О выполнении плана художественно-творческой деятельности институтом
современного искусства и художественных коммуникаций
в 2013/14 учебном году
В 2013/14 учебном году институт современного искусства и
художественных коммуникаций успешно реализовывал свой художественнотворческий потенциал. Созданные в институте необходимые кадровые и
педагогические условия, формирование профессиональных способностей
студентов в процессе активной концертно-исполнительской практики, работа
ректората по укреплению материально-технической базы позволили в полном
объеме выполнить намеченный план художественно-творческой деятельности.
В отчетном году в художественно-творческой деятельности института
продолжали развиваться положительные тенденции, связанные с активной
концертной и художественно-просветительской деятельностью преподавателей
и студентов, формированием духовно-художественной среды региона,
обновлением и обогащением репертуара, организацией и участием в
фестивалях и конкурсах различного уровня, формированием новых творческих
коллективов, проведением мастер-классов.
В результате в 2013/14 году проведено свыше 100 художественнотворческих мероприятий в регионе и за его пределами. Среди реализованных
художественно-творческих проектов института можно выделить деятельность
Учебного театра (доц. Сидоренко И.А.), который в течение учебного года
представил на суд зрителей 47 спектаклей. Не каждый профессиональный
театр может предложить такое репертуарное разнообразие. Учебный театр уже
успел завоевать популярность среди зрителей высоким качеством и
разнообразием репертуара, а также социальными ценами на билеты. Несмотря
на низкие цены, театр заработал за учебный год 149 000 рублей, которые
пошли на нужды кафедры актерского искусства. И в этой популярности
несомненная заслуга художественного руководителя театра, зав. кафедрой
актерского мастерства, доцента Сидоренко И.А. Следует отметить, что
руководимый ею выпускной актерский курс подготовил к итоговой
государственной аттестации 10 спектаклей, причем высокого качества.
Достаточно сказать, что один из них, «Касатка» по А.Толстому (режиссер,
доцент Горбунов В.В.), удостоен золотой медали на 13 молодежных
Дельфийских играх России в Волгограде. Как отметил председатель ГАК,
заслуженный артист РФ Гальченко В.А., представление на Государственную
комиссию такого количества спектаклей случай небывалый, театральные вузы
не решаются на такие сложности. Это стало возможным благодаря педагогическому
мастерству и огромному трудолюбию руководителя курса и ее коллег.

Преподавателями и студентами кафедры театральной режиссуры
осуществлена постановка 8 курсовых и 2 дипломных спектаклей. Следует
отметить спектакли, имевшие большой общественный резонанс: «Дядя Ваня»
по пьесе А. Чехова (режиссер доц. В.Н. Ращупкин) и «Яблоки земли» по пьесе
А. Нарши (режиссер доц. О.В. Рябова). Спектакль «Яблоки земли» был
удостоен звания лауреата на VII Международном театрально-дизайнерском
фестивале «Живи» в Харькове (Украина).
Отдельно хотелось отметить режиссерскую деятельность доцента
Мальцева А.А., осуществившего в текущем году в стенах Академии ряд
творческих проектов, имевших большой резонанс. Он явился автором замысла
и режиссером отчетного концерта «СГАКИ.Антракта.net». Благодаря Мальцеву
А.А. осуществилась мечта студентов гуманитарных специальностей
приобщиться к художественно-творческой деятельности через проект
«Любительский театр», в рамках которого был поставлен спектакль по
А.Островскому «Праздничный сон до обеда». Александр Александрович
явился режиссером-постановщиком вузовской программы в рамках
«Студенческой весны - 2014» - «Весеннее обострение».
Насыщенно и плодотворно работал в течение года ансамбль народного
танца «Волжские узоры» (рук. - доцент Шишкин А.П.). Этот коллектив
пользуется заслуженным авторитетом в городе и области и не одна крупная
культурная акция не обходится без его участия. Стремительно набирает
популярность в городе молодой хореографический коллектив современного
танца «Пляски» (рук. – ст.преп. Брыкин И.В.). Коллектив сразу обратил на себя
внимание высоким уровнем мастерства и оригинальностью хореографического
решения композиций. Танцевальный проект «Живи off line» реализованный
этим коллективом, получил грантовую поддержку Департамента культуры и
молодежной политики Администрации г.о. Самара в сумме 130 000 рублей.
Преподаватели кафедры звукорежиссуры вели активную работу по
озвучиванию концертов академии, их видеозаписи, оцифровке документов и
грамзаписей, принимали участие в деятельности творческих коллективов. В
течение года студентами и преподавателями озвучены свыше 50 концертов
различных направлений, сделаны видеозаписи творческих коллективов:
сольный концерт оркестра русских народных инструментов «Жар-птица»;
отчетный концерт СГАКИ; юбилейный концерт фольклорного ансамбля
«Ларец» и др.
В течение учебного года преподаватели и студенты кафедры РТПП
принимали активное участие в сценарно-постановочной деятельности региона,
что выразилось в написании сценариев, режиссерско-постановочном
обеспечении и ведении ряда концертов, театрализованных представлений,

