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Введение 

3 ноября 2015 года мне посчастливилось стать участницей Губернского 

фестиваля народного самодеятельного творчества «Рождённые в сердце 

России», посвящённому 165-летию Самарской губернии  

Я видела рядом на сцене наших талантливых артистов, которые 

посредством музыки, танца, слова смогли глубоко проникнуть в душу зрителей, 

породить в ней замечательные чувства любви к нашей малой родине . 

Почувствовала, что современная музыкальная культура моего села Кинель-

Черкассы, являясь одной из составляющих в музыкальной культуры Самарской 

губернии и России, своими корнями уходит вглубь столетий к самобытной 

музыкальной культуре нашего села. поэтому я решила глубже познакомиться с 

историей её развития и становления и выбрала тему для научной работы 

«Вокальное и инструментальное искусство села Кинель-Черкассы 

Самарской губернии XIX-XX-веков». 

Актуальность моей работы состоит в том, знакомство с историей 

музыкальной культуры села позволяет глубже понимать историю нашего 

народа, делает нас духовно богаче.  

В статьях интернет, различных публикациях, музейных материалах много 

написано о местных исполнителях музыкальных произведений, композиторах, 

фестивалях различного уровня, но, к сожалению, этот материал не 

систематизирован и на его основе трудно сформировать у себя целостное 

представление о музыкальной культуре нашего села. 

Цель работы: 

сформировать представление о вокальном и инструментальном искусстве 

села, изучить вклад местных исполнителей, композиторов - песенников в 

музыкальную культуру моей малой родины и музыкальную культуру 

Самарской губернии. 
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Задачи: 

 проследить истоки формирования инструментального и вокального 

исполнительства села и описать этапы их становления; 

 описать фестивали различного уровня и проанализировать их роль в 

совершенствовании исполнительской деятельности в селе; 

 проанализировать исполнительскую культуру местных музыкантов; 

 собрать, проанализировать и систематизировать материал о жизни и 

творчестве местных композиторов и исполнителей песен; 

Объект исследования: музыкальная жизнь села Кинель – Черкассы. 

Предмет исследования: значимые музыкальные явления в культурной жизни 

села. 

Методы исследования: изучение литературы по теме исследования; беседа; 

теоретический анализ, интервьюирование. 

Планируемые результаты моей работы: 

 я планирую собрать и систематизировать информацию об 

инструментальном и вокальном исполнительстве села XIX-XX веков; 

 создать музыкальное лото о жизни и творчестве местных композиторов и 

исполнителей песен и подарить лото музыкальной школе  

(Приложение 1). 

 

ГЛАВА I. ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНОГО И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА СЕЛА 

1.1. Хоровое пение в сельском Министерском двухклассном училище 

Кинель-Черкасской слободы в 1869 году 

Одной из составляющих в музыкальной жизни Кинель-Черкасской 

слободы было хоровое и церковно-певческое пение. Первое упоминание об 

этом относится к 1869 году и связано оно с открытием сельского 

Министерского двухклассного училища в Кинель-Черкасской слободе. 

Открытие этого училища состоялось 14 ноября 1868 года в 8 часов утра. 

Однажды Астраханскому владыке Герасиму довелось услышать детский хор 
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Кинель-Черкасской слободы. Это событие относится к 1873 году. Астраханский 

владыка Герасим совершал поездки по епархии. На его пути и была Кинель-

Черкасская слобода, которая ему запомнилась не величественным 

Вознесенским храмом, и не ещё более старинным Михаило-Архангельским, а 

скромным детским церковным хором. Знал владыка не только о том, насколько 

дело это благое, но и насколько трудное. Чтобы петь «весьма посредственно», 

нужна музыкальная грамотность. Вот как говорил об этом владыка: «…а в 

Кинель-Черкасской слободе Бугурусланского уезда уже устроен такой хор (из 

девочек) священником Виноградовым, девочки поют очень 

удовлетворительно». Известно, что работа с хором шла по расписанию - как 

сейчас в музыкальной школе, только велась она в стенах Министерского 

училища села. Также обучение церковному пению велось в Церковно-

приходских школах села при Михаило - Архангельской, Вознесенской и 

Троицкой церквях. 

Вывод. Одной из особенностей музыкальной культуры дореволюционной 

Кинель-Черкасской слободы было вокально-хоровое обучение в сельском 

двухклассном Министерском училище, а также в церковно-приходских школах, 

которое не только сохраняло церковно-хоровые традиции, но и явилось залогом 

развития хоровой культуры на селе. Сложившиеся на селе церковно-хоровые 

традиции повлияли в дальнейшем на развитие всех видов певческого искусства 

в селе, в том числе и сольного исполнительства. 

1.2. Исполнительская деятельность в селе в 30-60- годы 

Музыкальная жизнь села в 30-е годы ознаменована открытием клубов и 

изб-читален. Именно они стали центрами культурно-просветительской работы.  

Проводились фестивали и смотры художественной самодеятельности, где 

репертуар был представлен обязательно сценкой, акробатическим номером, 

выступлением хора, чтением стихов, игрой на музыкальных инструментах. 

Отдельно проводились смотры хоров.  

Со второй половины 30-х годов в жизнь села вошли передвижные 

библиотеки, кино- и радиопередвижки. У жителей села появилась возможность 
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слушать камерную, симфоническую музыку, музыку известных отечественных 

и зарубежных композиторов. В эти годы во многих сельских клубах появились 

музыкальные инструменты, что способствовало развитию художественной 

самодеятельности. В учреждения культуры пришли работать специалисты с 

профессиональным образованием.  

В 1937 году в Кинель – Черкассах открылся первый в районе кинотеатр 

«Родина». Сельчане получили возможность смотреть фильмы, музыку к 

которым писали известные в то время композиторы. 

