречу. Он подчеркнул, что молодежь 

Оренбуржья активно принимает участие в событиях и акциях, посвященных 

Году экологии – проводят субботники, поддерживают экологические акции, 

участвую в экскурсиях на крупнейшие промышленные предприятия 

региона. 

 В формате открытого микрофона участники озвучили свои 

предложения по сохранению редких растений и улучшению экологической 

обстановки региона. Так же ребята интересовались студенческой жизнью 

первых лиц области и тем, какие мероприятия проводились ими в то время. 

В рамках творческой программы студенты также получили особые 

задания – представить разные сферы жизни и быта древних жителей степей 

- сарматов. Они мастерили походное жилище, тотемы, инсценировали 
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обряды, а также демонстрировали мастерство владения боевым оружием. 

По итогам конкурса команды наградили сертификатами на бесплатное 

посещение кинотеатра, спортивных событий, театра, ледового дворца и 

площадки для игры в лазертаг. 

Напомним, что тюльпан Шренка в 1988 году занесен в Красную 

Книгу Российской Федерации как исчезающий вид. Собирать растения и 

выкапывать луковицы категорически запрещается. Цветок является 

цветущим символом Оренбургской области. 
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ФЕСТИВАЛЬ ГИТАРНОЙ ПЕСНИ 

«КУВАНДЫК – 2017» 

 

 

В Кувандыке со 2 по 4 июня  состоялся XXX  областной фестиваль 

гитарной песни «Кувандык-2017», который собрал вместе любителей 

авторской песни, исполнителей и просто желающих отдохнуть на природе. 

У микрофона свое мастерство показали музыканты из Орска, Новотроицка, 

Оренбурга, Кувандыка, Башкортостана и Казахстана. Почетными гостями 

фестиваля стали ветераны бардовского движения Анатолий Киреев 

(Челябинск), Евгений Васенин (Белорецк, Башкортостан), Евгений 

Биринцев (Самара), Роман Акчурин (Актобе, Казахстан), Петр Федчун 

(Белорецк, Башкортостан). Мероприятие прошло в районе горнолыжной 

базы «Долина». 

Абсолютный звук, дружеская атмосфера, праздника на лоне 

живописной природы – все это привлекло сотни любителей активного 

отдыха.  

Большой приз юбилейного фестиваля увез в Оренбург Валерий 

Макаров. В номинации «Исполнитель» диплом 1 степени завоевал Тропп 

Олег (г. Актюбинск, Республика Казахстан), диплом 2 степени – Грошкова 

Анастасия (г. Новотроицк).  Лучшим ансамблем стал «Дружба» из  

Оренбурга (руководитель Голубев Вячеслав). 

Места по номинациям распределились так: 

Номинация «Авторы исполнители»:  

Диплом 1 степени – Михеев Виктор (г. Орск)  

Диплом 2 степени – Грошкова Анастасия (г. Новотроицк)  

Диплом 3 степени – Ходыкин Сергей, Мироненко Евгения (г. Орск)  

 

Детский конкурс  

1 место – Файзуллина Рината (г. Оренбург)  

2 место – Васенин Савелий (г. Белорецк, Башкортостан)  

Борзилова Дарья (г. Актюбинск, Республика Казахстан)  

 

Ансамбли  

1 место – ансамбль «Дружба (рук. Вячеслав Голубев) г. Оренбург  

2 место – дуэт Шуманский Кирилл и Фоменко Илья  

3 место – народный театр-студия «Буфф» (г. Кувандык, рук. Виктор 

Калачев)   

За участие награждены Ефимова Наталья (г. Кувандык), Скиба 

Анастасия (г. Кувандык), Воробьева Мария и Склярова Дарья (г. Орск), 

Веббер Василий (г. Новотроицк).  
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Дипломы:  

Депутата Законодательного собрания Оренбургской области Гусейна 

С.С. – ансамбль «Дружба» (рук. Вячеслав Голубев), г. Оренбург;  

Депутата Законодательного собрания Оренбургской области 

Ивановой С.В. – народный театр-студия «Буфф» (рук. Виктор Калачев), г. 

Кувандык. 
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УРАЛ - РЕКА ДРУЖБЫ 

22 июля в селе Илек стартовала XXI казахстанско-российская 

историко-культурная, экологическая и спортивная экспедиция по реке Урал 

и ее притокам, посвященная Году экологии в России и учреждению Дня 

Урала. 

На одном из этапов сплава вместе с участниками экспедиции по реке 

прошли губернатор Оренбургской области Юрий Берг и Аким Западно-

Казахстанской области Алтай Кульгинов. 

Цели международного сплава остаются неизменными – изучение 

вопросов рационального использования биоресурсов, сохранения флоры и 

фауны поймы Урала, привлечение внимания руководства двух стран и 

общественности к проблемам сохранения и защиты экосистемы бассейна 

реки и необходимости совместных действий. А также развитие культурных 

связей, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и 

Казахстаном. 

Все эти годы в составе экспедиций работали ученые-экологи, 

краеведы, археологи, историки, представители политических партий, 

законодательной и исполнительной власти, журналисты, студенты и 

учащиеся. 

Для участников сплава на берегу была организована  концертная 

программа, подготовленная творческими коллективами Оренбуржья. 

Юрий Берг поблагодарил инициаторов, организаторов и участников 

всех казахстанско-российских экспедиций по реке Урал за проделанную 

работу. 

 – Ваша личная инициатива и безграничный энтузиазм, 

профессионализм и настойчивость позволили вынести вопрос сохранения 

нашей трансграничной реки на межгосударственный уровень, – сказал 

глава региона.– Достаточно сказать, что результатом многолетних водных 

сплавов стало принятие рекомендаций и обращений в адрес руководства 

России и Казахстана. А главным итогом – подписание в Астане 

доработанного проекта Межправительственного Соглашения России и 

Казахстана по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, 

в рамках которого планируется создать двустороннюю комиссию по 

координации деятельности. 

Также губернатор подчеркнул, что на 21 год существования 

экспедиции произошло историческое событие – учреждение 

международного праздника – дня Урала. 

– Два месяца назад в Уральске мы решили совместно проводить День 

Урала, и вот сегодня впервые его отмечаем. Я более чем уверен, он 

останется на многие десятилетия. Все последующие поколения должны 

также как и мы бережно относится к нашему главному богатству – 
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трансграничной реке, которая дает нам жизнь, которая нас объединяет, - 

сказал Юрий Берг. 

 После завершения концертной программы состоялась торжественная 

церемония открытия памятного знака в честь учреждения Дня Урала и 

нерушимости российско-казахстанской дружбы. 

Далее на площади перед Домом культуры «Урал» в Илеке активисты 

молодежных общественных организаций Оренбурга и Илека в поддержку 

экспедиции провели молодежный флешмоб «Мы дети Урала», цель 

которого – привлечение внимания молодежи к вопросам сохранности 

уникального водного бассейна реки Урал. На площади молодежь 

нарисовала масштабированную  карту реки Урал с притоками, 

протекающими в Оренбургской области и республике Казахстан. 

Завершился флешмоб массовой игрой в «Ручеек» и памятным 

фотографированием. 

Затем в Доме культуры «Урал» состоялась историко-экологическая 

конференция «Сохраняя Урал – сберегаем страну и дружбу братских 

народов». Участниками конференции стали главы двух регионов-соседей, 

профильные министры и руководители управлений Правительства 

Оренбургской области и акимата Западно-Казахстанской области 

Республики Казахстан, депутаты регионального и муниципального уровней, 

представители Общественной палаты Оренбургской области, научного 

сообщества. 

– Решение глобальных вопросов, таких как сохранение экосистемы 

поймы реки Урал на всем ее протяжении в России и Казахстане, требует 

выделения значительных средств из бюджетов наших государств и других 

финансовых источников, – подчеркнул Юрий Берг. –  Мы исходим из того, 

что должна быть сформирована специальная программа экологического 

оздоровления поймы реки Урал. Пора от общих призывов и 

экспедиционного движения перейти к практике, начав с планирования 

конкретных действий и проектов оздоровления реки на всех уровнях – от 

поселка и муниципального образования до областных центров и 

межправительственной комиссии. Уже есть поручения на уровне 

Президентов и Правительств наших государств отраслевым министерствам 

и ведомствам. Это значит, что тех, кому небезразлична судьба Урала, ждет 

еще много работы. 

Говоря о том, что нынешний год объявлен в России Годом экологии, 

губернатор перечислил ряд серьезных проектов экологической 

направленности, реализованных в регионе. В их числе – завершение 

строительства в Орске защитной противопаводковой дамбы 

протяженностью 13,5 км вдоль реки Урал. Кроме  того, капитальный 

ремонт целого ряда гидротехнических сооружений на территориях 
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муниципальных образований и капитальный ремонт Красночабанского 

водохранилища. 

В ближайших планах – укрепление правого берега реки Сакмара у 

села Желтое,  возведение   укрепляющих берег реки Курасан сооружений в 

Кувандыке протяженностью 964 метра и ряд других проектов.  

– Если же говорить о нашей совместной экспедиции по реке Урал, то 

предлагаю трансформировать ее в ближайшей перспективе в ежегодное 

празднование Дня Урала во всех регионах по руслу трансграничной реки – 

как на территории Российской Федерации, так и в Республике Казахстан, – 

продолжил Юрий Берг. 

Губернатор призвал казахстанских гостей обратиться к коллегам из 

Челябинской, Астраханской областей и Республики Башкортостан, а также 

из Актюбинской и Атырауской областей Республики Казахстан  

поддержать эту инициативу. 

– Урал нуждается сегодня в постоянной, комплексной, 

целенаправленной помощи, для оказания которой должны объединить 

усилия все органы власти, общественные организации, государственные 

структуры, промышленные и коммерческие предприятия наших братских 

стран.  Если каждого из нас будет заботить сохранение общего культурно-

исторического и природного наследия, то река Урал не превратится в ручей 

и еще многие столетия будет радовать своей величавой красотой и 

природными богатствами жителей России и Казахстана. Не сомневаюсь, 

что совместными усилиями мы сможем сохранить эту уникальную 

природную жемчужину для наших потомков. 

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, депутат 

Государственной Думы Юрий Мищеряков, заведующий отделом 

геоэкологии Оренбургского научного центра Уральского отделения РАН, 

доктор географических наук Юрий Нестеренко, руководитель научной 

лаборатории экологии и биогеохимии Западно-Казахстанского 

университета им. М. Зарипа Утемисова, заместитель председателя 

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте Республики Казахстан Елена Тарасенко в своих 

выступлениях также подчеркнули важное значение казахстанско-

российского сотрудничества в деле сохранения флоры и фауны поймы реки 

Урал, развития культурных связей и пропаганды богатого историко-

культурного наследия двух братских народов. 

Участники российско-казахстанской историко-экологической 

конференции приняли резолюцию, центральным пунктом которой стало 

решение учредить новый областной (межрегиональный) праздник - День 

реки Урал. 

Правительству Оренбургской области и акимату Западно-

Казахстанской области Республики Казахстан рекомендовано разработать и 
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принять соответствующие нормативные правовые акты и в дальнейшем 

общественные мероприятия и публичные акции, посвященные 

привлечению внимания к проблемам реки Урал, проводить в рамках 

данного праздника. 

Кроме того, решено направить обращения сопредседателям 

Российско-Казахстанской комиссии по сохранению экосистемы 

трансграничной реки Урал от Оренбургской области и Западно-

Казахстанской области с предложениями для рассмотрения на первом 

заседании, выразив озабоченность затянутостью процесса формирования 

межправительственной комиссии. 

Членам Российско-Казахстанской комиссии по сохранению 

экосистемы трансграничной реки Урал, выступающим от регионов, 

участники историко-экологической конференции  рекомендовали 

активизировать свою работу в комиссии. 

 

  
 

 

 

ОГНИ  РАМПЫ-2017 

 

С января по май 2017 года в Оренбуржье проходил областной 

фестиваль любительских театральных коллективов  «Огни рампы», 

который проводится раз в два года. Учредители и организаторы 

(Министерство культуры и внешних связей области и ГАУК 

«Региональный центр развития культуры Оренбургской области») 

ставят перед собой и участниками мероприятия целый ряд задач, 

таких как выявление лучших театральных коллективов Оренбуржья, 

талантливых режиссеров, актеров, сценографов;   поддержка и 

стимулирование работы любительских театральных коллективов и 

отдельных исполнителей; повышение профессионального уровня 

руководителей самодеятельных коллективов, дальнейшее развитие 

системы любительского театрального творчества.  
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Фестиваль проходит в  три этапа. Первый этап  проводился в 

районных, городских, окружных муниципальных образованиях: с 10 января  

по 25 апреля 2017 года любительские театральные коллективы и отдельные 

исполнители  направляли в адрес  ГАУК «РЦРКОО» пакет документов с 

пометкой «Фестиваль «Огни рампы»), видеозапись спектакля или 

отдельного номера, печатный авторский текст. В оргкомитет фестиваля 

было прислано около 100 творческих работ.  

 В процессе второго этапа (заочного)  члены оргкомитета и жюри, в 

состав  которого вошли профессиональные режиссеры, актеры и другие 

театральные деятели, просматривали представленные творческие 

материалы и лучшие работы рекомендовали для присуждения дипломов.   

При оценке спектакля оценивалась работу режиссера, актерское 

мастерство, сценография, музыкальное оформление спектакля и другие 

параметры.   

Подведение итогов и награждение победителей  фестиваля «Огни 

рампы» состоялось в рамках областного семинара-практикума для 

методистов, руководителей творческих коллективов и звукооператоров 

муниципальных учреждений культуры, который проходил с 25-го по 28 

сентября в Оренбурге на базе санатория-профилактория «Зарница».     