массовых праздников, игровых программ, областного, городского масштаба и
руководствуясь планом академии. Всего было проведено 43 мероприятий в
числе которых можно выделить:
Паршин Ю.М. - Театрализованный юбилейный концерт «Ленинский район-душа Самары»,
посвященный 80-летию Ленинского района г.о. Самары
Паршин Ю.М. - Театрализованный концерт, посвященный 20-летию конституции
Российской Федерации
Евграфов В.И. - Театрализованное представление «Стихи за колючей проволокой»,
посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Курочкина И.А. - Театрализованное представление «Тихие зори»
Курочкина И.А. - Постановка спектакля "Щелкунчик" в Орском драматическом театре
Курочкина И.А. - Постановка Новогодней сказки для детей преподавателей и сотрудников
СГАКИ
Досекина А.Ф. - Сценарно-режиссерская разработка церемонии награждения творческой
премией "Ника - 2013"
Малахов Н.В. - Литературно-музыкальная композиция по мотивам биографии Е.С.Булгаковой
«Румба над пропастью»
Малахов Н.В. - Литературно-музыкальная композиция «Одинокая насмешница»
Малахов Н.В. - Литературно-музыкальная композиция «Больше чем любовь или Беседы с
памятью»
Малахов Н.В. - Литературно-эпическая композиция «Свеча земли»
Чердовских Т.В. - Театрализованный праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества
Чердовских Т.В. – Режиссура Областного гала-концерта по итогам студенческого
творческого фестиваля среди студентов сузов "Веснушка-2013"
Паршин Ю.М. - Постановка юбилейного праздничного концерта, посвященного 100-летию
со дня рождения А. Островского
Паршин Ю.М. - Организация и проведение «Ректорского бала» - торжественного приема
ректором академии отличников учебы и лауреатов конкурсов и фестивалей
Паршин Ю.М. - Организация церемонии Открытия и закрытия 2-го Международного
музыкального фестиваля «На крыльях музыки»
Курочкина И.А. - Участие в оргкомитете и постановке концерта в честь Дня Победы для
ветеранов Ленинского района
Паршин Ю.М. - Торжественное мероприятие, посвященное 365 годовщине со дня
образования пожарной охраны РФ
Паршин Ю.М. - Торжественный вечер «Герой Великой Победы», посвященный 70-летию
подвига легендарного фронтового разведчика, Героя Советского Союза А.В.Ямщикова
Паршин Ю.М. - Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню для
жителей Ленинского района
Малахов Н.В. - Музыкальный фестиваль «Зажги свою звезду» (режиссура)
Паршин Ю.М. - Церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Паршин Ю.М. - Фестиваль оригинальных форм в рамках молодежной музыкальной культуры
(режиссура)
Досекина А.Ф. - Областной творческий конкурс «Теледебют-2014»

Малахов Н.В. - Юбилейное торжество, посвященное 95-летию Управления государственной
архивной службы Самарской области
Паршин Ю.М. - Праздничное торжество «День знаний» СГАКИ
Паршин Ю.М. - Студенческий праздник «День российского студента»
Паршин Ю.М. - Церемония Открытия и закрытия Всероссийского хореографического
фестиваля им. Г. Власенко
Паршин Ю.М. - Заключительный гала-концерт по итогам первого губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества
Орищенко С.С. - Учебно-творческая работа по дисциплине «Искусство звучащего слова»,
«Одесские рассказы» И.Бабель «Как это делалось в Одессе», «Король»
Чердовских Т.В. - Торжественное собрание, посвященное Дню радио
Чердовских Т.В. - Оказание методической помощи в подготовке юбилейного мероприятия
для Киргизского национального культурного центра
Паршин Ю.М. - Благотворительная игровая программа для детей, нуждающихся в
дополнительной социальной защите (сироты, инвалиды дети из многодетных и приемных
семей)
Малахов Н.В. - Участие в качестве ведущих в концертной программе, посвященной 20-летию
Центра «Семья» Железнодорожного района г.о. Самара
Курочкина И.А. - Отчетный концерт хореографического коллектива «Акварели»
Паршин Ю.М. - Праздничный концерт, посвященный деятельности Ансамбля песни и пляски
ПРИВО
Паршин Ю.М. - Участие в качестве ведущих и режиссерско-постановочной группы: 4-й
Международный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Осенний калейдоскоп 2013»
Паршин Ю.М. - Участие в качестве ведущих и режиссерско-постановочной группы 10-го
Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель 2014»
Паршин Ю.М. - Участие в качестве ведущих и режиссерско-постановочной группы 3-го
Всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Рождественская
феерия - 2014»
Курочкина И.А. - Участие и проведение театрализованного тематического вечера,
посвященного празднику «Старый новый год»
Паршин Ю.М. - 8-й театральный фестиваль «Школьные подмостки – 2014»
Курочкина И.А. - Праздничная программа, посвященная 40-летию со дня создания
Самарской областной общественной организации «Любители книги»
Паршин Ю.М. – Режиссура отчетного концерта Государственного ансамбля песни и танца
«Волжские казаки»

На кафедре музыкального искусства эстрады активно работают несколько
творческих коллективов, среди которых выделяются эстрадный хор «Феерия»;
вокальные ансамбли «Mix» и «The Light» (руководитель, доцент Плаксин П.А.),
джаз-оркестр (руководитель, доцент Тазарачев Ю.З.). Cледует отметить
активную творческую деятельность преподавателя Васильева С.Л., создавшего
творческий коллектив «SV Band» из числа выпускников и студентов Академии

