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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В 2012 году изменений в сети культурно - досуговых учреждений Мариинского 

района изменений не произошло.  

Сеть культурно - досуговых учреждений Мариинского района представлена 41 

учреждением, в том числе: 

Информационно-методический центр-1 

Городские Дома культуры-6 (в их число входят: МБУК «КДО «Праздник» с филиалом 

«Молодежным центром», МБУК «КДЦ «Творчество», МАУК «Дворец культуры»,  МАУК 

«Центр ремесел и промыслов», МБУК «Театрально-досуговый центр «Желтое окошко») 

Районный Дом культуры- 1 

Сельские Дома культуры и Дома досуга-29 

Автоклубы-4 

 В настоящее время статус автономных учреждений имеют 2 культурно - досуговых 

учреждения: «Центр ремесел и промыслов» и «Дворец культуры» (апрель 2012 года)   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Управлением культуры Мариинского района за отчѐтный период проведена работа по  

укреплению и развитию материально- технической базы учреждений культуры. 

За счет средств областного бюджета с апреля 2012 года ведутся работы  по 

капитальному ремонту  МАУК «Дворец культуры», в настоящее время освоено 13132,8.т.р. 

На проведение капитальных ремонтов учреждений культуры из местного бюджета 

выделено 1039,0 т.р., в том числе на ремонт внутренних помещений Сусловского СДК на 

сумму 540,0 т.р., отремонтированы системы отопления  Рубинского ДД филиала МБУК 

«Николаевский СДК»-499,0 т.р.  

На проведение текущих ремонтов и подготовку учреждений культуры к работе в 

осенне-зимний период за отчѐтный период направлено из муниципального  бюджета 868,4 

т.р. 

В том числе, проведены следующие работы: укрепление несущих конструкций и 

внутренний ремонт Лебяжьего СДК- 125,0 т.р., ремонт системы отопления Белогородского 

СДК-160,0 т.р., проведена противопожарная пропитка кровли зданий Управления 

культуры, КДО «Праздник» и молодежного центра на общую сумму 85,7 т.р., замена окон 

здания Управления культуры 281,0 т.р. 

Во всех учреждениях культуры Мариинского района произведѐн косметический 

ремонт помещений за счѐт собственных средств на сумму более 290,0 т.р. 

Ежегодно администрацией Мариинского муниципального района выделяются 

средства на награждение победителей муниципального конкурса «На лучшее учреждение 

культуры Мариинского района». В отчетном  году Гранты Главы района вручены на сумму 

450 т.р. 

Участие в областных и местных муниципальных профессиональных конкурсах, 

развитие платных услуг, обслуживание населения по социальным заказам, грамотная 

работа со спонсорами позволило значительно улучшить материально-техническую базу 

учреждений культуры. МТБ культурно -досуговых учреждений Мариинского района 

пополнилась на сумму 961,0 т.р. в сравнении с 2011 годом (1788,2 т. р.) это составило 53,7 

%  В том числе за счет собственных средств учреждений-273 т.р. Значительное снижение 

данного показателя объясняется тем, что в 2011 году Управление культуры получило 

областной грант в размере 1 миллиона рублей. 

 

Приобретено за отчетный период 

 музыкального и светового оборудования на сумму 396,7 т.р., в т.ч. в селе- 166,2 т.р. 

 бытовой техники на сумму 33.0 т.р., в т.ч. в селе -33,0 т.р.. 

 оргтехники на сумму 89.2 т.р., в т.ч. в селе 25,2 т.р. 
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 компьютеры на сумму 152,8 т.р., в т.ч. в селе -103,3 т.р. 

 костюмы для худ. самодеятельности на сумму 116,8  т.р., в т.ч. в селе -90,2 т.р. 

 мебель на сумму 58,8 т.р. 

 прочее оборудование на сумму 78,3 т.р. 

Платных услуг учреждениями культуры клубного типа оказано на сумму  1470,0 т. р. 