В номинации «ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ» лауреатами I 

степени признаны Саракташский народный театр (режиссер Юлия 

Голощапова),  чей спектакль по рассказам Василия Шукшина «Пишите 

письма» был показан участникам семинара, и народный детский театр-

студия «Арлекино» (режиссер Евгения Крюкова) из Новотроицка. 

Лауреатами фестиваля различных степеней в этой же номинации 

стали народный театр «На Кинеле» Бугурусланского районного Дома 

культуры (режиссер Валерий Бурматов), театральный коллектив «Небеса» 

Новоорского района (руководитель Марина Андреева), любительский театр 

«Маскарад» Акбулакского района (руководитель Валентина Жукова) и 

народный театр Ташлинского района (режиссер Наталья Богатырева). 

Дипломы I степени получили народный театр (реж. Наталья 

Шведова) Октябрьского района и народный театр (реж. Гульзия 

Халимуллина) Асекеевского района. 

Дипломы II степени: 

- театральная студия «Премьера» (рук. Екатерина Петерс),                        

Красногвардейский район;  

 - народный театр «Провинциалы» (реж. Зинаида Компанеец), 

Новосергиевский район. 

Диплом III степени: 

- народный театр «Балагуры» (реж. Раиса Гельцева), Асекеевский 

район. 
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Номинация «ТЕАТР МОДЫ» 

Лауреаты I  степени:  

- народный театр моды «Грация» (рук. Надежда Вигонд), Беляевский 

район;  

- театр моды «Гелла» (рук. Елена Астаева), Бугурусланский район.       

Лауреат II степени: 

- народный театр моды «Орхидея» (рук. Марина Затонская), 

Абдулинский городской округ. 

Номинация «ТЕАТР МАЛЫХ ФОРМ» 

Лауреаты I степени:   

- Наталья Назаренко и Татьяна Астаева, участницы кружка  

«Песочное  волшебство» (рук. Ирина Суркова), Бугурусланский район. 

 Лауреат II степени: 

- народная агитбригада «Степные огоньки» (рук. Алена Бочарова), 

Адамовский район.  

Лауреаты III степени:    

- народная агитбригада «Колос» (рук. Ольга Никулина), Абдулинский 

городской округ; 

- народный театр игры «Смешинка» (рук. Ирина Бобырева), 

Шарлыкский район. 

Дипломы I степени: 

- агитбригада «Золотой ключик» (рук. Людмила Вяхирева), 

Александровский район; 

- народный театр «Магия» (рук. Вера Храмова), Александровский 

район. 

Диплом II степени: 

- агитбригада  «Чародеи» (рук. Людмила Мягченко), Тюльганский 

район. 

 

Номинация «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР»  

 Лауреат I степени:    

- народный театр «Алтын Урда» (реж. Рамиля Адигамова), 

Александровский район. 

 Лауреат II степени:  

- народный театр «Дуслык» (реж. Фуат Салихов), Александровский 

район.   

Лауреат III степени:  

- народный театр «Мизгелллэр» (реж.  Эльвира Горбунова), 

Пономаревский район.     

Диплом I степени: 

- народный театр «Нур» (рук. Алия Курбанова), Абдулинский 

городской округ. 
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Диплом II степени: 

- народный татарский театр (реж. Шазие Вафина), Асекеевский район. 

Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» 

Лауреаты I степени:  

- Владимир Бобырев, Шарлыкский район; 

- Юлия Голощапова и Доминика Головина, Саракташский район. 

 Лауреаты II степени:  

- Людмила Ткачева,  г. Бугуруслан; 

- Вера Макарова, Шарлыкский район. 

Лауреаты III степени:  

- Софья Войнова и  Софья Хвалева, Шарлыкский район; 

- Екатерина Петерс, Красногвардейский район. 

Дипломы I степени: 

- Анна Войнова  и  Марина Стрельникова, Шарлыкский район. 

Диплом II степени: 

- Яна Синеговец, Шарлыкский район. 

Дипломы III степени: 

- Кристина  Пашуткина, Шарлыкский район; 

- Анжелика Осоргина, г. Бугуруслан. 

Номинация «ТЕАТР КУКОЛ» 

Лауреат I степени:   

- театр кукол «Звездокос» (рук. Ирина Суркова). 

 Лауреат II степени: 

- народный театр кукол «Петрушка» (рук. Рауза Журавлева), Адамовский 

район.  

Дипломы «За участие»: 

- Адамовский район – агитбригада «Золотой ключик» (рук. Алена 

Бочарова), театральная студия «Лакмус» (рук. Алена Бочарова), Равиль 

Гаджикиримов; народная театральная студия «Колибри» (рук. Наталья 

Степанова), Абдулинский городской округ, Надежда Койнова и Иван 

Чечуй, г. Бугуруслан, народный театр кукол «Улыбка» (рук. Ирина 

Косорева), Оренбургский район, театральный кружок «Маски» (рук. Ольга 

Кутепова) и   Елена Хабарова, Первомайский район, Ирина Попова, 

Пономаревский район, Переволоцкий район – театральный коллектив 

«Маяк» (рук. Олеся Абрамова), театр эстрадных миниатюр «Fun time» (рук. 

Светлана Тюрина), народный театр-студия «Рампа» (рук. Наталья 

Агишева),  Илья Барышев; Анастасия Саранкина, Мария Головко, Лиза 

Дудаева,  Екатерина Гончаренко, Наталья Бобкова,  Анастасия Львова,  

Арина Начай,   Анастасия Дегтярева,  Татьяна Дегтярева,  Эллина 

Верейкина и  Елизавета Петухова – Шарлыкский район; народная 

агитбригада «Ритм» (рук. Ольга Дергачева), Александровский район. 
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СТОЛЕТИЕ ГАЗЕТЫ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

 

25 октября газета «Южный Урал» отметил свой 100-летний 

юбилей. Поздравить старейшую газету области в Оренбургский театр 

драмы им. М. Горького пришли вице-губернаторы Сергей Балыкин и  

Вера Баширова. Среди многочисленных гостей, пришедших 

поздравить издание, были представители различных ведомств, 

общественных организаций и, конечно же, наши читатели. 

В фойе драмтеатра была развёрнута выставка работ  выдающихся 

фотокорреспондентов, которые трудились в редакции газеты в разные годы.   

За  100 лет не однажды менялись редакторы газеты. Жизнь одного из 

них оборвалась под ударом сабли во время набега на  Оренбург белоказаков 

4 апреля 1918 года. Другие, не жалея своих сил, вели газету, оставаясь 
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верными проводимой идее Великой Октябрьской социалистической 

революции. Нападки на газету продолжились и много лет спустя. Но 

журналисты во главе с редактором Никитиным В.И. стояли твердо на 

защите интересов рабочих и крестьян, на защите интересов верной народу 

интеллигенции. Они не поддались нажиму со стороны лжедемократов, 

когда все либеральные газеты обливали грязью великого русского 

советского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила 

Александровича Шолохова. В «Южном Урале» были напечатаны три 

страничных статьи во славу  автора бессмертного романа «Тихий Дон».  

Многое из сказанного выше, нашло отражение в показанном на 

юбилейных торжествах видеофильме, в выступлениях гостей праздника и 

самих журналистов, а также в  театрализованных сюжетах сквозного 

сценария, вокальных и музыкальных номерах художественной программы. 
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

Торжественный концерт, посвященный государственному 

празднику, прошел 4 ноября в СКК «Оренбуржье». 

Оренбуржцев с Днем народного единства поздравил первый вице-

губернатор – первый заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области Сергей Балыкин. Он отметил, что этот праздник 

обращает нас к одной из самых  ярких и героических страниц  

отечественной истории.   

– События в мире сегодня  показывают, насколько хрупкими могут 

быть мир и согласие на планете, какую огромную опасность представляют 

идеи национализма, попытки раскачать наше общество, международный 

терроризм. Только в единстве мы можем противостоять этому, –  

подчеркнул Сергей Балыкин. – Для нашего многонационального 

Оренбуржья согласие и  взаимоуважение  людей являются основой жизни, а 

вместе мы сможем преодолеть любые трудности. 

В мероприятии также приняли участие вице-губернаторы 

Оренбургской области Наталья Левинсон и Вера Баширова, члены 

Правительства области, депутаты Законодательного Собрания, кавалеры 

государственных наград, руководители и работники предприятий, 

организаций, вузов города. 

Торжества продолжились 

праздничным концертом с 

участием творческих 

коллективов области, 

молодежных и нацио-

нальных ансамблей. 

Праздничные мероприятия 

прошли во всех муници-

пальных образованиях 

Оренбургской области. В 

образовательных учрежде-

ниях, библиотеках, домах 

культуры  были организованы тематические беседы, исторические и 

лекционные часы, викторины, культурно-массовые мероприятия. 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ   ВСТРЕЧИ 

9 декабря Кубанский сельский центр культуры и досуга     

Переволоцкого  района принимал  участников VII фестиваля джазовой 

музыки «Рождественские встречи», который учрежден 

администрацией   районного муниципального образования при 

поддержке  Регионального центра развития культуры  Оренбургской 

области.  

     

Интересная и разнообразная программа  джаз-фестиваля  подарила 

меломанам встречу со старыми знакомыми и открыла новых исполнителей.  

Со сцены звучали произведения классического джаза (блюз, баллада, джаз-

стандарт),  сочинения современных  композиторов, авторские композиции  

и джазовые обработки фольклора. 

Как и в прежние годы,  проект областного масштаба, претендующий 

на статус международного (в нем помимо других регионов участвует 

суверенная Республика Казахстан), проходил по инициативе заслуженного 

работника культуры России Якова Корнеевича Пеннера – руководителя 

детского народного коллектива России эстрадного оркестра Кубанского 

СЦКиД Переволоцкого  района. Именно с выступления  хозяев сцены 

началось путешествие в мир джаза. Напомним, что молодежный коллектив 

неоднократно был участником   международных и всероссийских 

фестивалей немецкой культуры в Новосибирске, Ульяновске, Самаре, 

Ставропольском крае. Именно на базе Кубанского сельского учреждения 

культуры  в 2011 году  прошел первый областной джаз-фестиваль,  который 

стал ежегодным. 

В декабре 2016-го бессменный руководитель и его  коллектив 

отметили 45-летие со дня рождения своего музыкального содружества. В 

2017 году оркестр удостоен дипломов Всероссийского фестиваля бальных 

традиций (г. Москва) и областного фестиваля «Дни немецкой культуры» 

(Плешаново), а также признан лауреатом регионального фестиваля 

народного творчества «Обильный край, благословенный!».  

В церемонии открытия мероприятии приняли участие председатель 

координационного совета Международного Союза немецкой культуры 

немцев Поволжья и юга России Ирма Викторовна Беленина, главный 

специалист управления министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области Ирина Вячеславовна Теличко,  заместитель 

директора регионального центра развития культуры   Ольга Николаевна 

Помазанова и музыкальный редактор ГАУК «РЦРКОО» Вячеслав 

Григорьевич Ткаченко. Участников фестиваля также поздравили 

заместитель главы Переволоцкого района по социальным вопросам 
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Вячеслав Андреевич Чернов и начальник райотдела культуры Ирина 

Ивановна Чернова.  

В «Рождественских встречах-2017» приняли участие джазовые 

коллективы Оренбургской области: народный  джаз-ансамбль «Караван» 

(рук. Денис Гиргилижиу) поселка Караванный Оренбургского  района, 

ансамбль   «Ретро-мобиль»  (рук. Анатолий  Зверев) поселка Новосергиевка, 

группа «Диксиленд» (рук. Дмитрий Пеннер) Кубанского СЦКиД,  народный 

джаз-ансамбль «Хутор-бенд Степановский» (рук.  Дмитрий  Мавродиев) 

Оренбургского  района.  А также гости из других российских регионов и 

зарубежья: дуэт аккордеонистов народного   инструментального  ансамбля 

«TRAUM»  (рук.  Людмила  Настэко) из  г. Энгельса  Саратовской  области, 

вокальный коллектив «Акцент» (рук. Наталья Альтнер)  Международного   

союза немецкой  культуры (Москва), ансамбль музыкального колледжа  им. 

Ахмета  Жубанова (рук. Бектурган Дуйсебаев) и эстрадно-духовой оркестр 

(рук. Сакен  Еркегулов), г. Актобе Республики Казахстан. Для творческих 

коллективов, приехавших на фестиваль, актобинские музыканты оркестра и 

его руководитель провели мастер-класс.  

Устроители  фестиваля ставят перед собой  такие задачи, как       

воспитание высоких эстетических вкусов, пропаганда джазовой классики,     

приобщение детей и подростков, а также широкого круга любителей к 

современной музыке, более углубленное познание истории мирового и 

отечественного музыкального наследия, популяризация российской 

исполнительской традиции джаза, консолидация музыкантов, работающих 

в  сфере джазовой педагогики.  

В этом году джаз-фестиваль «Рождественские встречи» прошёл при 

финансовой поддержке Международного Союза немецкой культуры, ИП 

Хомутский, ИП Пеннер, ООО «Атлант». 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ВОСТОК&ЗАПАД. КЛАССИКА И АВАНГАРД 

 

В Оренбурге с 25 по 31 августа прошел X Международный 

кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». В нынешнем 

году фестиваль пройдет в десятый раз, и этот факт определяет его 

качественно новый уровень по составу участников, разнообразию 

кинолент и творческой атмосфере.  Свой  юбилей фестиваль   

встречает как полноправный участник международного  

кинематографического движения,  ставший эффективной диалоговой 

площадкой между богатой традициями Европой и динамично 

развивающейся в этой сфере Азией. 