и исполнившего концертные программы на сценах Самарской и Тольяттинской
филармоний, других крупных площадках города и области.
За отчетный период преподавателями и студентами дано около 56
концертов. 13 студентов и 7 творческих коллективов кафедры удостоены
лауреатских званий на всероссийских и международных конкурсах. В их числе
студенты: Епишова Е., М-27; Андрюшечкина С., М-27, Тарасова Е., МП-38,
Одегбили М., М-17, Суворова Е., М-47; Хорзеева Е., М-17, Новикова Е., МП-28
и другие. Студентка 2 курса Епишова Екатерина стала лауреатом 5
международных конкурсов и по итогам года ей была присуждена стипендия
Главы г.о.Самара (60 000 рублей). Прекрасно зарекомендовал себя студентнигериец Майкл Одегбили, ставший лауреатом нескольких престижных
конкурсов и получивший приглашение на работу в группу «Ди Блек» п/у
В.Аветисяна.
Активную выставочную деятельность вела кафедра декоративноприкладного творчества. В составе кафедры 2 члена Союза художников России
– Емельянов О.Н., Бондаренко А.И.; 3 члена Творческого Союза художников –
Столярова Е.Г., Давыдов А.В., Тяпков Д.Н. В течение учебного года они
приняли участие в 15 художественных выставках:
Емельянов О.Н., Столярова Е.Г. – «Яблоки на снегу» (галерея «Новое пространство»)
Емельянов О.Н. – «Яблочный спас» (Дом архитектора Н.-Новгород)
Давыдов А.В., Столярова – выставка «Древо жизни» (ДХШ № 1)
Гаврилова Л.В., Николин В.А. – выставка «Художественная керамика» (СГАКИ)
Бондаренко А.И. – персональная выставка живописи и графики (ДХШ № 2)
Бондаренко А.И. – персональная выставка, посвященная 80-летию Ленинского района
(Администрация Ленинского района)
Давыдов А.В., Столярова Е.Г. – выставочные экспозиции в интерьере СГАКИ
«Железнодорожный вокзал»
Давыдов А.В., Гаврилова Л.В. – Художественно-декоративное оформление рекреации 5-го
этажа СГАКИ
Давыдов А.В., Столярова Е.Г., Тяпков Д.Н. – выставка «Вопреки банальности» (галерея
«Новое пространство»)
Гаврилова Л.В. – выставка «Войлочная фантазия» СГАКИ
Давыдов А.В. – персональная выставка в арт-фойе к/т «Художественный»
Давыдов А.В. - персональная выставка в ДХШ № 1
Давыдов А.В. - персональная выставка «Бегущий через реальности»
Емельянов О.Н. – экспозиция в рамках Всероссийской художественной выставки «Волжский
гобелен»
Евграфов В.И. – выставка живописных работ «Мои несыгранные роли» (март-апрель
Москва).

В текущем учебном году организованы новые творческие коллективы:
эстрадный вокальный ансамбль «The Light» (рук. - доцент Плаксин П.А.),
танцевальный проект «Пляски» (рук. – ст. преподаватель Брыкин И.В.), а также

ансамбль саксофонов (рук. - преподаватель Васильев С.Л.), инструментальный
ансамбль «Jazz Friend» (рук. – cт. преподаватель Болдырь С.Л.), стали
лауреатами Международного и межрегионального фестивалей.
19 преподавателей института приняли участие в работе жюри на 42
конкурсах профессионального мастерства (городские – 5; областные – 7;
региональные – 6; всероссийские – 14; международные - 10). География
конкурсов охватывала города: Минск, Москва, Санкт-Петербург, Самара,
Ульяновск, Пенза, Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград,
Керчь, Владивосток, Миасс, Чебоксары, Астрахань, Ковылкино (Мордовия),
Тейково (Ивановская область), Кинель, Тольятти, Новокуйбышевск (Самарская
область), Ялта.
Гузар И.Н. - Областной конкурс детского творчества « Серебряный микрофон»
(Самара 2013); Областной конкурс детского творчества «Святые символы России» (Самара
2013); Международный фестиваль-конкурс « Star show» (Беларусь, Минск 2013);
Международный конкурс « Звездный Крым» (Ялта, 2013); Международный фестиваль –
конкурс « Нам нужна одна победа» (Волгоград 2013); Международный конкурс «Дыхание
весны» (Ульяновск, 2013); Конкурс детского творчества « Маленькие звездочки» (Тольятти,
2013)
Дрындин В.А. - Всероссийский конкурс-фестиваль «Муравейник-2013» (Пенза);
Международный конкурс «Звездный Крым» (Ялта 2013); Международный конкурс
«Крымляндия» (Ялта 2013); Международный конкурс «Вивадия» (Ялта 2013);
Международный конкурс – фестиваль «Музыкальная карусель» (Санкт-Петербург 2013);
Международный конкурс-фестиваль «Хрустальное сердце мира» (Самара 2013);
Региональный конкурс-фестиваль «Лестница к звёздам-2014» (Самара 2014); Губернский
фестиваль «Рожденные в сердце России»; 2 Международный конкурс-фестиваль «На
крыльях музыки»; Всероссийский детский конкурс эстрадной песни «Звонкие нотки»
(г.Нижний Новгород)
Тазарачев Ю.З. - Региональный фестиваль-конкурс оркестров образовательных
учреждений искусств и культуры «Парад оркестров» (Тольятти 2013); городской конкурс
«Красота, здоровье, грация» (Кинель 2014)
Архандеева М.В. - Районный конкурс детского творчества «Красноярские звёздочки;
Областной конкурс «Лестница к звездам» (Самара 2014); Областной фестиваль
патриотической песни «Щит России» (Самара 2013); Областной конкурс детского сольного
пения «Серебряный микрофон»; Городской открытый конкурс эстрадной песни «Самарская
звезда»; Региональный конкурс – фестиваль «Самарский фейерверк», Всероссийский
конкурс вокалистов «Меломания» (Самара)
Майоров А.А. - Региональный конкурс-фестиваль «Лестница к звёздам-2012» (Самара
2014); региональный конкурс «Маэстро 21 века» (Самара 2014); Губернский фестиваль
«Рожденные в сердце России», Малые Дельфийские игры , Областной конкурс
исполнителей на духовых и ударных инструментах.
Петров В.В. - Малые Дельфийские игры, Губернский фестиваль «Рожденные в сердце
России»
Столярова Е.Г. - Губернский фестиваль «Рожденные в сердце России»
Шишкин А.П. - Губернский фестиваль «Рожденные в сердце России», Всероссийский

