
20 апреля Самарский Дворец ветеранов провел Гала - концерт  XI фестиваля - конкурса 

творчества ветеранов и членов их семей «Никто не забыт», посвящённый 77-й годовщине 

Великой Победы. 

Свои таланты продемонстрировали более 553 самодеятельных авторов и 

исполнителей, артисты творческих коллективов, вокальных ансамблей. Они выступали в 

нескольких номинациях – инструментальное искусство, художественное чтение и театральное 

искусство, вокал. Всего за все эти годы  в фестивале приняло участие более 5 тысяч человек. 

Каждого участника возрастом от 4 до 79 лет тепло и с воодушевлением встречали зрители и 

благодарили продолжительными аплодисментами. Подарком для всех присутствующих, 

стало выступление Народного детского музыкально-хореографического коллектива 

«Искорки» (руководитель Черноталова Елена Федоровна).  

Директор Самарского Дворца ветеранов,  депутат Совета депутатов Советского 

внутригородского района г.о. Самара  Ольга Николаевна Баранова  наградила Лауреатов XI 

фестиваля-конкурса ветеранов и членов их семей «Никто не забыт» дипломом и памятным 

подарком. 

После церемонии награждения Лауреаты фестиваля все вместе исполнили песню 

«День Победы» - главную песню о Победе в Великой Отечественной войне, фактически 

ставшую народной, зал аплодировал стоя! 

Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут 

возвращаться к нашей Победе, ознаменовавшей торжество 

жизни над смертью. Мы всегда будем помнить героические подвиги советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. Никогда не померкнет подвиг солдата, 

стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего Победу! 

"Никто не забыт" 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто.  

 

20 апреля состоялся Гала - концерт XI фестиваля - конкурса творчества ветеранов и 

членов их семей «Никто не забыт», посвящённый 77-й годовщине Великой Победы. 

Свои таланты продемонстрировали более 553 самодеятельных авторов и 

исполнителей, артисты творческих коллективов, вокальных ансамблей, которые участвовали 

в следующих номинациях: инструментальное искусство, художественное чтение и 

театральное искусство, вокал.  



Всего за все эти годы в фестивале приняло участие более 5 тысяч человек. Возраст 

частников  от 4 до 79 лет.  

Открыл наш праздник Народный коллектив вокальный ансамбль "Дольче" Самарского 

Дворца ветеранов, руководитель Алтаева М.В. 

История нашей страны, нашей области, города отражены в книгах, стихах, песнях. И 

этот концерт стал подтверждением этому. Участники фестиваля выбирали для конкурсной 

программы самые яркие произведения поэтов и композиторов, стараясь передать свою 

любовь к родной земле, к людям, живущим рядом с нами. И у них замечательно получилось! 

Директор Самарского Дворца ветеранов, депутат Совета депутатов Советского 

внутригородского района г.о. Самара Ольга Николаевна Баранова обратилась с 

приветственным словом и провела процедуру награждения Лауреатов XI фестиваля-конкурса 

ветеранов и членов их семей «Никто не забыт». 

После церемонии награждения Лауреаты фестиваля все вместе исполнили песню 

«День Победы» - главную песню о Победе в Великой Отечественной войне, фактически 

ставшую народной, зал аплодировал стоя! 

Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к 

нашей Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью. Никогда не померкнет подвиг 

солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу. Мы, жители России, 

всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше 

будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье 

для грядущих поколений! 

Номинация «ХОРЫ» 

Лауреат 3 степени 

Младший хор «Crescendo» МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа № 4» г.о. 

Самара, руководитель – педагог дополнительного образования Калина Ольга Анатольевна.

 Лауреат 3 степени  

Хор русской песни «Калина» МБУК г.о. Самара «Дом культуры поселка Зубчаниновка», 

руководитель Никитин  Владимир Ильич 

Лауреат 2 степени 

Русский народный хор «Волжские зори»  МАУ г.о. Самара «Дворец творчества», 

руководитель Гульнара Божина, концертмейстер Андрей Малеев 

Казачий хор «Волжские станичники» Культурный фонд «Казачий хор Троице-Сергиева 

подворья Заволжского мужского монастыря Честного Животворящего Креста Господня 



«Волжские станичники»», художественный руководитель Максим Горельченко, хормейстер 

Валентина Микаилова)  

Лауреат 1 степени 

Хор русской песни «Гармоника» «Дом культуры «Нефтяник»,  руководитель Кузенков 

Александр Николаевич) 

Театр песни «Волжская Русь» МБУК «Дом культуры «Чайка», руководиткль Божина 

Гульнара Хайдаровна, конц. Малеев Андрей Васильевич  

Номинация ВОКАЛ «АНСАМБЛИ И ВОКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ» 

Лауреат 3 степени 

Ансамбль русской песни «Волжане» МБУК г.о. Самара «ДК «Победа» , 

художественный руководитель  Коломоец Владимир Васильевич 

Лауреат 2 степени 

Народный вокальный коллектив «Кантилена» МАУ г.о. Самара  «Дворец творчества», 

руководитель  Микаилова Валентина Юрьевна 

Лауреат 1 степени 

Народный коллектив Вокальный ансамбль «Дольче» МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов», руковдитель Алтаева Мария Вадимовна 

Номинация ВОКАЛ «СОЛО» 

Лауреат 3 степени 

Подобедов Олег Анатольевич. Самарская областная организация общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени 

общества слепых» 

Алашеева Алена Дмитриевна. АНОО «Ителлект-плюс» 

Лауреат 2 степени 

Мерзляков Геннадий Александрович. Солист Народного коллектива академического 

пения «Ноктюрн»  

МБУК ДК «Заря» 

Шило Алиса Алексеевна. МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа №4» г.о. 

Самара 

Лауреат 1 степени 

Шустиков Матвей Сергеевич. МБУ ДО Детская школа искусств № 5 г.о. Самара 



Метелкина Юлия Вячеславовна. Солистка Народного коллектива академического 

пения «Ноктюрн» МБУК ДК «Заря» 

Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» 

Лауреат 3 степени  

Зубрилова Екатерина Петровна. Самарская областная организация общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени 

общества слепых» 

Лауреат 2 степени 

Коткина Людмила Борисовна. Кировская районная общественная организация 

Самарской областной  организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Блинцов Иван Евгеньевич. МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа № 4» г.о. 

Самара 

Лауреат 1 степени  

Есырева Валентина Ивановна. Самарская областная организация общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени 

общества слепых» 

Номинация «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Лауреат 1 степени 

Образцовый детский камерный театр «Доброе утро!» группа 3-го класса. МБУ ДО 

Детская школа искусств № 5  г.о. Самара, руководитель – Почетный работник общего 

образования РФ Смирнова Татьяна Николаевна 

СПЕЦ-ПРИЗ 

Божина Гульнара Хайдаровна. Золотой голос Самарской губернии 

Горельченко Максим Викторович 

Лобанова София Денисовна. 4 года. МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара 

ГРАН-ПРИ 

Сводный Самарский казачий кадетский хор «Голос России». Некоммерческий фонд 

«Детский епархиальный образовательный центр», хормейстер и руководитель Максим 

Викторович Горельченко, концертмейстер Валентина Юрьевна Микаилова 

  