 

 Прелюдией к торжественной церемонии стала традиционная 

«красная дорожка», по которой прошли именитые гости и участники 

фестиваля, критики и киноведы. На площади перед спортивно-культурным 

комплексом «Оренбуржье» была организована концертная программа, в 

которой выступили лучшие артисты и коллективы Оренбурга. 

С каждым годом популярность кинофестиваля возрастает. В этом 

году в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» зал, рассчитанный 

на четыре тысячи человек, был заполнен до отказа. 

Более 30 фильмов поборются в трех конкурсных программах: 

Международной, «Сплетенные параллели» и «ШАГ» за главный приз – 

«Золотой сарматский лев». 

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поздравил всех с 

открытием кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». 

– Искренне рад приветствовать любителей киноискусства и 

профессионалов мира кино. Десять лет назад кинокомпания «Россфильм», 

Министерство культуры Российской Федерации и Правительство 

Оренбургской области выбрали местом проведения международного 

кинофорума Оренбуржье – край, который носит почетный титул сердца 

Евразии. Исторически наша приграничная область является примером 

идеального синтеза национальных культур, отражающим главную идею 

фестиваля: киноискусство – это универсальный язык человечества, не 

имеющий границ, ведь всех нас объединяют вечные человеческие ценности. 

Кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» в полной мере 

соответствует нашему духу. За прошедшие десять лет он стал заметным 

событием культурной жизни России и занял достойное место на карте 

международного фестивального движения между Европой и Азией, - 

подчеркнул Юрий Берг. 
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Глава региона поздравил организаторов и идейных вдохновителей 

кинофорума «Восток&Запад. Классика и Авангард» с 10-летием фестиваля, 

пожелал кинематографистам неиссякаемого вдохновения и новых 

творческих свершений, а поклонникам киноискусства – много ярких 

впечатлений и эмоций. 

Бессменный президент «Востока&Запада» Татьяна Воронецкая 

отметила, что юбилейный фестиваль готовит немало сюрпризов для 

оренбургского зрителя. 

– Все эти десять лет мы для вас старались. Мы придумывали, 

доставали фильмы, преодолевали невозможное, чтобы состоялся этот 

кинофестиваль. Для нас так важен наш совместный труд с вами, ваши 

эмоции, чувства, мысли – такой путь без зрителя невозможен. Я бы очень 

хотела, чтобы вы, наши дорогие зрители, были в кинотеатрах, смотрели 

картины, чтобы вы любили кино так, как мы любим его - всеми 

составляющими нашей души. И сегодня у нас праздник – Оренбург, я 

поздравляю тебя с нашим десятилетием, – сказала Татьяна Воронецкая. 

Традиционно кинопоказы прошли на трех площадках города – в 

кинотеатрах «Сокол» и «Космос», а также в выставочном комплексе 

«Салют, Победа!». Организаторы представили в этом году новые 

уникальные проекты. В течение фестивальной недели пройдут три 

внеконкурсные программы: «Выбор FIPRESCI», «Из сердца Евразии», на 

которой будут представлены лучшие работы киностудии «Kazakhstan 

Cinema LTD», и «Ночь ужастиков». 

Председателем жюри Международной программы  стал режиссёр  

Рустэм  Абдрашев - (Республика Казахстан), «Сплетенные параллели» - 

продюсер «Kazakhstan Cinema LTD» Диана Ашимова (Республика 

Казахстан). Отметим, что уже известная внеконкурсная программа, носящая 

имя «Актер-режиссер», став конкурсной, переименована в «Шаг». По-

прежнему в ее рамках свои работы представляют молодые актеры, 

решившие снять свое короткометражное кино. 

В этом году приз «За вклад в киноискусство» получил актёр, 

режиссёр, народный артист России, трижды лауреат Государственной 

премии РФ, художественный руководитель Московского драматического 

театра имени М. Ермоловой Олег Меньшиков. 

 Музыкальным подарком для зрителей стали выступления Тимура 

Родригеза, Юрия Стоянова, актрисы и певицы Валерии Ланской, актера и 

композитора Виталия Гогунского, певицы Ольги Кормухиной, лидера рок-

группы «Парк Горького» Алексея Белова, победителей английской 

«Минуты славы» группы «ЮДИ». 

После церемонии открытия всех горожан на сцене под открытым 

небом поздравила группа «Челси». 
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Праздничная программа продолжилась в выставочном комплексе 

«Салют, Победа!» бесплатным кинопоказом фильма-открытия 

кинофестиваля «Жизнь» (режиссер Стефан Бризе). 

Церемония закрытия кинофестиваля состоялась  в Драмтеатре им. 

Горького. 

 Лучшей российской картиной конкурса «Сплетенные параллели» 

члены жюри назвали фильм Юсупа Радзыкова «Турецкое седло». Приз 

губернатора Оренбургской области имени Алексея Саморядова получил 

фильм Алены Бабенко «Мотылек», автор сценария - Иван Охлобыстин. 

Фильм «Мотылек» был удостоен также двух призов от партнеров 

фестиваля. 

Приз за лучшую мужскую роль достался Филиппу Савинкову, фильм 

«Добрый вечер», а лучшей актрисой стала Наталья Анисимова, сыгравшая в 

фильме «Я счастлив». Лучший режиссёр фестиваля - Эдуард Парри, фильм 

«Жили-Были».  

Лучшими зарубежными режиссёрами стали кыргызские 

кинематографисты Дастан Жапар уул и Бакыт Мукул, картина «Завещание 

отца». Лучшим зарубежным фильмом признана «Малярия» иранского 

режиссёра Парвиза Шахбази, этот же фильм получил еще одну награду - 

Сагхар Ганаат вручили льва за лучшую женскую роль. А приз за лучшую 

мужскую роль получил исполнитель главной роли Войцех Урбаньски в 

очень долгожданном оренбургскими зрителями фильме «Хармс» режиссера 

Ивана Болотникова, Россия-Литва-Македония. 

Призы суровых критиков из Гильдии киноведов и кинокритиков 

России  достались фильму «Дикая мышь», режиссер Йозеф Хадер, Австрия 

и кинокартина «Хармс». 

Грант на 1 миллион рублей от предпринимателя Андрея Аникеева 

получила короткометражка «Пустите детей» Александра Домогарова-

младшего, которого, кстати, приехал поддержать знаменитый отец. 

Народный артист Александр Домогаров получил приз «За вклад в 

киноискусство». 

«Сарматский олень» от компании «МегаФон» достался фильму 

«Белые ночи», режиссеры Татьяна Воронецкая и Андрей Богатырёв, этот же 

фильм получил и приз зрительских симпатий и «Золотую чашу» из рук еще 

одного спонсора, Антонины Рябовой. 
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ОРЕНБУРГСКИЙ  СТАРТ  ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

  

 В октябре тысячи россиян стали участниками и  очевидцами 

сотен разноформатных акций ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. В его орбиту были вовлечены более 20 тысяч молодых 

людей,  заявки на участие в фестивале  подали свыше 180 стран.    

 

Фестиваль-2017 имел  свои особенности: он был приурочен к 

двойному юбилею: фестивальное движение отметило 70-ю годовщину с 

момента проведения первого в истории фестиваля, прошедшего в Праге в 

1947 году, и 60-летие крупнейшего – VI фестиваля в Москве (1957). А еще 

впервые  в   молодежном  форуме была задействована практически вся 

страна: хотя  кульминационные события  состоялись в Сочи, ключевые  

мероприятия также проходили в Москве и еще 15 региональных столицах, 

охватывающих территорию нашего государства от Калининграда до 

Владивостока, в том числе и Оренбург. Степная пальмира  попала в 

почетный список мегаполисов, в которых были разработаны  региональные  

программы фестиваля.  

 

Оренбургский  фестивальный проект имел свое собственное название 

– «Теплые нити дружбы», которое Оно придавало международному  

форуму неповторимый местный колорит, напоминающий о  народном 

пуховязальном промысле. В  наш край впервые приехали сто молодых  

посланцев 54 стран из четырех континентов земного шара. Участвовать во 

Всемирном  фестивале на российской земле изъявили желание как 

государства Евросоюза (Германия, Великобритания, Италия, Испания, 

Греция, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Болгария, Польша и др.), так и 

крупнейшие представители геополитического мира (США, Китай, Индия, 

Бразилия, Индонезия, Турция, Пакистан), а также бывшие республики 

СССР (Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Латвия, 

Молдова), страны, претерпевшие системные политические преобразования  

(Македония, Босния и Герцеговина, Хорватия). И, наконец, свое почтение к 

российской молодежной акции засвидетельствовали суверенные 

государственные формирования, которые на картах мира порой обозначены 

цифрами, столь малы они по площади и народонаселению: среди них 

Республики Кот-д'Ивуар, Бенин, Ботсвана, Гамбия, Кения, Малайзия, 

Гвинея, Гватемала, Оман, а также Княжество Андорра, Великое герцогство 

Люксембург и целый ряд других стран.  

Для оренбургских организаторов региональная программа 

фестиваля началась 14 октября в 5 часов утра на площади 

международного аэропорта «Оренбург» им. Ю.А. Гагарина.  
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Зарубежных участников встречали не только официальная группа во главе с 

вице-губернатором – заместителем председателя правительства области  

Верой Башировой:  эмоциональные впечатления  на самом  понятном языке 

– музыкальном – подарил приехавшим делегатам ансамбль «Игрицы» (рук. 

Наталья Антыкова)  областного колледжа культуры и искусств.   

 В ходе обзорной экскурсии по городу гостям рассказали об истории   

бывшей Оренбургской крепости, показали памятники истории и 

архитектуры исторического центра города. Затем их ожидала теплая 

встреча в Президентском кадетском училище, где они   ознакомились с 

программой дополнительного образования, посетив  математический клуб, 

объединение «Технопортал», школы аудиовизуальных технологий, 

коммуникации и общения,  студию музыкальной импровизации и 

электронной музыки, художественную студию и клуб  спортивных танцев.   

Вечером 14 октября в историческом центре Оренбурга для  

участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов развернулась 

Площадь искусств, устроенная с международным размахом.  Субботний 

вечер, подаривший последнее тепло ушедшего лета, звуки музыки, веселые 

голоса гуляющих молодых людей выманил  из своих домов и квартир около 

трех тысяч горожан, превратив улицу Советскую в многоцветное и 

разноголосое живое море.  От театра кукол до библиотеки имени Н. 

Крупской нельзя было пройти, не встретив интерактивную площадку или 

импровизированные сценические подмостки, где  оживали марионетки, а 

прохожим радушно предлагали  примерить  театральные костюмы. Такие 

площадки были организованы  всеми ведущими учреждениями культуры 

области.  А  хозяевами  сцены под открытым небом, устроенной  возле 

драмтеатра, стали студенческие коллективы оренбургских профильных 

образовательных учреждений. Музыкальный марафон на Площади искусств 

был наполнен современными хитами, кавер-версиями известных вокальных 

композиций и народными хореографическими картинами в исполнении 

лауреатов международных и всероссийских конкурсов студентов 

Оренбургского государственного института искусств им. М. и Л. 

Ростроповичей, музыкального колледжа ОГИИ, ансамблей «Визави» и 

«Ритм» областного колледжа культуры и искусств. Особый визуальный 

акцент в происходящее  действо добавили живописные полотна, дизайн-

проекты и изделия декоративно-прикладного искусства учащихся  

художественного колледжа.  

–  Участие учебных заведений сферы профессионального искусства в 

молодежном марафоне несет в себе не только функцию культурного 

обрамления основной программы, – подчеркнула министр культуры и 

внешних связей области Евгения Шевченко, –  но и выполняет одну из 

основополагающих задач всемирного форума – презентация 

образовательных возможностей России.   
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 Участникам всемирного фестиваля всё было интересно, им хотелось  

как можно больше узнать о русской культуре.   В общее интерактивное  

общение вовлекались и местные жители, которые тоже слушали 

экскурсоводов,   рассматривали выставки, занимались  в мастер-классах. 

 Официальным стартом оренбургской региональной программы 

ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов было назначено 15 

октября, и весь этот день был насыщен до предела. 

  С утра до полудня иностранные участники молодежного форума 

встречались с учащимися гимназий, лицеев, школ, в том числе 

Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей, 

и студентами  всех четырех университетов.  Гости  получили возможность 

не только пообщаться с российскими школьниками и студентами, но и 

рассказать о своей стране, о  собственных занятиях и увлечениях,  а также 

посетить научные лаборатории, музеи,  поучаствовать в научных 

дискуссиях и спортивных показательных мероприятиях.   

  Во второй половине дня  гостеприимно распахнулись двери 

подворий и музеев культурного комплекса «Национальная деревня»: здесь 

начался  фестиваль национальных культур. Знакомство с обычаями и бытом    

этносов, живущих в Оренбургской области, народные забавы, дегустация 

национальных блюд – все это было в диковинку для большинства юношей и 

девушек, приехавших из дальних стран. Но уже через короткое время они с 

азартом включились в общее празднество, пели и танцевали,  объединенные 

огромным импровизированным хороводом.  

В 17 часов началось официальное открытие  оренбургского этапа 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мероприятие 

проходило на главной арене спортивно-культурного комплекса 

«Оренбуржье». Честь открыть торжественную церемонию была доверена 

ученицам хореографического отделения областного колледжа культуры и 

искусств и народному хореографическому коллективу «Лора-Данс». В 

лучших традициях  российской балетной школы ими была представлена 

театрализованная хореографическая композиция «Нити дружбы» на музыку 

Чайковского. Сольную вокальную партию исполнила студентка 

музыкального колледжа института искусств Динара Хафизова. После 

красочного действа к делегатам фестиваля и оренбуржцам обратился 

губернатор Юрий Берг. 