конкурс исполнителей и балетмейстеров народного танца им. Г.Власенко
Брыкин В.И. - Губернский фестиваль «Рожденные в сердце России»
Паршин Ю.М. - Губернский фестиваль «Рожденные в сердце России»
Емельянов О.Н. - Губернский фестиваль «Рожденные в сердце России», городской
конкурс «Красота, здоровье, грация» (Кинель 2014)
Жаркова О.С. – 2 Международный конкурс-фестиваль «На крыльях музыки»
Филимонова Е.Н. - 2 Международный конкурс-фестиваль «На крыльях музыки»
Лазарева Е.А. – городской конкурс «Весенняя театралия» (Новокуйбышевск), Малые
дельфийские игры (Самара)
Горбунов В.В. – городской фестиваль искусств «Веснушки» (Самара)
Брыкин И.В. – Всероссийский конкурс «Танцевальная деревня» (Ковылкино, Тейково,
Калининград), Всероссийский конкурс «Белая обезьяна» (Керчь)
Андреева Т.Ф. - Международный конкурс «Грация» (Астрахань), Хореографический
конкурс « Душой исполненный полёт» (Самара), областной конкурс хореографических
коллективов (с.Богатое)
Первова Э.Ю. - Всероссийский конкурс творческих коллективов «Радуга танца»
(Чебоксары), Всероссийском конкурсе современной хореографии (Екатеринбург),
Международный фестиваль современной хореографии «Четыре элемента» (Москва),
Всероссийский конкурс-фестиваль «Браво, дети» (Миасс), Всероссийский конкурс молодых
балетмейстеров (Астрахань)
Самохвалов П.А. – Всероссийский конкурс «Танцевальная деревня» (Ковылкино,
Тейково, Калининград), Всероссийский конкурс «Белая обезьяна» (Керчь)
Брыкин В.И. – Всероссийский конкурс «Танцевальная деревня» (Владивосток),
городской хореографический конкурс « Душой исполненный полёт» (Самара), Работа в
жюри всероссийский фестиваль-конкурс «Браво, дети» (Миасс), Всероссийский конкурс
исполнителей и балетмейстеров народного танца им. Г.Власенко, Всероссийский конкурсфестиваль (Ульяновск), Всероссийский конкурс-фестиваль «Птица» (Саратов)

В течение учебного года преподавателями института проведено 66
мастер-классов для различных категорий слушателей в городах: Тольятти,
Ульяновск, Иваново, Керчь, Миасс, Пенза, Чебоксары, Волгоград,
Владивосток, Калининград, Ковылкино (Мордовия) и др.
Мастер-классы преподавателей: 66
- Гузар И.Н. - Конкурс детского творчества « Маленькие звездочки» (Тольятти, 2013);
Международный конкурс «Дыхание весны» (Ульяновск, 2013); Международный фестиваль –
конкурс « Нам нужна одна победа» (Волгоград 2013);
- Добросолец И.И. – мастер-класс по гриму на межрегиональном семинаре театральных
педагогов Инновационные методики в театральном образовании» (май 2014)
- Горбунов В.В. - мастер-класс по актерскому мастерству в детской киношколе «Ералаш»
- Сидоренко И.А. - мастер-класс по актерскому мастерству в муниципальном театре
«Лукоморье», мастер-класс по актерскому мастерству на межрегиональном семинаре
театральных педагогов Инновационные методики в театральном образовании»
- Наумова Т.И. - мастер-класс по пластике на межрегиональном семинаре театральных
педагогов Инновационные методики в театральном образовании» (май 2014)

- Бокурадзе Д.С. - мастер-класс по организации театрального дела на межрегиональном
семинаре театральных педагогов Инновационные методики в театральном образовании»
(май 2014)
- Емельянов О.Н. – мастер-класс по резьбе по дереву для слушателей ИДО; мастер-класс по
гобелену для студентов колледжа сервисных технологий
- Паршин Ю.М. - мастер-класс «Обзор основных концепций праздничной культуры» для
слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Паршин Ю.М. - мастер-класс «Историко-культурные ретроспективы праздника» для
слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Паршин Ю.М. - мастер-класс «Праздник как современный социально-культурный институт
общества» для слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Паршин Ю.М. - мастер-класс «Художественно-педагогические проблемы современного
праздничного календаря» для слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Паршин Ю.М. - мастер-класс на молодежном форуме Iволга
- Паршин Ю.М. - мастер-классы на 10-м Международном конкурсе-фестивале «Весенняя
капель -2014»
- Чердовских Т.В. - мастер-класс «Методика грима-маски: мир карнавальных героев» для
слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Чердовских Т.В. - мастер-класс «Методика грима-маски: мир сказочных животных» для
слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Малахов Н.В. - мастер-класс «Теоретические основы драматургии» для слушателей курсов
повышения квалификации СГАКИ
- Малахов Н.В. - мастер-класс «Методика сюжетного моделирования сценария
театрализованного представления» для слушателей курсов повышения квалификации
СГАКИ
- Малахов Н.В. - мастер-класс «Основные компоненты сценарного творчества» для
слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Курочкина И.А. - мастер-класс по методике проведения театрализованного концерта для
слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Курочкина И.А. - мастер-класс по методике сценарного мастерства для слушателей курсов
повышения квалификации СГАКИ
- Досекина А.Ф. - мастер-класс «Методика формирования замысла литературно-музыкальной
композиции» для слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Досекина А.Ф. - мастер-класс «Принципы отбора художественного и документального
материала» для слушателей курсов повышения квалификации СГАКИ
- Евграфов В.И. - мастер-класс «Культура тела как основы пластической выразительности
человека» для слушателей курсов повышения квалификации г.Пушкино Московской обл.
-Паршин Ю.М. - мастер-классы на Всероссийском конкурсе-фестивале «Рождественская
феерия -2014»
-Евграфов В.И. - мастер-классы на Всероссийском конкурсе-фестивале «Рождественская
феерия -2014»
- Паршин Ю.М. - мастер-класс «Праздничная культура региона» для слушателей курсов
повышения квалификации о Гарнизонном Доме офицеров
-Паршин Ю.М. - мастер-класс по методике подготовки и проведения «Дня славянской
письменности» в духовно-просветительском центре «Кириллица»