В годы Великой Отечественной войны в селе проводились встречи с 

фронтовиками, небольшие концерты. Вот что писали районные газеты 

военного времени о работе учреждений культуры: «7 октября в Кинель-

Черкассах состоялся первый концерт художественной самодеятельности, сбор 

от которого передали в фонд обороны страны. Концерт был очень тепло принят 

зрителями. С большим успехом прошли отдельные номера программы. Это 

художественное чтение Бартеневой, Юткевич и Дашевской, а также игра на 

фортепиано Зингерман и танец ученицы балета Наташи Юткевич» (Газета 

«Путь социализма», 1941, 9 октября).  

Значительным событием для сельчан в 60-х годах стал приезд 

композитора В.Соловьева – Седого с ансамблем «Мелодия».  

Итак, в 30 - 60 годах благодаря открытию клубов, кинотеатра «Родина», 

концертированию музыкантов – профессионалов, в селе формировалась среда 

любителей музыки, тех кто тянулся к музыке, театру, литературе. 

 

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 60-90 ГОДЫ 

2.1. Открытие Детской музыкальной школы 

В 1964 году была открыта Детская музыкальная школа, которая стала 

центром музыкальной жизни села. В школе сложился профессиональный 

педагогический коллектив под руководством Кондратенко Нины Аркадьевны. 

Именно здесь, в зале музыкальной школы, вместе с учениками исполняли 
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произведения композиторов-классиков Николаева Алевтина Петровна, 

Токарева Людмила Петровна, Щербаков Николай Сергеевич, Норкин Пётр 

Иванович. Все они воспитывали в учениках умение не только исполнять 

произведение, но и стремление предать замысел композитора, авторскую 

интерпретацию, воспитывали учащихся с широким музыкальным кругозором. 

На сцене школы звучала музыка Чайковского, Бетховена, Прокофьева. Стала 

зарождаться традиция приглашения на музыкальные концерты родителей, 

учащихся, а также жителей села, началась активная концертная деятельность 

преподавателей и учащихся Детской музыкальной школы. Проводимые 

мероприятия давали возможность педагогам выступать на сцене, 

пропагандировать высокие образцы музыкального искусства, что не могло не 

способствовать совершенствованию их исполнительского мастерства. 

Деятельность учащихся и преподавателей вызывала всё более растущий 

интерес в селе. Через восемь лет после открытия число учащихся выросло от 50 

человек в 1972 учебном году, до 70 человек в 1980 учебном году. 

Среди преподавателей школы выделялось имя Токаревой Людмилы 

Петровны. Её деятельность как преподавателя хоровых дисциплин оставила 

заметный след в развитии музыкальной культуры школы и села. Людмила 

Петровна одна из первых в селе организовала хор из учащихся школы, а 

впоследствии профессиональный хор православного храма села «Вознесение». 

 Итак, с открытием музыкальной школы и развитием в ней 

исполнительской деятельности музыкальная культура села, и в частности 

инструментальное и вокальное исполнительство, испытала заметный подъем. 

Просматривались новые черты концертной жизни села в её тенденции к 

планомерному выстраиванию мероприятий: практиковалось создание номеров, 

открытых и показательных концертов с программами, в которых центральными 

номерами были инструментальные и вокальные произведения.  

2.2. Детская музыкальная школа в 80е годы 

В 80е годы, после окончания музыкальных училищ, вернулись в родную 

школу специалисты из числа бывших выпускников: Булкина Т.А., 
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 Стрюкова О.Н., Марковских У. С приходом молодых специалистов, 

закончивших фортепианное отделение музыкальных училищ, концертная 

программа  пополнилась фортепианными произведениями Ф.Листа, К. 

Дебюсси, И.С. Баха, К.Черни, С.Прокофьева. 

С именами Шиндяпиной Е. Н., Мусаелян Т. В., Дыкиной И. В., 

Колесниковой Н. Г., специалистов с высшим профессиональным музыкальным 

образованием связан весомый вклад в музыкальную и социокультурную жизнь 

села: музыкальные лектории для жителей села на телестудии ТВ-10, активное 

хоровое и инструментальное исполнительство, концерты в сёлах района. 

Преподаватели также подготавливали наиболее одаренных учащихся к 

конкурсной деятельности различного уровня. Победы учащихся на конкурсах 

(от районного -до международного) принесли славу школе. (Приложение 2)  

В школе сформировался высокопрофессиональный коллектив, 

подготовивший лауреатов и дипломантов конкурсов различного ранга, 

обеспечил специалистами высшей квалификации творческие коллективы села. 

 Таким образом, в селе в 60- 90 годы была создана профессиональная база 

для дальнейшего развития инструментального и вокального исполнительства. 

 

ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО И ВОКАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСВА СЕЛА В КОНЦЕ XX века 

3.1. Музыкальные конкурсы, фестивали, проводимые в селе 

В 1998 году по инициативе директора Детской музыкальной школы 

Кондратенко Нины Аркадьевны был организован районный фестиваль-конкурс, 

целями и задачами которого стали: повышение исполнительского уровня и 

профессионального мастерства учащихся, расширение творческого 

сотрудничества в сфере педагогической общественности, развитие кругозора и 

исполнительской культуры юных музыкантов. 