– Я поздравляю вас с открытием XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов! Впервые в истории фестивального движения 

задействованы 15 крупнейших городов России, включая Оренбург. Я желаю 

нашим гостям хороших впечатлений от пребывания на Оренбургской 

земле! В добрый путь, фестиваль! – приветствовал присутствующих глава 

региона.  
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Аплодисментами и одобрительными возгласами зрителей 

«Оренбуржья» сопровождалось выступление объединенного хора и 

солистов. Мгновенный отклик у публики вызвало попурри из мировых 

хитов, авторскую аранжировку которого специально для этого фестиваля 

сделала председатель предметно-цикловой комиссии   колледжа  Светлана 

Подурова. 

  В яркую концертную программу органично вписалось и еще одно 

знаменательное событие – официальная регистрация нового  национального 

рекорда. После композиции «Оренбургский пуховый платок», посвященной 

одному из главных брендов Оренбуржья, над участниками мероприятия, 

словно фантастический белоснежный парус, распростерся гигантский 

пуховый платок площадью 400 квадратных метров. Чудо пуховязания в 

развернутом виде полностью накрыло  дворцовую арену-сцену. Рекорд 

«Самый большой вязаный оренбургский пуховый платок» был занесен в 

Книгу рекордов России. Чтобы провести замеры, в Оренбург прибыл 

официальный эксперт Леонид Сенаторов. Поздравляя очевидцев, он 

предположил, что подобное рекордное достижение вряд ли будет 

перекрыто в  обозримом будущем. 

Финал оренбургской региональной программы завершился 

трансляцией официальной церемонии открытия, проходившей в Сочи – 

главном городе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.   

16 октября для зарубежных гостей была организована экскурсии 

«Инновационные предприятия как драйверы развития».  В нее были 

включены посещения компании «ПЛАСТИК», завода бурового 

оборудования, индустриального парка «Оренбургский пуховый платок», 

ЭКОфермы «Кушкульские теплицы», ООО «Летний луг» и других 

производственных площадок. 

Следующая акция  состоялась  в молодежном парке им. В.А. 

Перовского. Здесь в 2016 году в рамках Международного молодежного 

образовательного форума «Евразия» была заложена аллея «Евразия». 

Участники XIX Всемирного фестиваля положили начало созданию в   

Оренбурге Фестивальной площади: на клумбе из  цветного декоративного 

щебня были выложены лепестки  ромашки – эмблемы  фестиваля. Вечером 

ребят ожидал целый букет разнообразных культурно-досуговых  программ. 

В последний день 17 октября гости отправились в село Черный 

Отрог Саракташского района, где посетили  историко-мемориальный 

музей им. В.С. Черномырдина. Здесь они узнали много интересного о 

судьбе человека, родившегося в российской глубинке и ставшего премьер-

министром РФ, об истории его малой родины. Никого не оставил 

равнодушным осмотр выставочных экспозиций – автомобилей, оружия, 

живописи, орденов, переданных музею семьей Виктора Степановича, а 

также предметы, рассказывающие о самом создателе Газпрома и его 
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политической  карьере. Побывали посланцы далеких стран в церкви Иоанна 

Богослова, поучаствовали в музыкальном празднике колокольного звона.   

Прощальное мероприятие XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов прошло в форме приема, устроенного организаторами фестиваля 

в Русском подворье культурного комплекса «Национальная деревня». Здесь  

дорогих гостей потчевали не только  изысками национальной кухни, но и не 

давали ни минуты скучать подобранной на  разные молодежные вкусы 

культурной программой. Ярким запоминающимся аккордом стал  флешмоб 

–его участники развернули на всю площадь полотнище флага города 

Оренбурга. 
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   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ 

 «ОРЕНБУРЖЬЕ – СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» 

 

В Оренбурге состоялся VI  Международный форум «Оренбуржье 

– сердце Евразии». За пять предыдущих лет форум заслужил 

репутацию одной из самых эффективных площадок для 

международного диалога.  Гостями Форума-2016 стали более 3000 

человек из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана и других стран ЕАЭС.  

24–25 ноября участники форума работали на различных 

информационных сессиях, дискуссионных площадках, обсуждали 

актуальные вопросы евразийской интеграции в рамках круглых столов, 

знакомили со своими проектами и потенциалом на специализированных 

выставках. 

 
 

  
 
 

 

 

 
 

 

Подводя итоги насыщенной программы форума, губернатор 

Оренбургской области Юрий Берг, отметил, что эти два дня вместили сотни 

встреч и десятки мероприятий. Он подчеркнул, что масштаб площадки 

«Оренбуржье – сердце Евразии» растет: в этом году форум перешагнул 

земные границы, получив приветствие от экипажа Международной 

космической станции.  
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Глава региона поблагодарил всех, кто откликнулся и принял участие в 

форуме. Слова благодарности прозвучали в адрес Евразийской 

экономической комиссии, федеральных министерств и ведомств, 

отечественных и зарубежных экспертов, представителей российских 

регионов, которые приняли участие в выставочных и деловых 

мероприятиях, а также традиционных партнеров из Актюбинской, 

Атырауской и Западно-Казахстанской областей Республики Казахстан, из 

Республики Беларусь, Армении, Киргизии, Узбекистана и других 

государств. 

– С самого начала наш форум был призван объединить интересы 

экспертов, представителей бизнеса и деловых организаций для обмена 

опытом и обсуждения лучших мировых практик в контексте евразийской 

интеграции. В нынешних условиях перед нами открывается еще больше 

возможностей для расширения и укрепления взаимоотношений между 

странами Евразийского экономического пространства. Именно об этом мы 

говорили в течение двух дней плодотворной работы на форуме. Сегодня на 

повестке стоит обсуждение единых подходов в решении задач, общих для 

всех нас. Изменения в геополитике и сложности в экономике диктуют 

сегодня более жесткие правила игры, в рамках которых развиваться 

эффективно можно только вместе, выстраивая крепкие кооперационные 

связи, – подчеркнул губернатор. 

 Такие связи уже налажены и доказали свою эффективность. На 

начало 2016 года в Оренбургской области работало 381 предприятие с 

долей иностранного капитала. И половина из них – с участием партнеров из 

стран Евразийского Экономического Союза и Центральной Азии. 

  Следующий шаг в развитии международной и межрегиональной 

кооперации – формирование гибких и открытых интеграционных структур, 

создание системы делового партнерства с участием Евразийского 

экономического союза и стран, с которыми у  уже налажены тесные 

отношения. Это Китай, Индия, Пакистан, Иран и другие заинтересованные 

в сотрудничестве государства и объединения.  

В рамках работы Международного форума «Оренбуржье – сердце 

Евразии» правительством Оренбургской области его подведомственными 

структурами,  другими учреждениями и организациями были подписаны 

соглашения о сотрудничестве в производственной отрасли, образовании, 

торгово-экономических отношениях и других сферах.   
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  В рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» 

на территории многофункционального комплекса «Армада» была 

реализована обширная концертная программа, в которой приняли  

участие как профессиональные исполнители, так и лучшие коллективы 

художественной самодеятельности.  

В первый день работы форума (24 ноября)  концертную программу 

открыл муниципальный народный ансамбль казачьей песни «Яик»  

Оренбургского района (рук. Алевтина Улесова), известный далеко за 

пределами региона. Он дипломат Всероссийского конкурса «Голоса 

России»     (Смоленск), лауреат III Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг» и межрегионального фестиваля казачьей культуры 

«Оренбург –форпост России».  В его исполнении прозвучал популярный 

авторский хит Алексея Гребенюкова «Наш край Россия» и казачьи песни.   

 
В течение дня в концертной программе  выступили: 

– лауреат конкурса «Всероссийский сабантуй», областного  фестиваля 

национальных культур «Венок дружбы» и областного конкурса «Обильный 

край, благословенный!» народный башкирский вокальный ансамбль 

«Юшатырь» (рук. Халима Максютова), Тюльганский район;   

 –  лауреат областных фестивалей народная фольклорная группа «Баярава»   

(рук. Елизавета Подольская), Сорочинский городской округ;   

– ежегодный участник  областных фестивалей и праздников национальных 

культур народный казахский вокальный ансамбль «Сагыныш» (рук. 

Салтанат  Ирмагамбетова) г. Ясный;   

– лауреат  Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов 

«Единство России» (г. Керчь) и творческого проекта «Лучший из лучших»   

(Туапсе) народный ансамбль русской песни «Тарантасик» (рук. Анастасия 

Вороньжева) Сакмарского  РДК;               

– народный вокальный ансамбль «Игрицы» (рук. Наталья Антыкова)   

Оренбургского областного колледжа культуры и искусств;  

–  дипломант и лауреат  городских, областных и всероссийских конкурсов и 

фестивалей, участник Всероссийского форума национального единства (г. 

Пермь) казахский народный  вокальный ансамбль «Шашу»  (рук.  Алла 

Зыряева), г. Орск;                             
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 – народный фольклорный ансамбль «Килейне» (рук. Анна Суркова), 

Пономаревский район; 

 – народный мордовский ансамбль «Келуне» (рук. Сергей Шуменок) 

Рыбкинского СДК Новосергиевского района; 

– народный вокальный ансамбль «Яшлек» (рук. Ильшат Даутов), 

Новосергиевский район. 

              25 ноября в концертной программе приняли участие:   

– дипломант и лауреат межрегиональных, всероссийских и международных 

фестивалей мужской казачий ансамбль «Казачий круг» (рук. Людмила 

Шелест) Беляевского районного Дома культуры; 

 – участник и лауреат многих международных фестивалей и праздников 

национальной культуры народный вокальный башкирский ансамбль 

«Аманат» (рук. Дильбар Рахметова) ДК «Юбилейный», г. Медногорск. 
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ДНИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В  ОРЕНБУРЖЬЕ 

Впервые в истории приграничных международных отношений в 

Оренбурге прошли дни Актюбинской области, которые включили в себя 

целый спектр мероприятий от подписания  официальных соглашений 

государственного значения до обширной культурной программы. 

Программа Дней Актюбинской области в Оренбургской области  

 Встреча официальных делегаций Актюбинской и Оренбургской 

областей, подписание соглашения (зал торжеств Дома Советов); 

Встреча губернатора и  акима со студентами Актюбинской области, 

обучающихся в университетах г. Оренбурга (актовый зал ОГУ);   

Торжественное открытие Дней Актюбинской области в г. Оренбурге. 

Театрализованная праздничная программа (площадь им. Ю. Гагарина); 

Посещение Актюбинского «Арбата»: ярмарка-выставка работ 

профессиональных художников и  мастеров прикладного искусства  и др.;      

Ярмарка сельхозтоваропроизводителей Актюбинской области;   

Посещение этногородка (юрты, праздничный концерт, выставка, 

юрта-музей, спортивные мероприятия); 

Работа инвестиционной выставки Актюбинской области, 

демонстрация инвестиционного потенциала Актюбинской области (СКК 

«Оренбуржье»); 

 Гала-концерт «Айналдым, Атамекен!» творческих коллективов 

областной филармонии им. Г. Жубановой (СКК «Оренбуржье»); 

Праздничный концерт, посвященный 20-летию Оренбургского 

государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей 

(концертный зал Оренбургской государственной филармонии). 
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 

 
УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ 

С 21 по 26 апреля 2017 года в Москве состоялась  учебно-творческая 

лаборатория для руководителей народно-певческих коллективов России, 

стран СНГ и дальнего зарубежья на тему «Современные формы и методы 

освоения  музыкального фольклора» (Московская, Ленинградская, 

Нижегородская, Челябинская, Ростовская Костромская, Белгородская, 

Оренбургская области и многие другие), в которой приняла участие Оксана 

Васильевна Качаева – главный специалист по вокально-хоровому жанру 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области. 

Учредители и организаторы проекта: Министерство культуры 

Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного 

творчества им. В.Д. Поленова (ГРДНТ), Московский государственный 

музыкальный театр фольклора «Русская песня».  

В программу учебно-творческой лаборатории были включены 

лекционно-практические занятия по комплексу смежных дисциплин 

(формирование репертуара, постановка голоса в народной манере, основы 

хоровой аранжировки, специфика работы с детским фольклорным 

коллективом, народный музыкальный инструментарий, традиционный и 

сценический костюм и др.); посещение открытых репетиций творческих 

коллективов  театра фольклора «Русская песня», просмотр спектакля 

«Бабий бунт в нашем колхозе» с участием Надежды Бабкиной и ансамбля 

«Русская песня»; обмен практическим опытом. 

Практические занятия и мастер-классы проводили такие выдающиеся 

мастера, как Петр Алексеевич Сорокин – заведующий отделом фольклора 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. 

Поленова, профессор Московского государственного института культуры, 

заслуженный артист РФ; Татьяна Ивановна Саванова – хормейстер, 

профессор кафедры сольного народного пения Московского 

государственного института культуры, заслуженная артистка России, 

проработавшая хормейстером в «Русской песне» 30 лет, с момента самого 

её основания; Тамара Ивановна Смыслова – художественный руководитель 

«Театра народной музыки», заслуженная артистка РФ; Сергей Анатольевич 

Глебушкин – коллекционер народного костюма, член Союза художников 

России и Международной Ассоциации искусствоведов  и художественных 

критиков; Роман Владимирович Ломов – мультиинструменталист, 

этномузыкант, художественный руководитель ансамбля казачьей песни 

«Люди вольные»; Наталья Анатольевна Кривопуст – музыкальный 

руководитель детско-юношеской студии «Наследие» при  МГМТФ театра 
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фольклора «Русская песня»; Надежда Георгиевна Бабкина – 

художественный руководитель-директор Московского государственного 

музыкального театра фольклора «Русская песня», народная артистка 

России.  