- Евграфов В.И. - мастер-класс на молодежном форуме Iволга
- Первова Э.Ю. мастер-классы в рамках Всероссийского конкурса-фестиваля «Браво, дети»
(Миасс), Всероссийского конкурса творческих коллективов «Радуга танца» (Чебоксары)
- Брыкин В.И. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Танцевальная деревня»
(Владивосток)
- Брыкин В.И. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Танцевальная деревня»
(Ковылкино, Мордовия)
- Брыкин В.И. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса исполнителей и
балетмейстеров народного танца им. Г.Власенко
- Самохвалов П.Н. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Танцевальная
деревня» (Ковылкино, Мордовия)
- Самохвалов П.Н. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Танцевальная
деревня» (Тейково Ивановская область)
- Самохвалов П.Н. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Танцевальная
деревня» (Калининград)
- Самохвалов П.Н. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Белая обезьяна»
(Керчь)
- Брыкин И.В. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Танцевальная деревня»
(Ковылкино, Мордовия)
- Брыкин И.В. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Танцевальная деревня»
(Тейково Ивановская область)
- Брыкин И.В. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Танцевальная деревня»
(Калининград)
- Брыкин И.В. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Танцевальная деревня»
(Иваново)
- Ивашечкина Е.В. – Рече-голосовые тренинги для телеканала ГИС
- Лазарева Е.А. – мастер-класс по сценической речи в рамках межрегионального семинара
«Инновационные методики театральной педагогики»
- Самохвалов П.Н. – мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Белая обезьяна»
(Керчь)
- Дрындин В.А. – мастер-класс по эстрадному пению для студентов Нижнетагильского
колледжа искусств
- Дрындин В.А. – мастер-класс по эстрадному пению в рамках Международного конкурса
молодых исполнителей «Vivadia» (Крым)
- Дрындин В.А. – мастер-класс по эстрадному пению в рамках Международного конкурса
молодых исполнителей «Vivadia» (Крым)
- Дрындин В.А. – мастер-класс по эстрадному пению в рамках Международного фестиваля
эстрадного творчества «Крымляндия» (Крым)
- Дрындин В.А. – мастер-класс по эстрадному пению в рамках 23-го Международного
фестиваля эстрадного творчества «Звездный Крым»
- Гаврилова Л.В., Игнатова Т.И. – три мастер-класса по народной игрушке
- Гаврилова Л.В., Шапко Н.М. – три мастер-класса по изготовлению тактильных книг для
слепых
- Столярова Е.Г., Гаврилова Л.В. – восемь мастер-классов по изготовлению авторской куклы
- Гаврилова Л.В. - мастер-класс по декупажу

- Емельянов О.Н., Столярова Е.Г., Гавин С.В. – мастер-класс по художественному ткачеству
- Гаврилова Л.В., Олищук А.В. – мастер-класс по народной игрушке «СпиридонСонцеворот»

Творческие встречи: 3
Евграфов В.И. – творческая встреча «Профессия - актер» для начальников Домов офицеров
военных округов МО РФ
Евграфов В.И. – творческая встреча «Профессия - каскадер» в колонии для
несовершеннолетних, г.Жигулевск
Евграфов В.И. – творческая встреча «Когда душу обнимает тоска» в Доме кино

Тесные методические и творческие связи установились с училищами
культуры региона. Преподаватели кафедр постоянно выезжают в училища в
качестве председателей ГАК, проводят мастер-классы, открытые лекции.
В текущем учебном году в качестве председателей ГАК приглашены:
Столярова Е.Г.- Сызранский колледж искусств и культуры им. О. Носцовой, Самарский
государственный издательско-полиграфический техникум,
Самарский государственный профессионально педагогический колледж
Майоров А.А. - Пензенский колледж искусств,
Самарское музыкальное училище, Сызранский колледж искусств и культуры им. О.
Носцовой
Брыкин В.И. - Самарское областное училище культуры

Паршин Ю.М. - Пензенский колледж искусств, Самарское областное училище культуры
Студенты ИСИ и ХК принимали участие в работе 18 конкурсов и
фестивалей самого разного уровня, среди них ХIII молодежные Дельфийские
игры России, V Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и
спектаклей малых форм в Кишиневе, VII Международный театральнодизайнерский фестиваль в Харькове, Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Московское время» в Москве,
Х Международном конкурсе молодых джазовых исполнителей (Ростов-наДону) и др., тем самым демонстрируя уровень преподавания в академии и
качество созданных преподавателями художественных проектов Общая
статистика такова:
13 международных,
3 всероссийских,
1 региональный,
1 городской конкурс-фестиваль.