Фестиваль-конкурс «Ступени к мастерству» - ежегодный районный 

конкурс фестиваль исполнительского мастерства среди учащихся и 

преподавателей района. Фестиваль проходит под девизом «Вместе с вами, 
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дорогие юные музыканты, мы развиваем и укрепляем музыкальные традиции 

своей малой Родины и России». С каждым годом количество участников 

фестиваля-конкурса возрастает. Среди победителей конкурса учащиеся 

Детской школы искусств села Кинель-Черкассы. (Приложение 2)  

Фестиваль имени Е.Тарабрина - районный фестиваль туристической 

песни. Фестиваль пользуется большой популярностью, как в молодежной 

среде, так и у людей старшего поколения. Можно сказать, что любовь к этому 

жанру исполнительского мастерства, это любовь на всю жизнь. Романтичность 

и чувственность, мелодичность и хорошее смысловое содержание, доступность 

исполнения и возможность импровизации, вот лишь некоторые 

привлекательные черты авторской песни, собирающие тысячи поклонников на 

фестивальной поляне нашего села. (Приложение 2) 

Итак, музыкальные конкурсы и фестивали, проводимые в селе, открыли 

имена талантливых исполнителей на различных музыкальных инструментах, 

вокалистов, авторов популярных в селе песен. Многие призёры этих 

фестивалей стали профессиональными музыкантами-инструменталистами, 

джазовыми вокалистами, своей творческой биографией вносят вклад в 

музыкальную культуру своего села и Самарской Губернии, являясь её 

гордостью и славой. 

3.2.Творческие портреты местных композиторов 

Анатолий Петрович Белов-автор любимых Кинель-Черкасской публикой 

собственных песен, руководитель Кинель-Черкасского хора «Надежда». 

(Приложение 3). Народный хор - организован в 1972 году на базе вокальной 

группы Кинель-Черкасской районной больницы. В 1972 году Белов 

организовал хоровую группу в центральной районной больнице, которая 

переросла в народный хор. Звание народного хору было присвоено в 1984 году. 

Белов А.П. бессменный руководитель, всегда в поиске интересных песен и их 

обработке. Большое внимание уделял сбору местного материала. 

Разносторонние интересы говорят о его универсальности; он сам писал музыку 
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к песням хора, сотрудничая с местными поэтами. Хор является визитной 

карточкой района, его любит и тепло принимает публика села. 

Петренко Игорь Русланович – автор и исполнитель собственных песен, 

в том числе и Гимна Кинель-Черкасс, аранжировщик музыкальных 

произведений, исполнитель популярных песен. (Приложение 3). 

Невзирая, на немыслимо короткую жизнь, он сумел очень многое. Успел 

написать прекрасные песни, подарить тысячам зрителей наслаждение своим 

проникновенным голосом. Он вложил в свое творчество столько сил и 

самоотдачи, подарил людям так много любви и тепла, что верим: его 

неповторимый голос будет звучать в душах тех, кто преклонялся перед 

талантом Игоря Петренко, безоглядно любил этого яркого, неординарного, 

независимого, щедрого и доброго человека. 

Меньших Александр Анатольевич - автор и исполнитель собственных 

песен. (Приложение 3). Его творчество является яркой страницей музыкальной 

истории нашего села. Музыка и стихи - его стихия! Щедрость, мужское 

обаяние, умение сделать вокруг себя праздник для всех, зажечь, вдохновить. В 

глазах - огонь костра. И венчает всё это - гитара, символ свободной песни, 

романтики, дружбы. Самобытное творчество Александра Анатольевича 

позволяет, услышать гармонию музыки и слова, удивиться философской 

глубине, выраженных в песнях и стихах замечательного человека с сердцем 

патриота, душой поэта и романтика. 

3.3. Песни о селе и жителях села 

«Памяти друга» музыка и слова Александра Меньших. История 

создания этой песни связана с именем Евгениея Тарабрина, который был одним 

из инициаторов проведения фестиваля туристической бардовской песни на 

территории Кинель-Черкасского района и стал её первым победителем в 

номинации «авторы-исполнители» с песней «Фестивальная». 

В 1994 году трагически погиб Евгений Тарабрин. В память о нём 

фестиваль назван его именем, а в творчестве А.Меньших появляется одна из 

лучших его песен, посвященных другу. Можно назвать ее бардовским 
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реквиемом - столько в ней скорби, сдержанной мужской боли: «На звёздной 

дороге, на млечном пути» (Приложение 4). С 1994 года песня «Памяти друга» 

становится Гимном фестиваля Е.Тарабрина. Среди её исполнителей сам автор 

музыки и слов Александр Меньших. Именно эту песню жители села связывают 

с Тарабринским фестивалем, любят её за проникновенность, и мелодическую 

трогательность. Песня вошла в аудио-сборник, изданный к юбилею села.  

Одна из лучших песен-финалистов фестиваля Е.Тарабрина.  признана 

Гимном Кинель-Черкасс. (Приложение 4). Автор этой песни Игорь Петренко 

был постоянным участником и лауреатом фестиваля туристической песни 

им.Е.Тарабрина. Его самая известная песня, посвящена родному селу. В ней 

автор выразил свою безграничную любовь к малой родине столь 

проникновенно, что его гимн, несомненно, будет петь не одно поколение 

наших земляков.  

Итак, в конце XX века в Кинель-Черкассах стало активно развиваться 

песенное композиторское творчество, многие песни становились хитами. Их и 

сегодня любят не только в селе, но и за её пределами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы я пришла к выводу, что инструментальное и вокальное 

искусство моего села Кинель-Черкассы является одной из составляющих в 

музыкальной культуре Самарской губернии и России. На протяжении ряда 

столетий процесс его формирования проходил в особенных для села культурно-

исторических условиях. В конце XX века музыкальная культура села 

характеризовалась развитым музыкальным исполнительством: 

 инструментальным, вокальным, композиторским. 