что составляет 151  % от плана (973,0 т.р.). Все эти средства были израсходованы на 

развитие материально-технической базы учреждений культуры 
 
Общий объем финансирования по районной программе «Культура», в которую входит 

проведение городских и районных мероприятий,  поездки творческих коллективов в 

фестивалях различных уровней, проведение муниципального конкурса в 2012 году 

составил 1358,4 т.р. что составляет 116,0 % от плановой цифры 1171,4т. р. 

 

Таблица № 1 

Данные о бюджетных ассигнованиях и исполнении бюджета  
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Таблица №2 

 

№ п/п Показатель  Финансовые поступления на 

клубные учреждения, 

тыс.руб. 

Всего  На 1 клуб 

1.2.1. Общий объем поступлений в клубную сеть 72104,0 2002,9 

1.2.2. Средний объем поступлений на 1 клуб 2002,9 0,0 

1.2.3. Ассигнования от учредителя 070634,0 1962,1 

1.2.4. Ассигнования из бюджета 70634,0 1962,1 

1.2.5. Доходы от основной деятельности  1470 40,8 

1.2.6. Прочие доходы 0 0,0 

1.2.7. Итого поступлений  72104,0 2002,9 

1.2.9. Расходы  72104,0 2002,9 

1.2.10 Расходы на 1 клуб 2002,9 0,0 

1.2.11 Доля расходов на оплату труда  55,6% 0,0 

1.2.12 Доля материальных затрат  44,4% 0,0 
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1.2.8. Соотношение ассигнований из бюджета    100 % 

          от учредителя                                                 98,0 % 

          от основной деятельности                             2,0 % 

          прочие доходы                                                0,0 % 

 

Характеристика раздела  1 формы 7НК. Материально-техническая база 

 

За отчетный период произошли некоторые изменения в характеристике зданий и 

помещений культурно –досуговых учреждений. 

Число зданий  -37 

количество зрительных залов -35 

число посадочных мест 5272  

число  помещений культурно - досуговых учреждений 87 

Увеличилась площадь помещений  5235(5138,5) + 96,5м3  в связи с тем, что 

     -произошло уточнение площади МБУК «ТДЦ «Желтое окошко» с выполнением 

технической документации на помещение  

      - увеличение площади сельского музея Петровского Дома досуга на 60 м.кв. 

Увеличилось количество компьютеров 51 (45) + 6 в связи с приобретением за счет 

муниципальных и областных грантов.  
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КАДРЫ 

  В 2012 году  в  учреждениях культуры клубного типа города и района  

насчитывалось   146 специалистов культурно - досуговой деятельности, из них имеют: 

высшее образование 45 чел.(30,8%), из них по культуре и искусству– 31 чел. (21,2%); 

среднее специальное -80 чел.(54,8%), из них по культуре -38чел. (26%). 

В 2012 году уровень специалистов по культуре уменьшился на 5 чел., в среднем на 1 

клубное учреждение приходится 1,7 специалиста.  

На сегодняшний день получают образование: 

-высшее -18 чел.; высшее по культуре и искусству- 11 чел; 

-среднее специальное -2 чел.; среднее специальное по культуре -2 чел. 

Наиболее обеспечены квалифицированными кадрами городские учреждения 

культуры. В культурно-досуговом объединении «Праздник» – 80% специалистов, 

информационно - методическом центре - 70%, культурно - досуговом центре «Творчество» 

- 66,7%. Наиболее высокий показатель специалистов отмечается в центральных сельских 

территориях: в Сусловском сельском Доме культуры -  87,5%, Малопесчанском сельском 

Доме культуры -83%,   Красноорловском сельском Доме культуры -66,6%.  Небольшие села 

и деревни остаются без специалистов. 

На сегодняшний день город и село ощущают острую потребность в  молодых 

специалистах  по хореографии, руководителях хоров, оркестров народных инструментов, 

квалифицированных музыкантах.  

Из приведенной ниже таблицы видно, что общая численность работников снизилась 

на 22 человека.  Число уволенных превысило на 7 человек по сравнению с прошлым годом, 

число принятых снизилось на 8 человек. 

