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Балаковцы 
встретят 
Первомай  
в новом 
городке сказок
В Балакове к празднику 
весны и труда 
приурочат открытие 
новых сказочных 
локаций на территории 
Детского парка.

Как уточнили в админи-
страции муниципалите-
та, помимо работ по бла-
гоустройству сейчас идет 
проверка безопасности 
аттракционов.

– Эта процедура еже-
годная. Подготовка к ней 
не вызывает вопросов и 
сложностей. Отмечу, что 
все аттракционы имеют 
технические паспорта, – 
объяснила специалист.

Некоторые элементы 
каруселей вернулись на 
привычные места после 
зимней консервации в об-
новленном виде. Кроме 
того, в этом году воздуш-
ные аттракционы решили 
обнести забором в едином 
для зоны отдыха стиле.

И, конечно, жители с не-
терпением ждут открытия 
городка сказочных персо-
нажей под открытым не-
бом, о котором уже знают 
читатели «Региона 64».

– Созданием скульптур 
наш творческий коллектив 
занимался с осени, – на-
помнил заведующий пар-
ком Петр Кошубинский.

Умельцы придумали и 
воплотили в жизнь обра-
зы Карабаса-Барабаса, 
Дуремара, Вороны и 
Лисицы, Винни-Пуха, 
Пятачка, Колобка, дру-
гих героев русских ска-
зок и басен. У каждого 
свой характер, что на-
шло отражение в облике. 
«Новоселье» случится на 
аллее, где в конце сезо-
на-2021 первыми «посе-
лились» Буратино с чере-
пахой, у которых появится 
собственное искусствен-
ное озеро с тремя забав-
ными лягушатами.

Сейчас полным ходом 
идет работа по подготов-
ке композиций из произ-
ведений «Кот в сапогах»  
и «Сказка о рыбаке  
и рыбке».

– Занимаемся отдел-
кой фигуры Кота: создаем 
рельефы одежды и обу-
ви, прорабатываем чер-
ты мордочки, – рассказа-
ла автор скульптур Елена 
Малькова.

Придумано и интерес-
ное решение для компози-
ции из «Сказки о рыбаке 
и рыбке». Творческий кол-
лектив создает скульп- 
туру-волну, на которой 
«приплывет» волшебная 
героиня сказки.

Кстати, около скульптур 
установят ламинирован-
ные таблички со строчка-
ми из произведений.

Анна ЛАБУНСКАЯ

Под эгидой министерства 
культуры стартовал 
III Парад достижений 
народного творчества 
«Огней так много 
золотых…».

Учредителями и организа-
торами парада выступа-
ют министерство культуры 
Саратовской области и ГАУК 
«Саратовский областной центр 
народного творчества име-
ни Л.А. Руслановой». Но очень 
многое будет зависеть и от му-
ниципальной власти. Ведь до-
стижения в культуре не менее 
важны, чем достижения в эко-
номике, сельском хозяйстве, 
других сферах. Генеральный 
пресс-спонсор проекта – 
«Регион 64».

Если судить по практике про-
шлых лет, парад достижений 
«Огней так много золотых…» 
всколыхнет всю региональную 
культуру – от областного цен-
тра до дальних районов.

Рекорд прошлого парада, 
как не раз отмечал губерна-
тор Валерий Радаев, – 50 ты-
сяч участников. В 2022 году, 
утверждают организаторы, бу-
дет больше: подросло новое 
талантливое поколение, рву-
щееся на сцену. За два года 
пандемии подготовлены инте-
реснейшие номера и компози-
ции. Артисты и зрители соску-
чились друг по другу.

«Огней так много 
золотых…» – это 
самая длительная 
и значимая акция 
в сфере народного 
творчества, 
проходит с ранней 
весны до поздней 
осени. Финал, 
гала-концерт 
планируются в 
октябре на лучшей 
сцене областного 
центра.

В муниципальных районах и 
городских округах сейчас про-
ходят отборочные туры, ког-
да любой житель или коллек-
тив может блеснуть талантом 

в вокальном, хореографиче-
ском, инструментальном, цир-
ковом искусстве, оригиналь-
ном и разговорном жанрах. 
Лучшие самодеятельные ар-
тисты войдут в районную про-
грамму парада достижений. 
Самые-самые получат путев-
ку в финал и на гала-концерт 
в областном центре.

В этом году длительность 
программ в районах ограничи-
ли тремя часами. Ведь в про-
шлых парадах бывали концерты 
и по восемь часов, так что жюри 
не выдерживало напряжения.

Первым 25 марта открыл  
парад творчества «Огней 
так много золотых…» Кра- 
сноармейский район, пока-
завший на сцене РДК разно-
образную программу с ори-
гинальной сценарной канвой, 
посвященной родной земле. 
Более двухсот самодеятель-
ных артистов разных возрас-
тов представили лучшие кон-
цертные номера.

Затем парад состоял-
ся в поселке Михайловском, 

Новоузенске и Ртищево.
9 апреля он переместился в 

Шиханы, где во Дворце куль-
туры «Корунд» развернул-
ся «Королевский фестиваль» 
– так называлась конкурсная 
программа. Более 100 арти-
стов разыграли захватываю-
щий сюжет о победе талантов 
над серостью и скукой. В сце-
ническое действо органично 
вписались номера хореогра-
фических ансамблей «Каскад» 
и «Юность», ансамбля рус-
ских народных инструментов 
«Палитра» и ансамбля пес-
ни «Звонница», театра моды 
«Прикосновение», хора вете-
ранов «Здравствуй, песня!».

Запомнилась зрителям про-
грамма Воскресенского рай-
она. Местные солисты и кол-
лективы районного Дома 
культуры передали публике 
заряд оптимизма и хорошего 
настроения.

– В Год народного искусства 
и нематериального культурно-
го наследия народов России 
мы дали старт нашему тради-

ционному и ожидаемому все-
ми уже III Параду достижений 
народного творчества «Огней 
так много золотых…». 

« Очень многие сель-
ские клубы встре-
чают фестиваль в 
обновленных зда-

ниях после капитального 
ремонта – красивых, уют-
ных, с новыми креслами для 
зрителей, сценами в но-
вой одежде, оборудован-
ных современным светом 
и звуком. Это результат 
действия национально-
го проекта «Культура» и 
крупных федеральных про-
грамм, в которых участву-
ет наша область, 

– рассказала «Региону 64» 
министр культуры Наталия 
Щелканова. – Такие условия 
привлекают интересных моло-
дых руководителей коллекти-
вов. Уровень самодеятельного 
творчества по всем параме-
трам повышается, достижения 
впечатляют, достаточно раз-
другой побывать на концер-
тах в районах. Поют и танцуют 
здесь часто на зависть боль-
шим городам. Парад для нас 
важен и тем, что объединяет 
творческие силы во всем язы-
ковом, фольклорном многооб-
разии. Мы понимаем, что вме-
сте мы сила и можем очень 
многое. Представьте, в такой 
огромной семье самодеятель-
ных артистов не затеряется 
ни один самый скромный та-
лант, всех увидим и услышим. 
Приглашаю на концерты пара-
да достижений в ваших и со-
седних районах.

Владимир АКИШИН

На сцены дворцов культуры 
выйдут более 50 тысяч 
самодеятельных артистов
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