В рамках лаборатории 21 апреля состоялось открытие  выставки 

лоскутных работ Ирины Букреевой «Геометрия ощущения» (г. 

Новосибирск). 

23 апреля участники проекта посетили Х фольклорный фестиваль 

«Пасхальный сувенир», на котором выступили творческие коллективы и 

солисты из Москвы и Санкт Петербурга, Твери, Республики Коми...  

Представитель Сербии, Марина Магазин, дирижер и художественный 

руководитель Хора соотечественников при Русском Доме, была включена в 

состав жюри, одним из членов которого была и Светлана Конопьяновна 

Игнатьева, профессор, художественный руководитель Государственного 

академического Северного русского народного хора. 

Организация лаборатории была на высочайшем уровне, а 

приобретённый опыт очень поможет в дальнейшей работе. Интересно и 

полезно знакомство с коллегами из других областей. 

По окончании обучения О.В. Качаевой вручен сертификат, 

утвержденный приказом Государственного Российского Дома народного 

творчества им. В. Д. Поленова. 

 

  

 



130 

 

КЛАДОВАЯ РЕМЕСЕЛ 

Впервые мастера и художники Оренбуржья, члены  коллектива 

«Народная галерея» представляли наш регион в городе Кирове на  VI 

межрегиональном фестивале народных художественных промыслов 

«Кладовая ремесел». Два мастера-художника (Н.В. Стуколова, авторская 

техника «Кружевной коллаж» и О.Ю. Клыкова, ткачество) приняли очное 

участие в столь знаменитом форуме. Работы этих и других авторов,   

представленных заочно, – мастеров  М.В. Сылкиной (керамика, роспись), 

Ф.Р. Табульдиной (авторская кукла), Р.Р. Якуповой, Р.Р. Шафиковой, Э.Р. и 

Н.Х. Хасановых, Р.Р. Дельмухамедовой и др. (пуховязание) – представили 

многочисленным зрителям интересный рассказ об Оренбуржье, где живет и 

развивается легендарный промысел пуховязания, вдохновляя художников 

самых разнообразных жанров, стилей и техник. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ – 2017 

В рамках программы дополнительного профессионального 

образования с 25-го по 28 сентября на базе санатория-профилактория 

«Зарница» проходил областной семинар-практикум для методистов, 

руководителей творческих коллективов и звукооператоров 

муниципальных учреждений культуры.  

В процесс повышения профессионального уровня было вовлечено 

свыше 140 человек. Организатором мероприятия выступил ГАУК 

«Региональный центр развития культуры Оренбургской области» при 

поддержке министерства культуры и внешних связей региона.  

Открыл семинар директор регионального центра развития культуры 

Алексей Чурсин, кроме него в церемонии открытия приняли участие               

заместители директора Ольга Помазанова и Ольга Савенко, а также  

специалисты ГАУК «РЦРКОО». 

Работа семинара-практикума строилась по секциям. Теоретические и 

практические занятия проводились под руководством известных деятелей 

культуры и искусства, ведущих преподавателей высших учебных 

заведений. В их числе: Александр Федоров – актер и режиссер 

Оренбургского областного драматического театра им. Горького, член 

Союза театральных деятелей РФ, участник творческой лаборатории под 

руководством Народного артиста России Льва Додина; Максим Зайцев и 

Александр Сорокин – специалисты Yamaha по профессиональному аудио-

оборудованию (Москва); Денис Вдовин – старший преподаватель кафедры 

звукорежиссуры Самарской  государственной академии культуры и 

искусств; Ольга Тушева – ведущий педагог Оренбурга и области по 

эстрадному вокалу, дважды удостоенная звания «Педагог года», 

преподаватель Оренбургского государственного института искусств имени 

Л. и М. Ростроповичей; Галина Еремина – художественный руководитель 

ансамбля песни и танца «Зернышко», заслуженная артистка России 

(Оренбург) и другие. 

На занятиях методической секции были рассмотрены такие 

актуальные вопросы, как планирование, учет и отчетность в культурно-

досуговых учреждениях, организация и проведение массовых праздников, 

разработка и составление материалов для электронного каталога объектов 

нематериального культурного наследия. На базе Дворца культуры и спорта 

«Газовик» состоялось практическое занятие «Организация платных услуг, 

разработка  креативных шоу-программ».  
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Руководители вокально-хоровой секции использовали не только 

методику лекционно-практических занятий («Владение певческой манерой 

на примере казачьих песен», «Познавательные процессы и эмоционально-

волевая сфера в работе исполнителя»), но и получившую всеобщее 

признание форму мастер-класса. В отдельную тему были объединены 

практические занятия, направленные на развитие детского творчества, 

которые сопровождались посещением репетиций младших групп народного 

вокального ансамбля «Экскурс» (рук. Юлия Леонтьева) Студенческого 

центра Дворца культуры «Россия» Оренбургского госуниверситета и 

детского ансамбля песни и танца «Зёрнышко» (рук. Галина Ерёмина) при 

Оренбургском государственном академическом русском народном хоре.   

Семинаристы хореографической секции постигали тонкости 

классического и современного танца, вникали в принципы национальной и 

детской хореографии. 

Фонетические особенности сценической речи, использование 

элементов народного вокала в театральной постановке, работа актера в 

пространстве с текстом, создание сценических образов средствами 

хореографии – эти и многие другие аспекты мастерства стали предметом 

исследования на занятиях театральной секции. Ее участники получили 

возможность посетить спектакль Оренбургского областного 

драматического театра  имени М. Горького «Боинг-Боинг». 

На секции звукооператоров участники семинара-практикума 

познакомились с общей теорией о звуковом сигнале, приняли участие в 

практических занятиях по основам звукозаписи в студии и другим 

техническим вопросам, связанным с современными технологиями 

оснащения культурно-досуговых учреждений. Все это, несомненно, 

поможет специалистам на местах повысить качество предоставления услуг 

населению в сфере культуры. 

В рамках семинара-практикума состоялось подведение итогов 

областного фестиваля любительских театральных коллективов «Огни 

рампы». В этом году он проходил по новой, заочной форме. Около 100 

творческих работ были присланы в оргкомитет фестиваля.   

В номинации «Драматические театры» лауреатами I степени 

признаны Саракташский народный театр (режиссер Юлия Голощапова),  

чей спектакль по рассказам Василия Шукшина «Пишите письма» был 

показан участникам семинара,  и народный детский театр-студия 

«Арлекино» (режиссер Евгения Крюкова) из Новотроицка. 

Лауреатами фестиваля также стали народный театр «На Кинеле» 

Бугурусланского районного Дома культуры (режиссер Валерий Бурматов), 

театральный коллектив «Небеса» Новоорского района (руководитель 

Марина Андреева), любительский театр «Маскарад» Акбулакского района 
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(руководитель Валентина Жукова) и народный театр Ташлинского района 

(режиссер Наталья Богатырева). 

Остальные участники фестиваля стали лауреатами различных 

степеней и дипломантами в номинациях «Театр моды», «Театр малых 

форм», «Национальный театр», «Художественное чтение» и «Театр кукол».   

В завершающий день были подведены итоги работы семинара-

практикума, состоялся творческий отчет по секциям, слушателям были 

выданы удостоверения установленного образца о повышении 

квалификации  по дополнительной профессиональной программе. 
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УЧИЛИСЬ ТВОРЧЕСКИ  РАБОТАТЬ  С КОЛЛЕКТИВАМИ   

7-8 июня специалисты ГАУК «Региональный центр развития 

культуры Оренбургской области» согласно плану основных мероприятий  

провели  в поселке Светлый  областной семинар-практикум. В нем  приняли 

участие    52 человека: помимо работников культуры Светлинского района 

присутствовало 10 человек из Ясненского городского округа и 4 человека 

из Домбаровского района. Руководители и преподаватели каждой 

секции провели по своему профилю лекционные и практические занятия,  

тренинги.   

Впервые наряду с руководителями были приглашены и участники 

творческих формирований,  таких как светлинские танцевальные 

коллективы  «Релис», «Краски», «Шоколад», «Калинка-малинка»,  самые 

юные артисты  из «Матрешки», а также   вокальный дуэт «Отражение» и 

вокальный ансамбль «Элегия».                                 

  Руководитель вокально-хоровой секции главный специалист ГАУК 

«РЦРКОО» Оксана Васильевна Качаева построила  план  занятий так,  

чтобы они помогли восполнить пробелы в профессиональных познаниях 

многих участников семинара, не имеющих специального музыкального 

образования. Помощь в работе секции оказал преподаватель 

концертмейстер Владимир Андреевич Повстянко. Органичное сочетание 

теории и практики позволило с наибольшей полнотой  показать специфику  

творческой деятельности вокально-хорового  коллектива,  

проанализировать процесс формирования основных навыков в работе с 

ним. Использование тренинга по распеванию, выработка вокально-

интонационных навыков в народно-певческом коллективе, изучение 

взаимодействия слуха и голоса, режиссуры  песни (работа над 

художественным образом в музыкальном  произведении); принцип 

репетиционной работы  в вокально-хоровом коллективе, гигиена голоса, 

сценическая культура – такой обширный  спектр профессиональных 

вопросов и проблем был затронут в общении с  участниками вокально-

хоровой секции. Все навыки оттачивались на примере песни Самарской 

области в обработке Чернобая «Не во нашем во полюшке» (исполнена a’ 

capella) и городского романса «Студенточка». По окончании занятия 

семинаристы исполнили  эти произведения на сцене РДК, представив тем 

самым творческий отчёт  своей секции.  

Работа хореографической секции была объединена сквозной  темой 

«Основы танцевального искусства» и строилась по нескольким 

направлениям – народный танец,  начальное изучение классического танца, 

стретчинг и его виды, методика преподавания  джаз-модерна, детские 

танцы для возрастной категории от 2 до 6 лет.  
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 Проводил семинар лауреат губернаторской премии, педагог высшей 

квалификационной категории, хореограф, режиссер-постановщик Сергей 

Александрович Гончаренко. В течение двух дней шла кропотливая, 

интересная работа. В творческий процесс с первых минут работы были 

вовлечены все семинаристы. Атмосфера взаимопонимания,  стремление 

постичь  гармонию  танцевальной пластики, эмоциональный подъем, 

вызванный форматом учебного процесса, – все это сохранилось до 

окончания семинара.  

В работе методической секции (руководитель   заместитель директора 

ГАУК «РЦРКОО» Ольга Николаевна Помазанова) акцент был сделан на 

методику  подготовки  годовых отчетов по всем направлениям 

деятельности. Теоретический материал органично сочетался с  обменом 

опытом, которым делились  работники  профильных служб области. 

Должное внимание было уделено и такой актуальной теме, как «Объекты 

нематериального культурного наследия: аспекты исследования, сохранение 

и фиксация». 

 Своевременными и 

востребованными оказались 

обстоятельные разъяснения, 

касающиеся правовой основы 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями 

культуры, а также методические  

рекомендации по сбору, обобщению 

и анализу информации о качестве  

оказания услуг.  

Подводя итоги, участники «круглого 

стола» дали высокую оценку организации и проведению мероприятия, как 

практической, так и теоретической его части. Они единодушно отметили, 

что семинар прошел на высоком уровне, обогатил муниципальных  

подвижников народной культуры полезными знаниями, дал море 

положительных позитивных эмоций, а главное, наметил перспективы 

дальнейшего совершенствования любительского творчества. 

Параллельно 6 июня в целом ряде  муниципальных учреждений 

культуры Светлинского района  была проведена  основная процедура 

независимой оценки – опрос и   анкетирование жителей.  Свое мнение  

респонденты высказывали в отношении деятельности  районного Дома 

культуры «Металлург», межпоселенческой централизованной 

библиотечной системы,  районного народного краеведческого музея. В 

независимой оценке  приняли участие свыше 180 человек. 
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ДЕНЬ МИНИСТЕРСТВА  В АБДУЛИНО 

 19 декабря в Абдулинском городском округе прошел День 

министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.   

В программу тематического мероприятия были включены мастерская 

культурно-досуговых инноваций, библиотечные мастер-классы для 

профильных работников,  семинары по сохранению архивных документов и 

реставрации музейных предметов. Ведущие преподаватели музыкального 

колледжа Оренбургского государственного института искусств имени Л. и 

М. Ростроповичей провели практические занятия для учащихся  детской 

школе искусств. 

В этот день  состоялась еще одна традиционная встреча. Вот уже 

десять лет в предновогодние дни сотрудники министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской области приезжают с подарками в гости к 

ребятам из Абдулинского детского дома. В этом году, помимо сладостей 

воспитанники  получили еще один  подарок – увидели одну из последних 

постановок Оренбургского государственного областного драматического 

театра имени М. Горького – сказку «Летучий корабль». 

 Череду событий продолжило и завершило пленарное заседание, на 

котором присутствовали министр культуры  области Евгения Шевченко, 

первый заместитель министра регионального ведомства Алла Лигостаева, 

заместитель министра Анатолий Чахеев, глава муниципального 

образования Абдулинский городской округ Владимир Насейкин и другие. 

В своем докладе Евгения Шевченко коснулась социально-

экономической ситуации в регионе и подчеркнула: «Сегодня в приоритете 

все, что связано с человеком, с кадрами. Это приоритет и бюджета, и 

государственной политики». 