На всех указанных выше крупных конкурсах и фестивалях студенты
академии стали лауреатами (золотая медаль и денежная премия на

Дельфийских играх – 6 человек, гран при – 4 человека, лауреат 1 степени – 27
человек, лауреат 2 степени – 6 человек, лауреат 3 степени – 4 человека).
Студенты-лауреаты:
- Петрухина В.С., М-17 – Международный конкурс-фестиваль «Волжские созвездия»
(Самара, 02-05.11.2013 г.) лауреат 3 степени; Международный конкурс-фестиваль «Волга в
сердце впадает мое» (Самара, 01.12.2013 г.) лауреат 3 степени;
Международный конкурс-фестиваль «Радуга талантов» (Самара, 2013 г.) дипломант 1
степени
- Новикова Е.С., МП-28 (класс доцента Архандеевой М.В.) - Международный конкурсфестиваль «Осенний калейдоскоп» (Самара, 25-29.11.2013 г.) лауреат 3 степени;
Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает мое» (Самара, 01.12.2013 г.)
лауреат 1 степени; Международный конкурс-фестиваль «Волна успеха» (Самара, 5-8.12.2013
г.) лауреат 3 степени.
- Плюснин В, М-43 (класс ст. преп. Болдыря Д.А.) – дипломант Х Международного конкурса
молодых джазовых исполнителей (05-08.12.2013г Ростов-на-Дону); лауреат 1 степени XV
Открытого детско-юношеского фестиваля-конкурса «Путешествие в Джазленд» (Уфа,
апрель2014 г.).
- Агрба Д., М-43 (класс ст. преп. Болдыря Д.А.) - дипломант Х Международного конкурса
молодых джазовых исполнителей (05-08.12.2013 г. Ростов-на-Дону, класс ст.преп.: Болдыря
Д.А.); лауреат 1 степени XV Открытого детско-юношеского фестиваля-конкурса
«Путешествие в Джазленд» (Уфа, апрель 2014 г.)
- Ансамбль «Jazz Friends» (класс ст. преп. Болдыря Д.А.) - лауреат 2 степени XV Открытого
детско-юношеского фестиваля-конкурса «Путешествие в Джазленд» (Уфа, апрель 2014 г.,
класс преп. Васильева С.Л.)
- Епишова Е., М-27 (класс доцента Дрындина В.А.) – Гран-при Международный конкурсфестиваль «Волга в сердце впадает мое» (Самара, 01.12.2014 г.); лауреат 1 степени
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Хрустальное
сердце мира» (Самара, 2014г.); лауреат 2 степени Международный конкурс-фестиваль
«Встречи на Волге» (Самара, 2014г. класс доцента Дрындина В.А); лауреат 1 степени
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Волжские
созвездия» (Самара, 02-05.11.2013г.), лауреат 1 степени Международный конкурс-фестиваль
«На крыльях музыки» (Самара, 22-25.05.2014 г.)
- Одегбили М., М-17 (класс доцента Дрындина В.А.) – лауреат 1 степени Международный
конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Московское время» (Москва, 2014
г.); диплом 2 степени Фестиваля молодежной культуры «Арт-квадрат» (Самара, 14.12.2013
г.); лауреат 1 степени Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского
творчества «Волжские созвездия» (Самара, 02-05.11.2013 г.), Гран-при Международный
конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает мое» (Самара, 2014)
- Андрюшечкина С., М-27 (класс доцента Дрындина В.А.) - лауреат 1 степени
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Хрустальное
сердце мира» (Самара, 2014 г.); лауреат 2 степени Международный конкурс-фестиваль
«Встречи на Волге» (Самара, 2014 г.); лауреат 2 степени Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Волжские созвездия» (Самара, 02-05.11.2013 г.)
- Вокальный ансамбль «The Light» (руководитель, доцент Плаксин П.А.) - Гран-при
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Волжские

созвездия» (Самара, 02-05.11.2013 г.); лауреат 1 степени Международный конкурс-фестиваль
«На крыльях музыки» (Самара, 22-25.05.2014 г.)
- Вокальный ансамбль «Mix» (руководитель, доцент Плаксин П.А.) - лауреат 1 степени
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Волжские
созвездия» (Самара, 02-05.11.2013 г.)
- Вокальный дуэт «Fusion voice» (класс доцента Дрындина В.А.) - лауреат 1 степени
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Волжские
созвездия» (Самара, 02-05.11.2013 г.)
- Вокальный квартет «Халилуйя» (класс доцента Дрындина В.А.) - лауреат 1 степени
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Хрустальное
сердце мира» (Самара, 2014 г.)
- Соловова О., М-37 (класс доцента Дрындина В.А.) - лауреат 1 степени Международный
конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира» (Самара,
2014); лауреат 2 степени Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает мое»
(Самара, 2014), лауреат 1 степени Международный конкурс-фестиваль «На крыльях музыки»
(Самара, 22-25.05.2014 г.)
Вокальный дуэт Епишова Е.-Андрюшечкина С. (класс доцента Дрындина В.А.) - лауреат 1
степени Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира» (Самара, 2014 г.)
Шестаков М., МП-18 (класс преп. Суховой К.Г.) - Гран-при Международный конкурсфестиваль «Волга в сердце впадает мое» (Самара, 01.12.2014 г.); лауреат 2 степени
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Московское время»
(Москва, 2014 г.)
Тарасова Е., МП-28 (класс доцента Дрындина В.А.) - лауреат 1 степени Международный
конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает мое» (Самара, 01.12.2014 г.); лауреат 1 степени
4-й Международный конкурс-фестиваль «Волна успеха» (Самара, 05-08.12.2014 г.); лауреат 1
степени Международный конкурс-фестиваль «На крыльях музыки» (Самара, 22-25.05.2014г.)
Эстрадный хор «Феерия» (руководитель, доцент Плаксин П.А.) - лауреат 1 степени
Международный конкурс-фестиваль «На крыльях музыки» (Самара, 22-25.05.2014 г.)
Суворова Е., М-47 (класс ст. преп. Заколюкиной Т.А.) - лауреат 1 степени Международный
конкурс-фестиваль «На крыльях музыки» (Самара, 22-25.05.2014 г.)
Данилова О., М-47 (класс ст. преп. Заколюкиной Т.А.) - лауреат 2 степени Международный
конкурс-фестиваль «На крыльях музыки» (Самара, 22-25.05.2014 г.)
Хорзеева С., М-17 (класс ст. преп. Кузнецовой Н.Ф.)- лауреат 1 степени Международный
конкурс-фестиваль «На крыльях музыки» (Самара, 22-25.2014 г.)
Группа ТФ-42 (руководитель курса, доцент Сидоренко И.А.) – золотые медали 13
молодежных Дельфийских игр России (Солоднева, Сингатуллина, Вербицкая, Романова,
Сидоров А., Плаксин А., Овчинников А., Волгоград, 2014 г.); диплом лауреата 7
Международного театрально-дизайнерского фестиваля «Живи» (Харьков, Украина, 2013 г.);
диплом лауреата 5 Международного фестиваля камерных театров и спектаклей малых форм
«Молдфест.рампа.ru» (Кишинев, 2013 г.), диплом Молодежного фестиваля «Будущее
театральной России» (Ярославль, 2014 г.), диплом лауреата 2 Международного молодежного
театрального фестиваля спектаклей малых форм «Театромагия» (12-15.05.2014 г.).
Группа ТФ-53 - диплом лауреата 7 Международного театрально-дизайнерского фестиваля
«Живи» (Харьков, Украина, 2013 г. режиссер Рябова О.В.)