Персонал учреждения 2011 2012 Отклонения  

1.Численность работников всего (гр.146) 312 290 -22 

2.Численность штатных работников 

(гр.148) 

Из числа штатных работников имеют 

стаж менее 3-х лет 

-от 3до 6 лет 

-от 6 до 10 лет 

-свыше 10 лет 

310 

 

20 

29 

44 

217 

 

290 

 

14 

27 

30 

219 

-20 

 

-6 

-2 

-14 

+2 

3. Специалистов КДД (гр.149) 

 

158 146 -12 

4. Работников, относящихся к основному 

персоналу (гр.151) 

-имеющих высшее специальное 

образование по культуре и искусству 

(гр.151) 

-имеющих среднее профессиональное 

образование по культуре и искусству 

(гр.153) 

140 

 

30 

 

34 

128 

 

25 

 

33 

-12 

 

-5 

 

-1 

5.С начала года 

-численность принятых работников- всего 

-численность выбывших работников-

всего 

 

42 

39 

 

34 

46 

 

-8 

+7 

6.На конец отчетного года 

-численность работников списочного 

состава 

312 290 -22 
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В целом можно говорить, что в сфере наблюдается довольно невысокая текучесть 

кадров,  в 2012 году она составила 11,7%. 

Основной причиной текучести кадров остается низкий уровень заработной платы.        

Другая важная причина - это закрытие общеобразовательных школ, которое  вынуждает 

молодые семьи уезжать из села.  

Для решения кадровых проблем  управлением культуры принимается ряд мер: 

- работает система материального и нематериального стимулирования. В отчетном году   11 

человек – работники клубных учреждений, ветераны, пенсионеры, бывшие работники 

культуры, получили материальную помощь на сумму 31 тыс.руб. Премировано за активное 

участие в мероприятиях, к юбилейным и профессиональным праздникам 40 человек на 

сумму  60,5 тыс.руб.      

- за отчетный период работники культуры Мариинского района были награждены:  

 Медалями Кемеровской области –  3 чел.; 

 Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации 

Кемеровской области -  5 чел.; 

 Почетной грамотой Министерства культуры – 1 чел.; 

 Почетной грамотой департамента культуры – 2 чел.; 

 Губернаторской премией в области культуры и искусства – 2 чел.; 

 Почетными грамотами и благодарностями администрации Мариинского района – 21 

чел.; 

 В санаторий были выделены путевки для   5 сотрудников. 

      - проводятся конкурсы профессионального мастерства. В муниципальном конкурсе 

«Лучшее учреждение культуры города Мариинска и Мариинского района» звание 

«Руководитель года -2012» получила Порядина Тамара Федоровна, директор культурно-

досугового центра «Творчество», «Лучший работник культуры 2012» -  Зубарев Петр 

Михайлович, директор театра «Желтое окошко». Победители награждены грантами Главы 

Мариинского района. 

Основной акцент в работе с кадровым составом делается на подготовку и 

переподготовку кадрового потенциала. В  целом по отрасли курсы повышения 

квалификации прошли  78 человек, это 53,4% от общего числа специалистов.  

На областном уровне – 9 чел. 

В Кемеровском областном колледже культуры и искусства курсы повышения 

квалификации для руководителей хореографических коллективов – 1 чел.; 

В областном методическом центре  работников культуры и искусства:  

- семинар «Актуальные вопросы кадрового делопроизводства» – 1 чел.; 

- семинар «Фольклор Кузбасса» - 4 чел.; 

-инструментальное исполнительство и методика обучения игре на баяне, аккордеоне-1 чел; 

-курсы повышения квалификации для преподавателей эстрадного вокала- 1 чел.; 

- семинар «Игра и игровая технология» -1 чел. 

Методическим отделом управления культуры в течение года организованы  

семинары, творческие лаборатории,  мастер - классы, которые посетили   69 человек. Всего 

прошло 7 занятий по темам: «Принципы организации и проведения торжественных 

приемов», «Информационная деятельность и планирование учреждений культуры», 

«Кадровый менеджмент». Творческая лаборатория для руководителей формирований 

декоративно-прикладного искусства «Изготовление декораций из поролона».  

Учебный курс «Основы компьютерной грамотности» при учебном центре областной 

научной библиотеки им.В.Д.Федорова прошли 15 руководителей учреждений культуры. 

