
 

3 июня народный театр Районного Дома культуры с. Волчиха принял участие  

в краевом фестивале театральных коллективов «Театральный разъезд». На 

суд профессионального жюри был представлен спектакль“Марьино поле» по 

мотивам одноименной пьесы Олега Богаева. В рамках участия коллектива в 

фестивале прошло подтверждение звания «Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного творчества Алтайского края». От того как 

выступит коллектив зависело останется ли за нашим театром звание 

«Заслуженного» или нет. 

В  роли главных героинь – трех столетних старух Прасковьи Гришиной, 

Серафимы Федоровой и Марьи Ивановой, три разновозрастных и 

разнохарактерных актрисы: В. В. Проворная, Е.А. Руденко и М. А. 

Ключинская – она же режиссер-постановщик спектакля. Не менее сложная 

актерская задача и у «молодой гвардии» - юных актеров Анастасии 

Танаковой, Руслана Зеленского и Александра Солохина. Последний, играет в 

спектакле семь ролей. Насте Танаковой пришлось «нести» в своем образе не 

столько роль коровы, сколько собирательный образ всех русских женщин, 

всю жизнь тянущих на себе семью и быт. Руслану достался сложный образ 

Гитлера и полностью противоположный образ веселого солдата Саши. 

Необычные декорации, музыка и режиссерское решение наполнили 

спектакль волшебством и погрузили зрителя вглубь фантасмагорического 

действия.  

Жюри оценили работу коллектива Дипломом лауреата. Звание подтвердили 

 

С 10 по 12 июня на Бирюзовой Катуни прошел всероссийский фестиваль 

«Бирюзовая Катунь». От нашего района в нем принял участие казачий 

ансамбль «Черный ворон». Два дня участники ансамбля выступали на 

концертах, посещали мастер-классы, участвовали в круглых столах, обрядах. 

Результатом данной поездки можно гордиться – Диплом участника и 

пожелания организаторов ни в коем случае не останавливаться на пути 

возрождения и сохранения традиционной народной культуры. 

В сентябре 2016г. были подведены итоги краевого смотра-конкурса на 

лучшее клубное учреждение по организации работы по профилактике 

преступлений и иных правонарушений в алтайском крае «21 век- век 

здорового поколения!» От Волчихинского района в данном смотре принял 



участие социальный проект «На игле» автор М. А. Ключинская. Проект был 

высоко оценен жюри смотра и награжден Дипломом и статуеткой. 

 В октябре месяце режиссер народного театра А. А. Вуккерт вместе со своей 

воспитанницей Екатериной Бурковой приняли участие в краевом 

театральном видео- конкурсе «На златом крыльце сидели». На конкурс они 

представили работу в жанре художественное чтение. Екатерина Буркова 

прочла монолог Оксаны из произведения Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Итоги конкурса будут подведены в начале 2017г. Пожелаем 

нашим театралам удачи! 

13 ноября 2016г. казачий ансамбль «Черный ворон» под руководством Д. И. 

Стрельникова принял участие в краевом фольклорном фестивале «Традиции 

Алтая». Выступление коллектива было встречено зрительскими овациями и 

хотя фестиваль проходил не на конкурсной основе, но все же результат есть – 

обмен опытом и идеями, которые, несомненно, станут основой для новых 

творческих побед.  

25 ноября в Алтайском Краевом Доме Народного Творчества прошла защита 

ивент-проектов. Из 22 работ представленных на конкурс до защиты 

допустили только 8. Один из них проект художественного руководителя РДК 

М. А. Ключинской «Широкая масленица».  Итоги конкурса будут подведены 

в январе 2017г.  