Преподаватели и студенты приняли участие в ряде благотворительных
акций. В числе которых можно выделить особо значимые:
- Благотворительная игровая программа для детей, нуждающихся в дополнительной
социальной защите (сироты, инвалиды дети из многодетных и приемных семей);
- Концерт для инвалидов-колясочников ассоциации «Десница»;
- Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» в Детском онкологическом диспансере
(совместно с Клубом альпинистов) для детей с онкологическими заболеваниями.

Важным направлением деятельности академии является участие
преподавателей и студентов в грантовых программах и конкурсах,
фестивальном движении в России.
Успешное участие в научной и творческо-исполнительской жизни страны
привело к тому, что наши студенты получали за свои успехи финансирование
со стороны государства. Премиальный фонд складывался из нескольких
источников финансирования: федерального (премиальный фонд Молодежных
Дельфийских игр – ТФ-42, стипендии Правительства – Максимкин И., ХТ-44,
Суворова Е., М-47) губернского (стипендии Губернатора Самарской области
(Сингатуллина Э., ТФ-42), стипендии им. П. Алабина – Тезейкина, ХТ-44,
Кислицына ХТ-55), городского (стипендия Главы г.о. Самары – Епишова Е., М27), внутреннее финансирование (стипендия Ученого совета СГАКИ). По
указанным направлениям финансирования премиальный фонд творческих
побед студентов института в текущем учебном году составил 572 400 рублей.
Танцевальный проект «Живи off line» реализованный ст. преподавателем
кафедры хореографии И.В.Брыкиным, получил грантовую поддержку
Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара в
сумме 130 000 рублей. Губернской премией в области культуры и искусства
(100 000 рублей) отмечен доцент кафедры РТПП Евграфов В.И.
В рамках Федеральной целевой программы Министерства культуры РФ
«Культура России» грантовую поддержку по 200 000 рублей (каждый)
получили международные конкурсы «Театромагия», «На крыльях музыки» и
Всероссийский конкурс исполнителей и балетмейстеров народного танца
им.Г.Власенко.
Таким образом, участие студентов в творческо-исполнительской работе
способствует преодолению замкнутости учебного процесса, предоставляет
возможность получения общественной оценки их самостоятельных творческих
поисков.
Рост кадрового потенциала Академии выражается и в победах в
конкурсах и фестивалях. Одной из форм профессионального и социального
признания результатов являются звания лауреатов международных и
всероссийских конкурсов, полученных нашими преподавателями. В 2013/14
учебном году получено 16 лауреатских дипломов (И.А. Сидоренко,

А.А. Мальцев, В.В. Горбунов, О.С. Жаркова, О.В. Рябова, В.В. Петров,
П.А.Плаксин, Ю.З. Тазарачев, Д.А. Болдырь, С.Л. Васильев), из них 4 диплома
получила И.А. Сидоренко, 4 диплома – П.А.Плаксин.
География участия в конкурсах студентов и преподавателей охватила 6
городов России и 2 зарубежных города (Москва, Самара, Волгоград, Ростов на
Дону, Уфа, Ярославль, Харьков, Кишинев).
Специфической формой творческой работы в академии является
творческая монография. Накануне аккредитации ряд кафедр института активно
подключились к процедуре оформления творческих монографий, в целом за год
по ИСИиХК художественным светом академии было оформлено 52 творческих
монографии. Лидером стала кафедра декоративно-прикладного творчества
(чуть более 50% от общего числа).
Конкретно по кафедрам:
Актерского искусства - 1
Декоративно-прикладного творчества - 41
Сценической речи и ораторского искусства - 4
Сценической речи и ораторского искусства и актерского искусства - 1
Театральной режиссуры - 5
Итого: 52
В текущем учебном году подготовлены к утверждению еще 11
творческих монографий:
- Лазарева Е.А. – Роль Богаевской в спектакле «Варвары» по пьесе М.Горького;
роль Огюстин в спектакле «8 любящих женщин»
- Анциборова Л.С. – роль Книппер-Чеховой в спектакле «Две любви А.Чехова»;
роль Эммы Эдуардовны в спектакле «Яма»
Ивашечкина Е.В. – роль Притыкиной в спектакле «Варвары»; речевой
спектакль «Мелкий бес» по пьесе Сологуба (ТФ-32)
- Горбунов В.В. – спектакль «Касатка» по А.Толстому
- Давыдов А.В. – Персональная выставка в Арт-фойе к/т «Художественный»;
персональная выставка «Бегущий через реальности»
- Буякова Ю.А. - художественное оформление концерта «Студенческая весна:
Весеннее обострение»; оформление научного сборника «Национальнокультурное наследие России: региональный аспект»; художественное
оформление журнала «Дорогое удовольствие».
Вместе с тем следует отметить, что не все кафедры включились в процесс
подготовки и оформления творческих монографий.
Академия ведет работу по приглашению ведущих специалистов в области
культуры для проведения мастер-классов и лекций для студентов, аспирантов и
преподавателей СГАКИ. В текущем учебном году приглашались: доцент