        В рамках Дня министерства  

специалисты ГАУК «РЦРКОО» 

провели семинар-практикум для 

руководителей творческих  кол-

лективов.  В программу  были 

включены секции хореогра-

фического, театрального, вокаль-

но-хорового жанров. В семинаре 

приняло участие 40 человек. 

Главный специалист вокально-хорового жанра ГАУК «РЦРКОО» 

Оксана Качаева провела лекционно-практическое, тренинг «Свободное 

пение. Способы и методы достижения» для участников семинара с целью 

повышения вокально-интонационных навыков в вокальном  коллективе, 

рекомендации по постановке голоса у солистов. 
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В обучении современной хореографии на тему «Эстрадный джаз   для 

детей 10-12 лет»  приняли участие 10 человек.  Занятия по освоению 

первоначальными элементами  современного танцевального искусства, 

проведенные главным специалистом по хореографическому жанру 

Татьяной Кулаковой, завершились обсуждением полученных навыков. 

 На театральной секции были  организованы тематические лекционно-

практические занятия. По теме  «Режиссура шоу-программ» работал  

директор ГАУК «РЦРКОО» Алексей Чурсин. Практикум на тему  

«Образное решение спектакля» провела главный специалист по 

театральному жанру Любовь Толкачева. 

 Предложение министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области предоставлять целенаправленную выездную 

практическую помощь по всем направлениям работы курируемой сферы 

была одобрена работниками культуры Абдулинского городского округа. 

Участники разговора согласились с тем, что для того, чтобы, объединив 

усилия, двигаться вперед, необходимо подобные встречи продолжать на 

систематической основе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Оренбуржье являет собой пример многолетнего сохранения и 

развития    созидательного взаимодействия между разными народами,  их 

стремления находить общий язык и на дружественной основе  

культивировать новые традиции, объединяющие всех жителей региона. 

Организация национальных праздников и фестивалей способствует   

взаимообогащению и обновлению  всего спектра  культурного 

пространства, дает возможность творческой самореализации 

представителям различных этнических групп. 

1 апреля 2017 года в рамках традиционного праздника 

«Шевченковский март» на сцене Оренбургского  драматического 

театра имени М. Горького  состоялся заключительный гала-концерт 

творческих украинских коллективов области. В театральном  фойе была 

развернута фотовыставка, посвящённая значимым событиям из жизни 

украинского народа Оренбуржья, представлены музейная экспозиция, 

коллекция  картин, рушников и многое другое. В насыщенной и 

разнообразной концертной программе приняли участие народный 

фольклорный ансамбль «Криницы» (рук. Любовь Дегтева) Оренбургского 

района, фольклорная группа «Сударушка» (рук. Екатерина Гриценко) 

Октябрьского района, вокальный ансамбль музыкального  колледжа ОГИИ 

им. Л. и М. Ростроповичей (рук. Анна Борщевская), фольклорный ансамбль 

«Крынычанка» (рук. Юрий Сошников), семейный дуэт Багринцевых 

Бузулукского района, народный ансамбль русской песни «Тарантасик» (рук 

Анастасия Вороньжева) Сакмарского района и многие другие. Все 

участники концерта порадовали не  только высоким исполнительским 

уровнем, но и  яркими  костюмами.   

 22 июля в Северном  районе прошел праздник мордовской 

культуры.  Со всех концов Оренбуржья и из  других регионов приехали на 

праздник люди, объединенные этническими корнями, кому интересна, 

близка и дорога культура мордовского народа. Очень тепло зрителями были 

встречены народный ансамбль мордовской песни «Эрзянь Моро» (рук. 

Елена Сильванович) г. Бугуруслана, народная вокальная  группа «Сяткине» 

(рук. Александр Членов) Северного района, народный фольклорный 

ансамбль «Килейне» (рук. Анна Суркова) Пономаревского района, 

народный мордовский фольклорный ансамбль «Лейне» (рук. Вячеслав 

Мажаев) Абдулинского городского округа, народный фольклорный 

ансамбль «Келуне» (рук. Сергей Шуменок) Новосергиевского района. Эти 

коллективы стали  украшением праздника и привнесли в него особую нотку 

торжества. 
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12 августа в Гайском городском округе на праздник башкирской 

культуры собрались творческие коллективы области, чтобы подарить 

землякам  самобытные национальные песни. Они прозвучали в исполнении 

народного фольклорного ансамбля «Утренняя звезда» (рук. Луиза 

Райманова) Красногвардейского  района, народной фольклорной группы 

«Яшлек» (рук. Ильшат Даутов) Новосергиевского  района, народного 

ансамбля башкирской песни «Юшатырь» (рук. Халима Максютова) 

Тюльганского района, народного татаро-башкирского ансамбля «Карлыгач»  

(рук. Индира Усманова) города  Орска, женской вокальной группы 

«Ахирятляр» (рук. Юлия Пашалова) Кувандыкского городского округа. На 

празднике  была представлена выставка традиционных народных ремесел, 

декоративно-прикладного творчества и   стенды с информацией о 

башкирских селах и людях.  

28 сентября в областной универсальной библиотеке им. Н.К. 

Крупской был проведен вечер польской поэзии и музыки. Инициатором и 

организатором выступил Центр польской культуры «Вавель».   В 

концертной программе приняли участие фольклорные  ансамбли города 

Оренбурга «Крынычанка» (рук. Юрий Сошников) и польский ансамбль 

«Яжембина» (рук. Тамара Перевертова). В актовом зале библиотеки весь 

день царила теплая праздничная атмосфера. Среди собравшихся были люди 

разных поколений – и старики, и дети. И, глядя на них, невольно думалось о 

том, что подобные праздники помимо всего прочего дают возможность 

прикоснуться к своим корням и дарят людям ни с чем не  сравнимую 

роскошь – роскошь общения. 

30 сентября в районе кинотеатра «Союз» прошел 

межрегиональный  русский праздник  «Осенины» (капустные 

посиделки). Для детей была показана русская сказка «Про Лутонюшку», 

записанная в селе Ташла Тюльганского района. На поляне была развернута 

обширная библиотека «Книжный листопад», «Сказки мягкого дивана», 

«Посиделки – не безделки». Была показана коллекция традиционной 

одежды тамбовских переселенцев собранная, Колубаевой Натальей из села 

Адамовка Переволоцкого района. В концертной программе приняли 

участие: заслуженный коллектив Южного Урала «Троицкий казачий хор» 

г.Троицк Челябинской области (рук. Ткачев Анатолий), народный 

фольклорный коллектив «Истоки» с. Григорьевка Соль-Илецкого района 

(рук. Байбакова Ольга), народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» г. 

Оренбург (рук. Посадская Ирина), фольклорный ансамбль «Забава-Орь» г. 

Оренбург (рук. Татьяна Скопинцева), инструментальный ансамбль 

«Гармония» Кармальского СДК МАУК с. Шарлык (рук. Насекин Н.А). В 

завершении мероприятия коллектив ансамбля «Забава-Орь» с гостями и 

зрителями  водили игровые хороводы. Атмосфера праздника, дарила людям 

радость и хорошее настроение. 
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9-10 сентября в Красногвардейском районе состоялся праздник 

немецкой культуры с участием детского хора немецкой песни «Югенд» 

(рук. Людмила Аксенова)  и народного хора немецкой песни 

«Фройндшафт» (рук. Лилия Майер) г. Орска, немецкой  вокальной группы 

«Штерхен» (рук. Евгений Оберст) Акбулакского района, народного 

эстрадного оркестра (рук. Яков Пеннер) Переволоцкого района,  ансамбля 

«Юнгельвельт» (рук. Н. Турсунбаева)  г. Бугурслан. Была  представлена 

выставка с показом немецких национальных костюмов и традиционной 

национальной кухней. Программа была насыщена и разнообразна.   

Праздник украинской национальной культуры в Оренбурге  

проходил 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы.  Он собрал на 

украинском подворье комплекса «Национальная деревня» десятки горожан, 

пожелавших отдохнуть в тёплой дружеской атмосфере, послушать 

напевную украинскую речь и знакомые с детства мелодии песен. Для 

официального открытия праздника на сцену пригласили почетных гостей: 

вице губернатора Оренбургской области Веру Баширову, председателя 

областного украинского культурно-просветительного общества им. Т.Г. 

Шевченко Николая  Науменко и руководителей национальных диаспор. 

Программа праздника включала в себя выступление творческих 

самодеятельных коллективов, которые приехали из районов области, где 

компактно проживают жители украинской национальности. Свое 

мастерство на сцене продемонстрировали народная украинская 

фольклорная группа «Сударушка» (рук. Екатерина Гриценко) Октябрьского 

района, фольклорная  группа «Крынычанка» (рук. Юрий Сошников) г. 

Оренбурга, народный ансамбль  «Стожари» (рук. Александр Матюшкин) с. 

Ново-Васильевка Тюльганского района,  вокальное трио «Мелодия» 

Беляевского района (рук. Людмила Шелест). Артисты после своего 

выступления вливались в зрительскую аудиторию, расцвечивая общую 

панораму своими яркими национальными костюмами, веночками и 

цветастыми платками, по-украински закрученными вокруг головы. 

Поздравить коллег пришли представители других национальных 

диаспор, и не только тех, чьи подворья представлены в  Национальной 

деревне. Посетители нисколько не удивлялись тому, что над самоваром 

колдовали белорусы, а в качестве бесплатного угощения был узбекский 

плов. У каждого народа свои традиции приёма гостей. Но угощать 

положено всем и всех. В общем, праздник получился добрым, дружным, 

интересным и веселым.   

С 14 по 17 октября  Оренбургская область принимала 100 участников 

регионального этапа XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 

54 стран мира. Все дни были насыщены разнообразной творческой 

программой.   В торговом комплексе «Армада» в зале им. Неплюева с 

концертной  программой выступили народный казахский ансамбль г. Орска 
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«Шашу» (рук. Алла Зыряева), народный мордовский ансамбль «Келуне» 

(рук. Сергей Шуменок) Рыбкинского СДК Переволоцкого района, 

народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» (рук. Ирина Посадская) 

ГАУК «РЦРКОО»,   народное трио «Мелодия» (рук. Людмила Шелест) 

Беляевского района. 

15 октября гостеприимно распахнулись двери десятити национальных 

подворий и музеев культурного комплекса «Национальная деревня», где  

юноши и девушки, приехавшие из дальних стран, познакомились с бытом, 

традициями и культурой многонационального Оренбургского края. На 

заключительном этапе форума состоялась «этнодискотека» на центральной 

площади  КК «Национальная деревня». В память о  грандиозном 

мероприятии в оренбургском парке имени Перовского участники выложили 

разноцветную ромашку - традиционный символ Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов - и открыли «Фестивальную площадь».   

  

 

 

РАБОТА  ПОДВОРИЙ КК «НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ» 

 

2017 год –  юбилейный для  КК «Национальная деревня», который 

стал символическим воплощением идеи   многонационального содружества   

всех  народностей, живущих на оренбургской земле. Сегодня  это любимое 

место отдыха и проведения различных культурно-досуговых мероприятий, 

экскурсий, выставок декоративно-прикладного искусства, творческих 

встреч, концертов, как для жителей областного центра, так и гостей из 

других регионов России.  

Немалая заслуга в этом принадлежит этнографическим музеям, 

созданным  на базе национальных подворий. Организационную 

деятельность здесь осуществляют методисты, которые  являются штатными 

работниками  ГАУК «РЦРКОО».  

Начался 2017 год с проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года и Рождества Христова. Во время новогодних 

каникул были  реализованы  развлекательные и конкурсные программы для 

школьников гимназии №4 п. Ростоши, лицеев №3 и №8; школ №№ 21, 80,  
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57, 41, а также театрализованные  колядки «Поспешают к Вифлеему 

пастушки» для взрослых жителей города. 

В феврале  традиционно  во всех национальных подворьях проходят 

День родного языка и Всемирный день экскурсовода. Для студентов вузов  

и жителей города проводятся круглые столы с участием  специалистов 

центральной городской библиотеки им. Некрасова и творческих 

коллективов украинского подворья, фольклорного  ансамбля 

«Крынычанка» (рук. Юрий Сошников) и вокального ансамбля «Белая Русь» 

(рук. Надежда Ракова) белорусского подворья. 

В марте проводится любимая всеми жителями Масленица. 

Театрализованное представление, которое проходит на центральной  

площади КК «Национальная деревня»,  сопровождается угощением 

горячими блинами, традиционными играми и конкурсами, сжиганием 

чучела.   

Весь апрель помимо обзорных экскурсий, методисты музеев  

готовятся к проведению праздничных мероприятий, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне.  Так как многие  ветераны войны и суровых 

тыловых будней по состоянию здоровья уже не могут сами побывать в 

местах проведения массовых публичных торжеств  в свою честь, работники 

культуры посещают их на дому,  устраивают  в домашней обстановке мини-

концерты, которым пожилые люди очень рады. 

В День победы праздник начинается торжественным шествием по 

аллее КК «Национальная деревня»  колонны в национальных костюмах, 

руководителей национальных диаспор, ветеранов войны и тыла, методистов 

музеев, членов ассамблеи народов Оренбуржья и гостей города .  Активную 

позицию в этом шествии занимают дети в ярких национальных  нарядах. 

Торжественный митинг с музыкально-литературной композицией «Никто 

не забыт, ничто не забыто» традиционно проходит на сцене около 

украинского подворья. Праздник продолжается угощением, 

приготовленным поварами полевой кухни, куда всех приглашают отведать 

солдатской каши.  