Истоком формирования музыкальной культуры дореволюционной 

Кинель-Черкасской слободы было общее вокально-хоровое обучение в 

сельском двухклассном Министерском училище. В нём сложились церковно-

хоровые традиции, которые в дальнейшем повлияли на развитие всех видов 

певческого искусства, в том числе и сольного пения. 
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В 30 -40 годах XX столетия, благодаря открытию клубов, изб - читален, 

кинотеатра «Родина», у жителей села появилась возможность слушать 

классическую музыку, начала развиваться концертная деятельность. 

Главным событием в музыкальной жизни села в 1964 году было открытие 

Детской музыкальной школы. Благодаря активной концертной деятельности 

преподавателей и учеников музыкальной школы, в селе расширился круг 

профессионального инструментального исполнительства, сформировался такой 

тип преподавателя-артиста, который совмещал артистическую, лекторскую и 

педагогическую деятельность.  

С приходом в школу специалистов с высшим профессиональным 

музыкальным образованием, был сформирован высокопрофессиональный 

коллектив, подготовивший лауреатов и дипломантов конкурсов различного 

ранга, обеспечил специалистами высшей квалификации творческие коллективы 

села. Победы учащихся на конкурсах принесли славу школе. Некоторые 

выпускники продолжили образование и стали профессиональными 

музыкантами.  

Важную роль в совершенствовании исполнительской деятельности в селе 

играли  ежегодные конкурсы исполнительского мастерства. Наиболее 

известные - Фестиваль имени Е.Тарабрина и районный фестиваль-конкурс 

«Ступени к мастерству». Эти фестивали открыли имена многих композиторов - 

песенников и вокальных исполнителей в селе. 

Основы знаний, полученных в музыкальной школе и фестивали - конкурсы 

способствовали раскрытию таланта местных композиторов-песенников. 

Многие авторские песни стали победителями конкурсов авторской песни. 

Моя работа имеет приложение в виде музыкального лото. Работа и игра, 

полагаю, может быть использована преподавателями для расширения 

музыкального кругозора воспитанников и будет способствовать их 

патриотическому воспитанию. По словам великого музыканта Мстислава 

Ростроповича: «Музыка зажигает факел добра и может переустроить, 

усовершенствовать мир». 
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Приложение 1 

Дидактическая игра «Музыкальное лото» 

Цель игры: Приобщение учащихся к музыкальной культуре своей малой 

Родины и мотивация к изучению вокального и инструментального искусства 

села Кинель-Черкассы Самарской Губернии XIX-XXI веков. 

Описание игры: Игра в готовом виде состоит из 6 больших игровых карт 

и 36 маленьких карточек. 

Правила игры: В игре могут принимать участие от 2 до 6 человек. 

Участникам раздаются большие игровые карты. Ведущий показывает по одной 

маленькой карточке и зачитывает текст (или часть текста - в зависимости от 

возраста и подготовленности играющих) на ее обороте. В достаточно 

подготовленной по материалам игры аудитории можно зачитывать только текст 

карточки не демонстрируя иллюстрации. У кого на большой карте есть такой 

вид, закрывает его маленькой карточкой. Кто первым закроет все виды - 

становится победителем. 
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Приложение 2 

История фестивалей 

 

Фестиваль имени Тарабрина - 

один из крупнейших в районе 

фестивалей туристической песни. 

Впервые фестиваль был проведён 12 

июня 1979 года по инициативе 

комсомольской организации УАЦ 

ДОСААФ (Учебный авиационный 

центр Добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту). 

Организаторами  фестиваля стали Владимир Петрович Кирин, Александр 

Меньших, Евгений Тарабрин и Александр Зыбанов. Местом проведения была 

выбрана лесная поляна, расположенная вблизи Кинель – Черкасс. Самым 

первым победителем-лауреатом стал Евгений Тарабрин с песней 

«Фестивальная» в номинации «авторы-исполнители». 

Нынешнее место проведения 

праздника туристской песни 

«Дунькина поляна», стало родным для 

бардов с 1980 года. С 1979 по 1983 

фестиваль авторской песни проводился 

регулярно, затем с 1983 по 1990 год в 

силу ряда причин носил эпизодический 

характер. 

 С 1990 года по инициативе Е. Тарабрина и С.Куликова фестивальное 

движение было восстановлено. 

 К 2000 году фестиваль стал местом паломничества туристов со всего района, 

других мест губернии, гостей из Москвы, Волгограда, Ленинграда, 

Петрозаводска, Салехарда Надыма, Мурманска, Нового Уренгоя, Хакассиии  и 
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других городов России. В 2004 впервые был проведен зимний фестиваль. С 

1998 года фестиваль носит имя земляка-барда Евгения Тарабрина.  

За это время многие сотни 

талантливых авторов и исполнителей 

из числа наших земляков 

продемонстрировали на них свое 

мастерство. Лучшие песни получили 

заслуженное признание у жителей 

района. Их нередко можно услышать 

как во время проведения массовых мероприятий, так и в кругу семьи. Одна из 

лучших песен-финалистов признана гимном Кинель-Черкасс (автор И. 

Петренко), другая «Памяти друга», стала гимном фестиваля (автор А. 

Меньших), многие вошли в CD-аудио-сборники, изданные к юбилею села.  

В разные годы победителями фестиваля были и жители села Кинель-

Черкассы: 1985 год - Полищук Сергей Юрьевич - призёр фестиваля; Бурняшев 

Алексей – победитель фестиваля 1990 году;. Булкина Анастасия, Конзерук 

Александра и Болюх Олеся - участницы группы «Kiss» - победители 2007 года 

в номинации – авторская песня, ставшая гимном фестиваля 2007 года, «Самый 

юный исполнитель» – Светлана Зюзина (с. Кинель-Черкассы), «Поэтическое 

дарование» – Александр Левша (Борский район), «Мастер-аккомпанемент» – 

Фаиль Валитов (с. Кинель-Черкассы); 2006 год - Иван Зотов -.победитель 

фестиваля в номинации «Сольное исполнение авторской песни»; 2013год - за 

сольное исполнение авторской туристической песни диплом третий степени 

получил Евгений Котов; в номинации, посвящённой 85- летию Кинель –

Черкасского района, победу одержала Екатерина Бурняшина. 

