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Время пришло!» (автор Вера Сиянко). 
идея проекта – привлечение молодых 
избирателей к участию в выборах ор-
ганов местного самоуправления, напо-
минание о необходимости выполнения 
своего гражданского долга и волеизъяв-
ления как залога легитимности власти.
Номинация «Арт-мостория» пред-
ставила творческие проекты художни-
ков, мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Проект-победитель – «Музей 
забытых ремёсел» автора А. ХрАмко-
ВА (СоШ №3 города Сызрань). Проект 
представил забытые технологии из-
готовления доспехов. каждый зритель 
мог принять участие в мастер-классе по 
изготовлению кольчуг, примерить под-
линные доспехи древнего воина.
В традиционной номинации «Пусть 
всегда будет Мост», посвящённой 
историческому и культурному насле-
дию, достопримечательностям терри-
торий, победителем стал проект из 
Смоленска «Александровский мост. 

Взгляд из прошлого» Евгения рябоВА. 
Лет семь назад автор приехал погостить 
на свою малую родину и побывал на фе-
стивале «моСТ». Евгений Владимиро-
вич другими глазами посмотрел на одну 
из главных достопримечательностей 
октябрьска, Александровский желез-
нодорожный мост, и с тех пор увлёкся 
коллекционированием дореволюци-
онных открыток с его изображением. 
Сегодня в филокартической коллекции 
автора более 50 редких и уникальных 
экспонатов. Зрители смогли познако-
миться с подлинниками коллекции.
Гран-при XIII регионального от-
крытого фестиваля социальных 
и культурных проектов «МОСТ», 
звание «Самого моСТитого проекта» и 
хрустальный вензель Александровского 
моста получил проект Центральной 
библиотечной системы Октябрь-
ска «Библ-TV» (авторы Татьяна СудА-
рикоВА и Юрий рычкоВ). Проект 
подчёркивает острую необходимость 

дополнительного городского информа-
ционного ресурса для участников соци-
альных сетей. Это площадка, на кото-
рой люди разных возрастных категорий 
смогут выразить своё мнение, расска-
зать о своих интересах. «библ-TV» – это 
книга живых историй людей города, это 
представление о том, каким ты видишь 
свой город.
Подарком всем горожанам и гостям 
фестиваля стало выступление группы 
барабанщиков СоШ им. Героя Социа-
листического Труда н.Г. Зырина барыш-
ского района ульяновской области.
Подводя итоги XIII фестиваля, можно 
сказать, что он получился ярким, со-
держательным, креативным и очень 
добрым. Здесь говорили о мостах по-
колений, историческом прошлом и на-
стоящем, о новых горизонтах-берегах, 
о наведении новых партнёрских мо-
стов, о том, что каждого из нас волнует 
сегодня.

Пусть всегда
будет

мост!

мая на центральной площади 
октябрьска уже в 13-й раз про-
шёл региональный открытый 

фестиваль социальных и культурных 
проектов «моСТ».
География его участников с каждым 
годом становится шире. и на этот раз 
своими проектами порадовали и при-
ятно удивили представители разных 
территорий Самарской области и гости 
из Смоленска.
Авторитетные члены экспертного сове-
та под председательством главы город-
ского округа октябрьск Сергея Викто-
ровича родионоВА были облачены в 
железнодорожные жилеты – атрибут 
железнодорожных тружеников. Талис-
ман фестиваля моСТюша, мальчик-
рукавичка в железнодорожном жилете, 
знакомил экспертов с проектами, под-
держивал авторов и успевал сфотогра-
фироваться с гостями. В своём привет-
ственном слове к участникам и гостям 
фестиваля Сергей родионов отметил, 

что для всех жителей октябрьска это, 
безусловно, значимое событие. оно ори-
ентировано на сохранение историче-
ского и культурного наследия больших 
и малых территорий Самарской губер-
нии, каждая из которых имеет свои 
достопримечательности. В октябрьске 
это – Александровский железнодорож-
ный мост через великую русскую реку. 
история октябрьска неразрывно свя-
зана с железной дорогой, и не случайно 
символом фестиваля стал именно Алек-
сандровский железнодорожный мост.  
А сам фестиваль стал настоящим «мо-
стом» между городским сообществом 
и властью, между поколениями, между 
творческими людьми и бизнесом.
В конкурсной программе фестиваля 
участвовало 43 проекта, вне конкурса – 
около 10, в презентации проектов при-
няло участие около 250 человек.
География фестиваля – города Тольят-
ти, нефтегорск, Смоленск, Самара, 
Сызрань, октябрьск, посёлок безенчук, 

18 сёла усолье и большая черниговка. на 
фестивальном подиуме представили 
свои концертные и творческие номера 
более 70 выступающих. Фестивальную 
площадку посетило около 1500 человек.
Центральной темой XIII фестиваля 
«моСТ» стала экология, защита окру-
жающей среды. Победителем в номи-
нации «Эко-достояние» стал проект 
СОШ №11 им. Героя Советского Союза 
М.И. Аипова «Главное чудо планеты» 
(авторы Светлана ТиТоВА и наталья 
ПонАринА). Проект  направлен на 
привлечение внимания жителей горо-
да к проблеме загрязнения и экономии 
воды. учащиеся начальных классов в 
костюмах капельки и мойдодыра очень 
эмоционально и образно рассказали о 
главном чуде планеты Земля – воде. на-
помнили зрителям о том, что запасы 
воды не бесконечны.
В номинации «Открытое обще-
ство» победил проект СОШ №1 села 
Большая Черниговка «Наши выборы. 