В период летних каникул проводятся  детский праздник  «Здравствуй, 

лето», литературно-музыкальные  вечера «У нас единая планета, у нас 

единая семья», «Земли родной разноязычье», конкурсы юных чтецов на 

разных языках, игровые детские программы, мастер-класс по вязанию из 

пуха (башкирское подворье).  Веселое настроение, шутки, смех всегда царят 

на таких праздниках.  

Вот уже на протяжении 10 лет в августе   проходит благотворительная 

акция «Собери ребенка в школу», в  эти дни на территории «Национальной 

деревни» для детей   показывают концертную программу творческих 

коллективов национальных подворий, вручают подарки и школьные 

принадлежности. 
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 Праздник «Покров единый над Россией» уже традиционно проходит 

14 октября.  В этот день,  сотни горожан, пожелавшие отдохнуть в теплой 

дружеской атмосфере, собираются к сцене украинского подворья, чтобы 

послушать задушевные песни творческих коллективов. Участниками этих 

концертов были: народный ансамбль «Тарантасик» (рук. Анастасия 

Вороньжева) Сакмарского района, народное трио «Мелодия» (рук. 

Людмила Шелест) Беляевского района, народный ансамбль «Стожари» 

(рук. Александр Матюшкин) Тюльганского района, фольклорный ансамбль 

«Крынычанка» (рук. Юрий Сошников) г. Оренбурга и другие творческие 

коллективы.    
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

посетителей 

Кол-во групповых 

экскурсий 

Кол-во 

экспонатов 

1 Русское подворье 3092 25 283 

2 Украинское 2500 35 2920 

3 Татарское 2273 43 370 

4 Казахское 2550 84 200 

5 Немецкое 2675 44 238 

6 Башкирское 780 20 160 

7 Мордовское 3240 30 423 

8 Чувашское 3005 40 500 

9 Белорусское 3000 270 5000 

10 Армянское 500 483 1000 
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ «РАЗДОЛЬЕ» 

Казачья традиционная культура требует своего переосмысления 

прежде всего под углом зрения ее как средства возрождения самого 

казачества. Молодое поколение казаков – это будущее России. Казачество 

всегда было явлением, которое оплодотворяло духовную жизнь 

многонациональной России, ведь  казачья среда ассимилировала в себе  не 

только русский и украинский этнос, но и  представителей мордвы, татар, 

ногайцев, башкир, калмыков, народов Сибири и Дальнего Востока. Только с 

учетом этого фактора можно говорить об межэтничности казачьей 

культуры.        

  Народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» под руководством 

главного специалиста по фольклору И.П. Посадской является базовым 

коллективом ГАУК  «Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области». Для  ансамбля 2017 год был творчески 

плодотворным. Он принимал участие практически во всех областных, 

районных  и городских мероприятиях проводимых ГАУК «РЦРКОО».  

  Традиционно  6 мая отмечается День памяти Георгия Победоносца – 

покровителя российских воинов. Этот день считается войсковым 

праздником  оренбургских казаков. В связи  с этим в п. Караванный 

Оренбургского района состоялся первый фестиваль казачьей культуры 

«Распахнись, душа казачья!». В концертной программе помимо  творческих 

казачьих коллективов  города и области, активно принимал участие 

народный ансамбль казачьей песни «Раздолье». Немаловажно, что это 

праздничное мероприятие посвящено памяти подвижника казачьей 

культуры в Оренбуржье Юрия Рощепкина. На тематических площадках 

были организованы выставки, где участники праздника могли 

познакомиться с казачьим укладом: традиционными казачьими блюдами, 

промыслами и ремеслами, историческими материалами.  

В Первомайском районе, расположенном на исторической территории 

проживания уральских (яицких) казаков, в последние годы всё более 

набирает силу процесс возрождения казачества. Казаки активно принимают 

участие в жизни местных приходов Русской православной церкви. С 2009 г. 

на территории района проводятся ежегодные сборы уральских (яицких) 

казаков «Станица Соболевская», в которых участвуют уральские (яицкие), 

оренбургские, волжские, донские и кубанские казаки, проживающие в 

различных регионах РФ, а также в ближнем и дальнем зарубежье.  

В рамках сборов проводятся различные мероприятия по возрождению 

казачьих традиций и культуры: спортивные состязания, историко-

культурные конференции, крестные ходы, установка поклонных крестов и 
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памятников, конкурсы, мастер-классы, показательные выступления 

мастеров джигитовки и  владения традиционным казачьим оружием 

(шашкой, нагайкой) и т. д.  

С 2010 г. неотъемлемой частью мероприятий по возрождению 

казачьих традиций и культуры стал фестиваль «На краю Руси обширной». 

Его участниками в разные годы были творческие коллективы из Уральска и 

Западно-Казахстанской области, 

Московской и Ленинградской 

областей, Самары, Сызрани, 

Ростова, районов Оренбуржья – 

Первомайского Илекского, 

Ташлинского, Курманаевского, 

Тоцкого, Бузулукского, 

Бугурусланского, города 

Оренбурга. Народный ансамбль 

казачьей песни «Раздолье» –  

постоянный почетный гость и 

участник концертной программы   фестиваля   « На краю Руси обширной».  

  Также ансамбль принимал участие в других значимых мероприятиях 

г. Оренбурга, таких как торжественное отправление делегации  

Оренбургской области на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

в г. Сочи, областной этап военно-спортивной игры «Казачий сполох – 

2017», День народного единства, городская новогодняя ярмарка в рамках 

фестиваля городской среды «Выходи гулять». 

Народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» тесно сотрудничает с 

Первым отделом Оренбургского казачьего войска, который возглавляет 

атаман, казачий полковник С.Н. Слепов. Ансамбль был приглашен на  

большой круг Оренбургского войскового казачьего общества, где 

принимали участие представители всех казачьих отделов Уральского и 

Приволжского федеральных округов,  был участником Круга 

Оренбургского отдельского казачьего общества. Ансамбль  выступает на 

городских  благотворительных мероприятиях. 

Для всех участников  «Раздолья» работа в коллективе является 

школой мастерства, представляющей возможность творческого и 

профессионального роста. Патриотическое воспитание казачьей молодежи 

–  одно из ведущих направлений деятельности ансамбля, в связи с чем 

недавно поменялся его состав,  увеличенный за счет молодых 

исполнителей.  

Достигнутый высокий результат коллектива, это не предел 

возможностей. Творческий потенциал, увлеченность делом и любовь к 

своему краю,  подвигает его на открытие все  новых и новых  жемчужин  в 

сокровищнице культуры Оренбуржья. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сохранение, развитие и приумножение культурно-этнографического 

наследия является приоритетной задачей ГАУК «РЦРКОО», которая 

реализуется через призму объектов  ОНКН. 

 Этнографическая деятельность в 2017 году осуществлялась по 

нескольким направлениям, в частности: 

- сбор, обработка и исследование  этнографического материала в ходе 

полевых и стационарных исследований культуры Оренбуржья в привязке к 

объектам  нематериального культурного наследия;  

- создания методических пособий и сборников в помощь работникам 

культуры области, занимающихся народными обрядами и культурой; 

- проведение этнографическо-фольклорных семинаров и 

конференций. 

Во временной перспективе наиболее значимые мероприятия можно 

представить следующим образом. 

Январь – анализ состояния этнографической работы в области (по 

данным отчетов, предоставляемых территориальными организациями, 

занимающимися работой по этнографии) и написание аналитического 

отчета по деятельности о состоянии и развитии этнографической работы. 

Февраль-март – методическая разработка «Тамбовские переселенцы 

в Оренбуржье». 

Апрель – методические рекомендации «Методика подбора 

этнографического материала для оформления ОНКН». 

Май – подготовка пакета материалов (творческое задание, опросные 

листы и техническая документация к этнографической экспедиции в 

Оренбургский район «Центральное Оренбуржье». 

Июнь-июль  – проведение этнографической экспедиции 

«Центральное Оренбуржье» - Оренбургский район. 

Август – методическое пособие «Этнографическая выборка по 

Оренбургскому району». 

Сентябрь – электронная презентация «Русские: этнографические 

группы». 

Участие в работе методической секции областного семинара-

практикума: курс лекций «Объекты нематериального культурного 

наследия: аспекты исследования, сохранение и фиксация».  

Октябрь – изучение и обобщение материалов  интернета по 

прикладной этнографии (по материалам отечественных и зарубежных 

источников). 

Ноябрь – подготовка к изданию краткого справочника «Интернет как 

источник этнографических сведений». 
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Декабрь – этнографическая выборка  «Булгары Оренбуржья». 

В течение года: 

- участие в плановых мероприятиях ГАУК «РЦРКОО»;  

- предоставление информационного материала этнографического 

характера для сборника  «Грани мастерства»; 

- участие в  этнографических конференциях и семинарах, проводимых 

научными учреждениями Оренбурга; 

- текущая профессиональная деятельность; 

- подготовка экспресс-информаций.  

В течение года проводилась систематическая работа по каталогизации 

объектов НКН. В рамках этой деятельности разработан обзорный 

справочник по объектам за 2017 год, подготовлена электронная презентация 

наиболее интересных материалов, зачитан доклад на III Международном 

конгрессе традиционной художественной культуры «Проблемы 

фундаментальных исследований народного искусства» (г. Ханты-

Мансийск).   

В весенне-летний период была оказана методическая помощь 

национальному польскому культурно-просветительскому Центру «Вавель» 

в подготовке презентации «Дожинки» и сопроводительного 

этнографического материала. 

 В указанный период было продолжено сотрудничество с 

оренбургскими вузами – институтом искусств имени Л. и М. 

Ростроповичей, Институтом народов Оренбуржья, ОГУ, педагогическим и 

аграрным   университетами. В рамках совместной деятельности в области 

этнографии преподаватели и студенты указанных образовательных 

учреждений принимали участие в конференциях и семинарах ГАУК 

«РЦРКОО».  

За истекший период, как и прежде, большое внимание уделялось 

вопросам практической значимости и пользы этнографического материала 

для учреждений культуры области. В связи с чем система подготовки 

методических пособий осуществляется как непрерывный цикл материалов, 

связанных общими методическими подходами, которые  объединены в 

единый информационный блок. Практическая реализация деятельности 

осуществляется постепенно, по мере накопления материала, с учётом 

конкретных потребностей.                       

  Научно-методическую деятельность по этнографии в период 2016 – 

2017 гг. можно представить в виде следующей диаграммы: 
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В вопросе организации этнографических экспедиций можно отметить 

следующие тенденции: 

1. Изменилось информационное наполнение полевых исследований. 

Основное внимание уделяется поиску, изучению и исследованию объектов 

нематериального культурного наследия. 

2. Изменилось качество, содержание  и количество опросного 

материала, а также территориальный охват экспедиций. Приоритетной 

задачей стал поиск объектов нематериального культурного наследия; 

3. Закрепилось в качестве стандарта представление результатов 

полевых исследований на научных семинарах (конференциях и проч.). 

4. Этнографический материал и исследования стали публиковаться не 

только в сборниках ГАУК «РЦРКОО», но также на сайте учреждения, что 

даёт возможность работникам культуры познакомиться с новыми 

разработками и научными исследованиями в этой области достаточно 

оперативно и быстро. 

  За отчетный период этнографическая работа была выполнена 

полностью, как в аспекте практической ее реализации, так и в 

методическом плане. Как и в прошлом году, содержание этнографической 

работы было направлено в сторону изучения объектов нематериального 

культурного наследия. Этому способствует использование новых 

технологий (эл. носители информации, интернет, участие в днях науки, 

научно-практических конференциях и проч.). 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 
ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА, НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ 

 

  

Выездные выставки 

«ФЕСТНАИВ–2017», г. Москва, международное триеннале 

Государственного Московского музея русского лубка и наивного искусства. 

С января по июнь на трех московских площадках в нескольких экспозициях 

выставлялась  коллекция 15 оренбургских художников-наивистов. 

Живопись, графика, лесная скульптура талантливых авторов из Оренбурга, 

Орска, Соль-Илецка, Новосергиевского, Бузулукского, Первомайского 

районов получила высокую оценку специалистов музея, художники 

удостоены дипломов, все 19 работ вошли в каталоги. По итогам московской 

выставки была проведена  презентация работ участников, все художники 

дали интервью для средств массовой информации города и области. 

Презентация их работ составила отдельную выставку. 

 

Художники-наивисты Оренбуржья и их работы в «Доме Художника». 
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«КЛАДОВАЯ РЕМЕСЕЛ», г. Киров, VI межрегиональный 

фестиваль народных художественных промыслов. Впервые мастера и 

художники Оренбуржья, члены  коллектива «НАРОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ» 

представляли наш регион на столь знаменитом форуме. Два мастера-

художника (Н.В. Стуколова, авторская техника «Кружевной коллаж» и О.Ю 

Клыкова, ткачество) приняли очное участие. Работы этих и других,   

представленных заочно, мастеров – М.В. Сылкиной (керамика, роспись), 

Ф.Р. Табульдиной (авторская кукла), Р.Р. Якуповой, Р.Р. Шафиковой, Э.Р. и 

Н.Х. Хасановых, Р.Р. Дельмухамедовой и др. (пуховязание) – представили 

многочисленным зрителям интересный рассказ об Оренбуржье, где живет и 

развивается легендарный промысел пуховязания, вдохновляя художников 

самых разнообразных жанров, стилей и техник. 

 

 

Экспозиция Оренбуржья. 
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Традиционные выставки. 

Областная выставка «ВЕСНА ПОБЕДЫ» – традиционно 

проводится в мае, в этот раз она проходила на нашей выставочно-

творческой площадке в ТРЦ «Сокол».  