Тарабринский фестиваль пользуется большой популярностью, как в 

молодежной среде, так и у людей старшего поколения. Можно сказать, что 

любовь к этому жанру исполнительского мастерства, это любовь на всю жизнь. 

Романтичность и чувственность, мелодичность и хорошее смысловое 

содержание, доступность исполнения и возможность импровизации, вот лишь 
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некоторые привлекательные черты авторской песни, собирающие тысячи 

поклонников на фестивальной поляне нашего села. 

Организаторы конкурса считают, что проведение фестивалей песни, 

воспевающей чистоту человеческих отношений, романтику туристической 

жизни, любовь к родному краю, актуально именно сегодня, в период 

реформирования российского общества, когда проблема нравственного 

воспитания молодёжи стоит особенно остро. 

Районный фестиваль-конкурс «Ступени к мастерству» -  

ежегодный районный конкурс 

фестиваль исполнительского 

мастерства среди учащихся и 

преподавателей района. Фестиваль 

проходит под девизом «Вместе с вами, 

дорогие юные музыканты, мы 

развиваем и укрепляем музыкальные 

традиции своей малой Родины и России». 

1998 году по инициативе Кондратенко Нины Аркадьевны директора 

Детской музыкальной школы, коллектив Детской школы искусств решили 

организовать районный фестиваль-конкурс, целями и задачами которого стали 

повышение исполнительского уровня и профессионального мастерства 

учащихся, расширение творческого сотрудничества в сфере педагогической 

общественности, развитие кругозора и исполнительской культуры юных 

музыкантов. 

Так в Кинель-Черкассах 18 лет назад родился районный фестиваль-

конкурс под объединяющим названием «Ступени к мастерству».За 18 лет 

проведения конкурса 1080 участников музыкальных школ Кинель-Черкасского 

района показали высокий исполнительский уровень, который впоследствии 

стал эталоном «Ступеней к мастерству». 
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С каждым годом количество 

участников фестиваля-конкурса 

возрастает. Конкурсные программы 

оценивает жюри, в состав которого 

входят ведущие педагоги учебных 

заведений Самарской области: 

Кондратьева Ирина Аркадьевна – 

Заслуженный работник культуры, преподаватель Самарского музыкального 

училища имени Д. Шаталова, Косухина Валентина Николаевна – преподаватель 

ДШИ г. Похвистнево, Баранова Елена Владимировна – методист Самарского 

музыкального училища имени Д. Шаталова. 

Вот уже 18 лет районный 

фестиваль-конкурс зажигает новые 

звездочки. Среди победителей конкурса 

- учащиеся Детской школы искусств 

села Кинель-Черкассы. 

 2003 год: Аванесов Виктор - 

диплом лауреата II степени в номинации 

«Соло гитара», Пичкурова Юлия диплом 

лауреата II степени номинация «Фортепиано», Кудрявцева Анастасия диплом 

лауреата II степени номинация «Фортепианый ансамбль», Городниченко 

Марина диплом лауреата II степени в номинации «Сольное академическое 

пение»; 2004 год: номинация «Сольное академическое пение» - диплом 

лауреата I степени Иваева Юлия, диплом лауреата II степени -Пичкурова Юлия 

в номинация «Фортепиано», Полищук Мария – диплом лауреата II степени в 

номинации «Сольное академическое пение», 2006 год: вокальный ансамбль 

«Гармония» - диплом лауреата I степени в номинации «Ансамбль 

академического пения», 2007 год: дуэт домристов Хивинцев Илья, Щитченко 

Семён - диплом лауреата II степени в номинации «Инструментальное 

исполнительство-домра»; 2009 год: Котов Евгений – диплом лауреата II 
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степени в номинации «Инструментальное исполнительство аккордеон», 2014 

год-Слинченко Екатерина-лауреат II степени в номинации «Инструментальное 

исполнительство-фортепиано», 2015 год-вокальный ансамбль «Гармония» 

лауреат I степени. 

Участники конкурса, родители и педагоги считают этот конкурс важным, 

способным объединять больше массы людей, заряжать их единым 

устремлением, порывом, дарить людям радость, снова и снова давая жизнь 

прекрасным мелодиям минувших столетий и современности. 
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Приложение 3 

 Биография местных композиторов 

Анатолий Петрович Белов. 

Его творческая биография 

разнообразна и очень богата. А 

началось всё в 1967 году, когда 

Анатолий Петрович после 

окончания культурно-

просветительного училища 

приехал по распределению в 

Кинель-Черкасский РДК. 

Творческий поиск в работе начинался с ВИА, вокальных групп, школьных 

хоров, школьной детской самодеятельности. В 1972 году организовал хоровую 

группу в центральной районной больнице, которая переросла в народный хор. 

Звание народного хору было присвоено в 1984 году. Белов А.П. 

бессменный руководитель, всегда в поиске интересных песен и их обработке. 

Большое внимание уделял сбору местного материала. В 1987 году Анатолий 

Петрович закончил институт Культуры. Разносторонние интересы говорят о его 

универсальности; он писал музыку к песням хора, сотрудничая с местными 

поэтами, много читал специальной литературы. Все хоровые программы и 

концерты записывались на видео, затем разбирались в коллективе. Он работал 

художником-оформителем. Хор-это самое главное в его творческой биографии. 