Чудинов А.К. – зав. кафедрой звукорежиссуры МГУКИ; профессор Ю.Альшиц
– создатель высшей актерской школы в Берлине, руководитель
экспериментальной лаборатории
Международного
Института
театра
(ЮНЕСКО); Пермяков А.О. - худ. руководитель детского театра «Золотой
ключик» (Евпатория, Крым); Васильев И.В. - председатель Союза
кинематографистов Беларуси; Реутов В.Р.- заслуженный артист РФ, актер БДТ
им. Г.Товстоногова (Санкт-Петербург), Фукалов А.Е. - ст. преподаватель
кафедры актерского мастерства Екатеринбургского гос. театрального
института, Леонтьева Е.Н. – канд. ист. наук, буддолог; Сидоренко Е.А. –
психоаналитик, председатель регионального отделения Европейской
конфедерации психоаналитической психиатрии и др.
Расширяется международное сотрудничество преподавателей института.
В 2013 году преподаватели академии провели ряд мастер-классов, открытых
уроков и лекций в ближнем зарубежье. В октябре, ноябре 2013 года Сидоренко
И.А. по приглашению Харьковской государственной академии культуры
(Украина), Харьковского национального университета искусств имени И.П.
Котляревского (Украина), Славянского Университета Республики Молдова (г.
Кишинев) провела мастер-классы для студентов актерских специальностей,
В.В. Горбунов провел мастер-класс по актерскому искусству для студентов
филиала Славянского Университета Республики Молдова в г. Бельцы. В июне –
июле 2013 года доцент кафедры музыкального искусства эстрады В.А.
Дрындин провел мастер-классы для руководителей эстрадных студий
международного конкурса «Крымляндия», XXII международного конкурса
«Звездный Крым» IX международного конкурса «VIVA-DIA» (Украина, г.
Ялта).
Ст. преподаватель кафедры МИЭ Болдырь Д.А. прошел стажировку в
США.
Преподаватели и студенты ежегодно участвуют в международных
конкурсах: Международный конкурс
«Viva-Dia» (Ялта,
Украина),
Международный форум искусств славянских народов (Ливадия, Украина),
Международный фестиваль эстрадного творчества «Звездный Крым»
(Черновцы, Украина), Международный конкурс «Мистецьке сузирья»
(Комсомольск, Украина), Международный фестиваль «Fin Melody Fest» (Турку,
Финляндия), Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» (Евпатория,
Украина), Международный театрально-дизайнерский фестиваль «Живи!»
(Харьков, Украина). Студенты и творческие коллективы неоднократно
становились лауреатами названных конкурсов.

В 2013 году зав. кафедрой звукорежиссуры А.Н.Чванова в соавторстве со
своей ученицей А.В. Мошковой приняла участие в V Международной
Интернет-конференции «Культура и искусство Германии», опубликовав статью
«Фестивали классической музыки в Германии: традиции и современность».
Статья на сайте www.rachmaninov.ru.
Доцент кафедры МИЭ Дрындин В.А., ст.преподаватель Гузар И.Н.
представляли академию в качестве председателя и члена жюри на
международных конкурсах «Viva-Dia» (Ялта, Украина), Международный
форум искусств славянских народов (Ливадия, Украина), «Звездный Крым»
(Черновцы, Украина), «Мистецьке сузирья» (Комсомольск, Украина), «Fin
Melody Fest» (Турку, Финляндия).
В деятельности вуза важное место занимает проведение международных
конкурсов и всероссийских конкурсов на базе учебного заведения. Интерес
зарубежных партнеров вызвали международные проекты академии: конкурсфестиваль «На крыльях музыки» и молодежный фестиваль спектаклей малых
форм «Театромагия». Участие в конкурсных программах приняли исполнители
из Болгарии, Казахстана, Украины и Республики Беларусь. Таким образом,
международное сотрудничество значительно расширилось.
Отмечая в целом положительную динамику в развитии художественнотворческой деятельности института, следует обратить внимание на нарастание
сложностей в реализации творческого потенциала института, которые связаны
с сокращением контингента студентов и численности состава участников
творческих коллективов, сокращением числа исполнителей-мужчин, что ведет
к обеднению репертуара.
На низком уровне находится работа по привлечению целевых и
внебюджетных средств, в том числе грантов, на проведение художественнотворческой деятельности, организацию фестивалей и конкурсов. Вместе с тем,
формирование положительного имиджа и престижа академии как
регионального центра подготовки специалистов творческо-исполнительского
профиля сегодня невозможно без проведения на базе вуза крупных фестивалей
и конкурсов.
На ряде кафедр института недостаточно результативно осуществляется
деятельность по оформлению в виде монографий творческих работ
преподавателей. Это кафедры МИЭ, хореографии, звукорежиссуры.
По прежнему остается незавершенной работа по размещению на сайте
академии материалов о концертной деятельности преподавателей и студентов.
Устранение этих проблем положительно скажется и на художественнотворческой и учебной деятельности института и Академии в целом.
А.А. Майоров, директор ИСИиХК