  

  

  

Более 80 участников, более 200 работ: живопись, графика, 

скульптура, кукла и игрушка, художественная обработка дерева, текстиля, 

кожи, бересты, глины, роспись, вязание, пуховязание, ткачество и другие 

виды творчества, творческие встречи и мастер-классы (всего в них приняли 

участие 300 человек). Став традицией, выставка не перестала быть яркой, 

интересной и одной из самых красивых. К сожалению, ветераны уходят. 

Уже нет с нами наших любимых друзей, помощников и единомышленников 

Е.П. Бояринцева, Д.Е. Богатырева и Л.Ф. Еременко. Но остается память, и 

мы представляем зрителям работы художников-ветеранов, подаренные нам, 

сохраняемые в семьях.  
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Областная выставка «НАШ ВЕРНИСАЖ» – собрала более 200 

участников (и более тысячи работ) на новой выставочно-творческой 

площадке ТЦ «Парадис». В течение двух месяцев здесь ежедневно работает 

ярмарка, ежедневно проводятся разнообразные мастер-классы, творческие 

встречи и презентации. 

 

Коллективные выставки. 

 

«САМИ С УСАМИ» – необычный творческий проект. Привлекая к 

нашим выставкам и мастер-классам юных художников, пропагандируя 

художественное творчество различных направлений, уже во второй раз мы 

обратились к теме, любимой многими, особенно детьми. «Эрмики» – 

знаменитые эрмитажные коты (живущие в «Эрмитаже» и сохраняющие от 

вредителей художественные произведения) – есть и у нас, в «Доме 

художника). Им, а так же всем домашним любимцам посвящена выставка, 

работы для которой собирают дети и взрослые города, области и, благодаря 

интернету, других регионов. В последнюю неделю марта в ТРК «Сокол» мы 

открыли выставку, в программе которой прошли и конкурс на лучший 

рисунок, и мастер-классы по рисунку и игрушке, и даже «Конкурс красоты» 

среди домашних ... кошачьих. Юных художников ждали игры, сюпризы,  

аквагрим и призы, предоставленные компанией «korma.56» для их 

питомцев. К проекту были привлечены диаконический центр 

«Прикосновение», областной дворец творчества детей и подростков им. 

В.П.Поляничко, детский развлекательный комплекс «Акуна-Матата». 
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Фотохроника с выставки «Сами с усами». 

Персональные выставки. 

Персональная выставка Натальи Яковлевой «ЦВЕТОЧНАЯ 

РАПСОДИЯ», представляющая 25 картин, вышитых лентами, открылась 

30 марта в ТРК «Сокол». За время работы ее посетили около 300 человек. 

Творческая встреча с автором, мастер-классы по вышивке лентами, а также 

другим видам декоративно-прикладного искусства (керамика, ткачество, 

кукла) собрали немало участников. 

 

Вышивка лентами – это изящное женское рукоделие, ставшее  популярным. 
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Персональная выставка Елены Маленковой «Картины, которые 

исцеляют»  позволяет взглянуть на изобразительное искусство с 

медицинской точки зрения. Врач высшей категории, овладевшая секретами 

арт-терапии на специализированных семинарах, имеющая соответствующие 

сертификаты и ведущая успешную профессиональную деятельность, Елена 

Маленкова представила более 30 работ, выполненных маслом, акриловыми 

красками, а работы ее учеников, благодаря возможностям площадки, были 

представлены «в свободном полете» под потолком. Серия мастер-классов 

была проведена для желающих познакомиться с ее необычной техникой 

живописи. 

 
«Что такое арт-терапия?» – рассказывает художник Елена Маленкова. 

Персональная выставка Натальи Стуколовой «Женское счастье» 

представляет новые работы уже признанного мастера, изобретателя 

авторской техники «Кружевной коллаж». А детально познакомить 

желающих с приемами и методами работы выполнения картины из ниток и 

пряжи позволили проведенные ею мастер-классы.  

   
Вязать картины – творческое изобретение Натальи Стуколовой. 

«Две сестры» – живопись и графика А.Михайловой и 

Ю.Куклиной (Абдулинский район) – октябрь, Дом Художника. Алина 

Михайлова – молодая талантливая художница, не раз принимавшая участие 

в наших коллективных выставках. Вторая сестра – Юлия Куклина – живет в 

настоящее время в Уфе, является членом Союза Художников Башкирии. 

Две сестры – живопись и графика, две сестры – музыка и живопись, две 
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сестры – Алина и Юлия. У каждой – свои средства художественной 

выразительности, свои творческие находки. Открытие украсил 

выступлением народный инструментальный ансамбль «Русский стиль» 

(рук. П.Г. Макаров). 

 
Открытие выставки, выступление ансамбля «Русский стиль» 

Выставки в рамках межрегиональных, областных и других значимых 

мероприятий. 

«ОБИЛЬНЫЙ КРАЙ, БЛАГОСЛОВЕННЫЙ!» –  целая команда 

юных и взрослых мастеров и художников не только представили зрителям 

фестиваля выставку, ярмарку, но и помогли всем желающим приобщиться к 

искусству вязания и плетения, росписи и ткачества, куклы и игрушки, 

работы с глиной, кожей, берестой, деревом, соломкой, войлоком, пухом, 

металлом, камнем и стеклом. 
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12 июня, в День России – мастера и художники «Народной галереи» 

организовали выставку-ярмарку и мастер-классы для всех любителей 

народного искусства на улице Советской. Мы еще раз убедились в том, как 

велико желание взрослых и детей, мужчин и женщин попробовать свои 

силы на гончарном круге и ткацком станке, в кукольном, лоскутном, 

изобразительном искусстве, своими руками выточить, сплести, вылепить 

маленькое чудо. 

  

 

«ПОДАРИ ТЕПЛО ДЕТЯМ», благотворительная акция 

Всероссийского Дня Защиты Детей (июнь) – 4 мастера текстиля, 

народной куклы, художественной обработки войлока, природных 

материалов  и бисера работали и представляли выставки своих работ на 

площадке ТРК «Сокол». 
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«БЕЛАЯ РОЗА», благотворительный аукцион (март, концертный 

зал института искусств им. Л. и М. Ростроповичей) – не только члены 

Союза художников России, студенты и воспитанники областного 

художественного колледжа, дизайн-центра, художественных школ области, 

но и многие мастера и художники Оренбуржья подарили свои работы этому 

благотворительному фонду для проведения необычного аукциона. На 

вырученные средства будет приобретено необходимое оборудование 

медицинской диагностики. 

«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ» (июнь) – 15 мастеров 

народных промыслов коллектива «Народная галерея» приняли участие в 

благотворительной акции у Храма Святой Троицы. Вырученные средства 

переданы малообеспеченным семьям. 

   

Для   мастеров и художников важно не только 

живое творческое общение, но и возможность помочь нуждающимся 
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«ЛЕГЕНДЫ РУСИ» (август) – 25 мастеров и художников 

коллектива «Народная Галерея» приняли участие в выставке-ярмарке и 

мастер-классах на хуторе Степановском.  

«ДЕНЬ НАРОДОВ ОРЕНБУРЖЬЯ» (сентябрь, Национальная 

деревня) – 15 мастеров и художников участвовали в выставке и мастер-

классах народно-художественных промыслов. 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФОРУМ» (сентябрь) – выставки-ярмарки: И. Чинчаладзе (Новотроицк), 

народный коллектив «Родник» (Акбулак) и другие на территории 

Национальной деревни. Мастер-класс «Пояс. Техника браного ткачества на 

лентоткацком станке» на Русском подворье (О. Клыкова). 
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«МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА» (декабрь) – мастер-классы в ТРК 

«Сокол». В течение всего года мастер-классы в ТРК «Сокол», а затем в ТЦ 

«Парадис» проходили постоянно. Два-три мастер-класса в неделю стало для 

нас почти нормой. 

Презентации. 

«САРМАТСКИЕ ОЛЕНИ» Натальи Ляу (апрель). Среди сокровищ, 

через века передающих нам ниточку художественных секретов – золотые 

сарматские гривны и браслеты, украшенные стилизованными 

изображениями людей и животных. Лаконичные и выразительные, они не 

раз вдохновляли художников. И вот – новая и, несомненно, удачная 

попытка поймать неуловимый образ, закрепить узелками плетения макраме. 

А мы, благодаря представленной работе Натальи Ляу, узнали много 

интересного, прониклись пониманием причастности «малой родины» к 

«большой истории». 

 

Знаменитые сарматские олени найдены в  Илекском районе 

 

«ФЕСТНАИВ», презентация – после возвращения коллекции работ 

оренбургских художников с московских выставочных площадок было 

принято решение сделать презентацию и предоставить возможность 

интервью участникам. 

«ПАУТИНКА. XXI ВЕК» Римы Якуповой. Новая работа лауреата 

Премии Правительства РФ «Душа России», возможно, стала открытием в 

развитии пуховязального промысла. Как известно, существуют три типа 

композиции оренбургского пухового платка: сплошная середина, 

однокруговая и пятикруговая. Мама Римы Фардана Шарафеевна, 

единственная мастер пуховязания, обладатель почетного диплома 

Академии искусств СССР, основатель династии Шафиковых-Якуповых 

вязала и тринадцатикруговые паутинки (эта работа также представлена в 

рамках презентации, рядом с многокруговыми паутинками сестер 

Шафиковых, их дочек и снох). Известные искусствоведы, исследователи 

промысла И.В. Бушухина («Галерея пухового платка») и А.А. Васильченко 
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(Оренбургское отделение Союза художников России, декоративно-

прикладное искусство) приняли участие в обсуждении. Презентация 

привлекла внимание прессы, общественных организаций. Среди зрителей 

были и юные исследователи из коллектива школьного музея лицея № 9.  

 

  

  

 

 Другие проекты. 

Работа над грантом «Дом ремесел». Совместно с центром 

поддержки семьи «Колыбель» разработана интегрированная программа 

занятий для группы детей с ограниченными возможностями из малоимущих 

семей по 15 видам народных художественных промыслов в течение года. 

Проект «Лен». С 2004 года, изучая, возрождая, осваивая ремесло 

художественного ткачества, коллектив «Народная галерея» 

последовательно проводит знания в практику. Во дворе «Дома художника» 

имеется небольшой участок земли. Здесь посадили и вырастили лен 

достаточной высоты. В посадке принимали участие коллектив «Народная 

галерея», фольклорный музыкальный коллектив «Магра» (разучили с нами 

«специальный» хоровод) и ребята из Центра социальной поддержки.  
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«Годовой отчет» – годовой цикл работы со льном. 

Проект «Глиняный терем». Работа с глиной для «Народной 

Галереи» – не новость. Постоянно проходят специализированные мастер-

классы, керамика, художественная обработка глины от мастеров Акбулака, 

Оренбурга, Переволоцка постоянно представлена в наших выставках. С 

осени этого года запущен новый проект – рабочая мастерская глины и 

керамики. Среди целей проекта – разработка сувенира «Оренбургский 

казак». 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Один из немаловажных сегментов работы ГАУК «РЦРКОО» –   

информационно-методическое обеспечение  учреждений культуры области. 

Сотрудники  разрабатывают методические рекомендации, сценарные 

материалы и репертуарные подборки. Постоянно изучается спрос и 

проводится анализ использования материалов, ежеквартально выпускаются 

аннотированные списки новых поступлений, не прерывается процесс 

обеспечения пользователей специальной и художественно-репертуарной 

литературой. 

Для более оперативного извещения СМИ, пресс-служб городской и 

областной администраций, информационных служб муниципальных 

отделов культуры существует  электронная почта  (onmc_cul@mail.ru), 

через которую осуществляется движение информационного потока, как 

входящих, так и исходящих материалов о проводимых мероприятиях и 

праздниках.  

К каждому мероприятию в ГАУК «РЦРКОО» готовятся пресс-релизы, 

анонсы, итоговые материалы, которые публикуются на сайте ГАУК 

«РЦРКОО» (http://orenburg-folkart.ru). За прошедший год было размещено 

75 разноплановых текстов. Также материалы о мероприятиях ГАУК 

«РЦРКОО» размещались на портале РГДНТ им. Поленова, и на 

оренбургском портале «Культура».  

На страницах региональных вкладок центральных периодических 

изданий, областных газет,  в эфире  радио- и телекомпаний ГТРК 

«Оренбург», «Регион», «ОРТ»,  «Планета», а также на порталах и сайтах 

электронных СМИ регулярно  размещается  информация о подготовке и 

проведении мероприятий и акций, учрежденных отраслевым 

министерством и центром развития культуры. К примеру, о фестивале 

народного творчества «Обильный край, благословенный!» было  размещено 

более 20 материалов,  о фестивале «Оренбург – форпост России» – более 10, 

о конкурсе «Русская песня» – 8. Освещались в прессе праздники 

национальных культур,  выставки декоративно-прикладного искусства и 

т.д.   

Регулярно публикует оренбургские тематические статьи  

федеральный журнал «Народное творчество», издаваемый при поддержке 

Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома 

народного творчества. В 2017 г. в трех номерах были размещены статьи с 

фотографиями: 

№ 3– О. Клыкова. Руки творят, когда вдохновляет душа. 

№ 4 – Н. Емельянова. Петрушкин  Дом празднует рождение. 

http://orenburg-folkart.ru/
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№ 7 – Н. Емельянова. Станица Илекская хранит  свои казачьи корни. 

В  № 7  на обложках размещены оренбургские фотографии. 

В целях оптимизации и улучшения информационно-аналитического 

обеспечения клубной деятельности в течение года формировался 

компьютерный банк данных по сети клубных учреждений, коллективов 

народного творчества и любительских объединений, различных 

направлений досуговой деятельности.  
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