Пусть с той поры миновало много лет, Анатолию Петровичу Белову не 

забыть день, когда впервые мальчишкой он бережно тронул пальцами 

настоящую гармонь, случайно забытую кем-то на мельнице его деда. Ее 

нежные и пронзительно щемящие звуки так взволновали сердце деревенского 

паренька, что с той самой минуты он ни о чем больше и думать не мог. И хоть 

была в те послевоенные годы гармонь недешева, родители, прознавшие о 
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заветной мечте сына, урезав свой скромный семейный бюджет, справили-таки 

пареньку первый в его жизни музыкальный инструмент. 

Учить мальчишку игре на гармони взялся закадычный друг отца, так что 

вскоре прилежный ученик лихо наигрывал популярную в те времена 

«Подгорную». На отделение народных инструментов Куйбышевского 

культпросвет училища Анатолий Белов поступил без труда. А вот учиться на 

первых порах было ему ой как непросто: рядом занимались ребята, 

закончившие музыкальные школы, а он даже нотной грамоты не знал. Но 

природный ум («Падая из люльки много раз, набил себе математических 

шишек», – по обыкновению шутит Анатолий Петрович), пытливость, упорство, 

а главное – дарованная от рождения страстная любовь к музыке сделали свое 

дело: училище Анатолий закончил с превосходными результатами. 

И тут судьба словно отомстила юноше, который частенько с друзьями в 

ожидании электрички из Куйбышева в родной Шигонский район подшучивал 

над увиденным в расписании казавшимся тогда нелепым названием незнакомой 

станции – «Толкай». Тогда он, конечно, и предположить не мог, что именно до 

этой станции ему придется брать билет, получив распределение на работу 

после окончания училища. 

Был апрель 1967 года. Кинель-Черкассы не произвели благоприятного 

впечатления на уже привыкшего к городской жизни молодого человека: 

весенняя распутица, грязь, обшарпанный клуб и сплошь незнакомые лица. 

Анатолий устроился на квартиру к добрым и радушным хозяевам, быстро 

влился в коллектив районного Дома культуры и уже через несколько дней, 

собрав небольшую группу участников художественной самодеятельности, 

отправился на первый концерт в с.Тоузаково. Так началась самостоятельная 

профессиональная жизнь. Энергии и задора у молодого специалиста было хоть 

отбавляй, его любовь к музыке и русской песне буквально била ключом. Так и 

пошло: с утра до позднего вечера – репетиции, концерты, поездки. Заметив 

толкового музыканта, его стали приглашать в разные коллективы, ведь занятие 

художественной самодеятельностью в советские времена было важным 
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атрибутом деятельности любого трудового или учебного коллектива. Где 

только ни создавал хоры Анатолий Петрович: в колхозах, на предприятиях, в 

школах... И все же визитной карточкой маэстро стал Кинель-Черкасский 

народный хор, который органичным образом вырос из хора медицинских 

работников районной больницы. Его Белов создал с легкой руки главного врача 

А.П.Христиченко. Коллективы, которыми руководил Анатолий Петрович, с 

огромным успехом выступали перед зрителями, одерживали громкие победы на 

смотрах художественной самодеятельности. Так что не раз случалось, что у 

авторитетного жюри возникало сомнение: а не профессионалов ли привезли на 

конкурс Кинель-Черкассцы? А когда трехголосьем сражала наповал вокальная 

группа шестиклассниц Кинель-Черкасской школы №2, корифеи музыки 

недоверчиво вопрошали: «Ну не могут же они так петь?!» «Как не могут, раз 

поют!» – только и оставалось отвечать руководителю. В том коллективе, между 

прочим, сделала первые шаги в музыке известная в нашем районе Ирина 

Дыкина, создавшая и с успехом руководящая двумя народными коллективами 

«Сударушка» и «Калейдоскоп». Об этом она вспоминала с теплотой и 

признательностью Анатолию Петровичу за все, что он сделал для культуры 

нашего района.  

Петренко Игорь Русланович  

родился 20января 1972 года в селе 

Кинель – Черкассы. В1979 году поступил 

в 1класс Кинель- Черкасской школы №1, 

учился легко и охотно. Его первые стихи 

были напечатаны в газете «Трудовая 

Жизнь», когда он учился в младших 

классах. В1982 году Игорь поступил в 

музыкальную школу, но не закончил её. 

Еще мальчишкой он самостоятельно освоил гитару, с успехом выступал в 

составе школьного вокально-инструментального ансамбля. За хорошую учёбу и 
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активную работу в пионерской организации был награждён путёвкой в 

пионерский лагерь «Артек». 

После окончания школы решил стать врачом и пошёл работать санитаром 

ЦРБ, готовился к поступлению в медицинский институт. Был призван на 

службу в Вооружённые силы. После демобилизации окончательно понял, что 

его призвание поэзия, музыка, творчество. 

Первая известность пришла к Игорю во время непродолжительной работы в 

Центре социального обслуживания, когда его талант привел команду КВН к 

ярким победам, в том числе и на федеральном уровне.  

Последние 10 лет Игорь Русланович Петренко работал в творческом 

коллективе районного Дома культуры, занимал должность оператора 

звукозаписи. Он имел идеальный музыкальный слух, обладал чувством 

импровизации; являлся замечательным аранжировщиком  музыкальных 

произведений, занимался подготовкой и записью музыкальных фонограмм 

вокалистов и различных коллективов. Фонограммы, написанные им, не 

уступали по уровню профессиональным.  Он был незаменим в роли ведущего 

концертных программ и тематических вечеров. Одно его появление на сцене 

обеспечивало успех. В декабре 2014 года на торжественном закрытии Года 

культуры Игорь Русланович Петренко был удостоен звания «Народный артист 

Кинель-Черкасского района». И хотя это звание не имеет официального 

статуса, нельзя не порадоваться тому, что земляки успели выразить ему свою 

глубокую признательность и искреннюю любовь! 

Много лет занимаясь авторской песней, Игорь был постоянным участником 

и лауреатом фестиваля туристической песни им.Е.Тарабрина. Самая известная 

его песня, посвященная родному селу, стала неформальным гимном Кинель-

Черкасс, который все искренне полюбили. Свою безграничную любовь к малой 

родине автор смог выразить столь проникновенно, что его гимн, несомненно, 

будет петь не одно поколение наших земляков. Будоражащие душу слова «в 

Кинель-Черкассах я хотел бы умереть, чтоб в новой жизни здесь же 

возродиться...» звучат сейчас пророчески, ведь сам уход из жизни Игоря 
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Петренко показал: ничто доброе, сделанное для людей, не остается без ответа. 

Игорь, словно предчувствуя свой преждевременный уход, называл своей 

любимой казачью песню «Не для меня Дон разольется»... 

22 февраля 2015 года Игорь Русланович умер, но,  невзирая, на немыслимо 

короткую жизнь, он сумел очень многое. Успел написать прекрасные песни, 

подарить тысячам зрителей наслаждение своим проникновенным голосом. 

Успел стать отцом и обрести истинную веру. Он вложил в свое творчество 

столько сил и самоотдачи, подарил людям так много любви и тепла, что верим: 

его неповторимый голос будет звучать в душах тех, кто преклонялся перед 

талантом Игоря Петренко, безоглядно любил этого яркого, неординарного, 

независимого, щедрого и доброго человека. 

 

Меньших Александр Анатольевич. 

 Его творчество является яркой 

страницей музыкальной истории нашего 

села. Многие односельчане знают его как 

высокопоставленного чиновника - 

начальника Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России. 

Этой службе он посвятил последние 20 

лет жизни.  Строгий, требовательный к 

себе и людям, бескомпромиссный 

защитник государственных интересов и 

законов.  За пределами службы  - прежде всего талантливый поэт, автор и 

исполнитель замечательных песен. Музыка и стихи - его стихия! Щедрость, 

мужское обаяние, умение сделать вокруг себя праздник для всех, зажечь, 

вдохновить. В глазах - огонь костра. И венчает всё это - гитара, символ 

свободной песни, романтики, дружбы. Александр Анатольевич Меньших 

родился 17 ноября 1952 года в городе Артём Приморского края. В1953 году его 

родители переехали в село Кинель –Черкассы Самарской области. Учился 
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Александр в средней школе №1. Первая учительница Вера Степановна 

Копылова приобщила его к поэзии.  В 4 классе маленький Саша написал своё 

первое стихотворение на тему «Моя любимая пора». Первая пятёрка по 

литературе за это произведение не стала последней. Детские стихи лиричны и 

непосредственны, они проникнуты любовью к природе и к своему любимому 

времени года.  

«Почему по жёлтой реке 

Так легко проскакали  кони, 

Просто солнце застыло в листве, 

А солнце в воде не тонет…» 

Написал он в 1963 году в стихотворении  « Осень» 

В душе юного поэта звучит музыка. Он не получил специального музыкального 

образования. Песни Александр Анатольевич начнёт писать в зрелом  возрасте, 

но вся его поэзия музыкальна. С1968 - он студент Куйбышевского 

авиационного техникума, после его окончания  служба в Вооруженных Силах. 

 С1975 году он работал в Кинель-Черкасском учебном авиационном 

центре ДОСААФ инструктором, инженером по труду и зарплате. Комсомолец с 

активной жизненной позицией, обладающий большими организаторскими 

способностями Александр Анатольевич всегда оказывался в гуще 

общественных дел. В70-е годы в нашем селе особой популярностью 

пользовался вокально – инструментальный ансамбль из СДК « Аргумент», в 

состав которого входили Константин Де, Евгений и Владимир Тарабрины, 

Александр Меньших, Николай Долгополов. 

12 июня 1979 года по инициативе комсомольской организации УАЦ 

ДОСААФ (Учебный авиационный центр Добровольного общества содействия 

армии, авиации и флоту) впервые был проведён фестиваль авторской песни. 

Организаторами первых фестивалей были: Владимир Кирин, Евгений Тарабрин 

и  Александр Меньших. 

Первые публикации А.Меньших появились в начале семидесятых годов. 

Конечно, стихи были молодыми, ясными, наполненными энергией юности и 
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очень лиричными. Последние 10 лет - посвящены бардовской песне. Стихи к 

ним очень разнообразны по тематике, их исполняли Евгений Войнов и Юрий 

Банковский из легендарной «Синей птицы», самарцы Алексей Сазонов, Павел 

Бородин и Алексей Рамзаев, а также наши Павел Комлик, Наталья Киреева, 

Надежда Меньших, Сергей Куликов, Дмитрий Городниченко, Игорь Петренко, 

Ирина Дыкина, Юлия Авдеева, вокальная группа «Сударушка». Первая песня 

А.Меньших «Томатный рай» в исполнении Алексея Соломатова заслужила 

 2 – е место на областном  конкурсе патриотической песни в 2012 году .В2006 

году на одном из московских концертов, посвящённому 15 годовщине памяти  

замечательного поэта, певца и композитора Игоря Талькова прозвучала песня 

Александра Меньших: «Когда вспыхнет звезда». Первым исполнителем этой 

песни стал Алексей Рамзаев. 

В 1994 году трагически погиб Евгений Тарабрин. В память о нём фестиваль 

назван его именем, а в творчестве А.Меньших появляется одна из лучших его 

песен, посвященных другу. Можно назвать ее бардовским реквиемом - столько 

в ней скорби, сдержанной мужской боли: 

Скажи, Женёк, где твой костёр? 

С кем ты ведешь душевный разговор? 

Смотри, Женёк, смотри, мой друг: 

Твоих друзей еще теснее круг... 

Ещё одна песня памяти. Памяти друга Ивана Степанова песня - реквием 

«Ты Время» в исполнении Павла Бородина. В 2010 году благодаря А Меньших 

и его единомышленниками издан сборник стихов поэтов Кинель-Черкасской 

земли, куда вошли стихи совсем молодых и уже зрелых авторов. В жёстком 

дефиците свободного времени, ночами он отбирал, правил, редактировал, 

пропустив через себя огромное количество материала. Этим сборником стихов 

«Сила неизбывных ключей», он гордился гораздо больше, чем своим 

творчеством. 33-ий фестиваль бардовской песни состоялся в 2011 году. 

Впервые без его основателя - А.Меныних, посвященный памяти о нём. 
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Звездное небо, большой портрет над пылающим костром; его стихи и песни, 

звучавшие в исполнении очень разных людей, которых объединили признание 

творчества и преклонение перед памятью удивительного человека, жившего 

среди нас. 

Он с нами у костра, 

Неугасимо пламя. 

И тесен истинных друзей почетный круг. 

Жива, как боль остра 

Стихов и песен память, 

А в сердце навсегда - его гитары звук. 

Это посвящение Александру Анатольевичу уйдет в будущие фестивали, а 

его имя и творчество будет неотъемлемой их частью. 

К Шестидесятилетию со Дня рождения родные и близкие люди, с любовью и 

ответственностью перед памятью поэта, собрали и издали сборник стихов и 

песен Александра Меньших -  «Когда вспыхнет звезда...» 

Листая сборник, мы проживаем четыре десятилетия творчества поэта, 

многогранного и неповторимого по звучанию. Всё, о чём пишет автор, иногда с 

болью и грустью, это часть его реальной жизни: любовь, дружба, романтика 

дальних дорог, память, Родина большая и малая. Через всю жизнь и творчество 

Александра Анатольевича проходит кристально чистая тема любви к 

единственной Музе, другу, жене - Татьяне Ивановне. От нежной юности до 

«вместе нам более ста» кружит нас вокруг «дома 12» восхитительная мелодия 

вальса. 

Самобытное творчество Александра Анатольевича Меньших позволяет, 

услышать гармонию музыки и слова, удивиться философской глубине, 

выраженных в песнях и стихах замечательного человека с сердцем патриота, 

душой поэта и романтика. 
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Приложение 4   

Песни и гимны села  

«Памяти друга» 

музыка и слова Александра Меньших 

 

1.На звёздной дороге, на млечном пути 

Тебе не состариться вечно, с гитарой идти 

В безмолвной Вселенной брести без конца 

По памяти нашей и нашим сердцам 

 

Проснись и послушай глухая страна! 

Звенит, надрывается, плачет на грифе струна! 

Ушёл мой товарищ и будто с тех пор 

Звучит бесконечный, прощальный минор 

 

Припев: Скажи Женёк, где твой костёр 

С кем ты ведёшь душевный разговор 

Смотри Женёк, смотри мой друг 

Твоих друзей, ещё теснее круг. 

 

2.В полночном небе, в созвездии Льва 

Кружатся мелодии, стынут и рвутся слова 

В космическом храме зажжется свеча 

И руки Орфея коснутся плеча 

 

Прости его, боже, за ради Христа! 

Несёт он рюкзак свой с гитарою вместо креста 

Собрал, как и прежде он струн медь и сталь 

Идёт он неспешно на свой фестиваль. 

Припев: тот – же. 
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ГИМН КИНЕЛЬ-ЧЕРКАСС  

Слова и музыка - И.Петренко 

 

На свете есть река, что Кинелём зовут, 

Чьи волны шелестя, слагают фразы. 

На берегах её село нашло приют 

С простым названием Кинель-Черкассы. 

Припев: 

Куда бы не был заброшен я судьбой, 

Один лишь дорог уголок России нашей, 

Кинель-Черкассы, ты мой край родной, 

И места нету милей и краше. 

Здесь люди разные одной судьбой живут, 

Какого б не были исповедания и чина, 

Но малой родиной своё село зовут, 

И есть на то у них одна причина. 

Припев. 

Я жизнью трудовой хочу тебя воспеть, 

С тобой героями хочу гордиться. 

В Кинель-Черкассах я хотел бы умереть, 

Чтоб в новой жизни здесь же возродиться. 

Припев. 
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 «Гимн Кинель-Черкасского района». 

Музыка: С.Талалов. 

Слова: А.Жуков. 

Кинель-Черкасская земля – 

Луга, поля, леса и степи. 

Мои заволжские края – 

Милее нет земли на свете! 

В зеленых рощах соловьи 

Пускай нам душу растревожат, 

Побольше песен в селах сложат 

О счастье, радости, любви! 

ПРИПЕВ: 

Кинель-Черкасская земля! 

Кинель-Черкасский наш народ! 

Свет от Московского Кремля, 

Нам озаряет путь вперед! 

России уголок родной, 

Он от реки берет названье, 

В любви к тебе мое признанье, 

Судьбой мы связаны одной! 

Седой гордимся стариной, 

Достойны сами мы победы, 

Как наши прадеды и деды, 

В одном строю мы со страной! 

ПРИПЕВ: 

Кинель-Черкасская земля! 

Кинель-Черкасский наш народ! 

Свет от Московского Кремля, 

Нам озаряет путь вперед! 
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