Анализ кадрового потенциала за 2012 год показал, что проблема обеспеченности 

кадрами остается, но в целом можно утверждать, что управлением культуры Мариинского 

района проведена хорошая работа, принимаются все необходимые меры по сохранению и 

развитию кадрового потенциала отрасли. Создаются условия для повышения социального 

статуса творческой профессии и социальной защищенности творческих работников. 
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Клубные формирования 

 

Общая численность клубных формирований в г. Мариинске и Мариинском районе 

288, число участников в них 3185 человек.  

Из них для взрослого населения и молодѐжи работает 148 формирований, с числом 

участников 1592; для детей 140, число участников 1593 человек. По сравнению с 2011 

годом количество формирований уменьшилось на (-7), число посетителей уменьшилось на 

(-178) человек. По категориям населения: по взрослому населению показатели снижены (-

7/-145), по детям снижены посетители (-33), число клубных формирований не изменилось. 

В учреждениях культуры созданы и работают 177 клубов и объединений по 

интересам, в которых занимается 2105 человек. Из них для взрослого населения (83/1004), 

для детей (94/1101). По сравнению с 2011 годом число объединений уменьшилось на (-12/-

132). На одно клубное учреждение приходится 7 формирований. 

Уменьшение клубных формирований произошло за счѐт сельских учреждений 

культуры. Причина заключается в том, что сельское население в связи с закрытием многих 

школ постепенно переезжает жить в город, а дети и подростки, живущие в селе, ездят на 

учѐбу в близлежащие сѐла и после школы у них нет возможности посещать занятия в 

кружках и любительских объединениях. Причем, тенденция к снижению количества 

занимающихся разных возрастов в любительских объединениях идѐт на протяжении 

нескольких лет. 

Второй причиной уменьшения является капитальный ремонт Дворца культуры. Если 

самодеятельные коллективы продолжают заниматься на базе других учреждений, то у 

любительских объединений такой возможности нет. Поэтому, начиная с апреля, они 

временно прекратили свою работу. 
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Развитие народного творчества 

 

Общая численность коллективов самодеятельного творчества 111 с числом 

участников 1080 человек. Из них для детей (46/492), для взрослых (65/588). Количество 

формирований увеличилось на (+5), число посетителей уменьшилось (-46). По категориям 

населения: взрослые (-2/-44), дети (+7/-2).  

На сегодняшний день процентное соотношение жанров народного творчества 

таково: 

- 14,4% от общего числа составляют хореографические коллективы; 

- 10,8 % - театральные коллективы; 

- 10,8 % - фольклорные коллективы; 

- 3,6% - хоровые коллективы; 

- 0 % - коллективы ИЗО; 

- 0, % - оркестровый жанр; 

- 5,4 % - коллективы ДПИ; 

 54,9 % - прочие (ВИА, вокальные ансамбли, цирковые студии, кино-фото 

объединения и д.р.) 

Хореографический жанр в г. Мариинске и Мариинском районе представлен 16 

коллективами и кружками, в которых занимается 196 человек. По сравнению с 2011годом 

число хореографических коллективов увеличилось на (+2), занимающихся в них (-25).  

Среди сельских учреждений культуры жанр хореографии наиболее развит в Сусловском 

ДК, где занимаются два хореографических коллектива: «Калейдоскоп» и «Карамельки», 

руководит которыми Ольга Устюжанина. Репертуар данных коллективов ежегодно 

обновляется. В 2012 году в «Калейдоскопе» были поставлены народные танцы: 

«Вертушки», «Девка по саду ходила», восточный танец и «Дерево» (композиция в стиле 

«джаз – модерн»). «Карамельки» пополнили копилку народных танцев - «Матрешечки», 

«Завалинка», парный танец «Свидание». Но особенно детям нравится современный танец 

на школьную тему «Нам хочется гулять». Жизнь участников самодеятельных  коллективов 

яркая и насыщенная. Сельчане любят и ждут с нетерпением каждое выступление танцоров, 

всегда яркое, красочное, неповторимое. Участники «Калейдоскопа» вкладывают в каждый 

номер свою душу и с мастерством настоящих артистов, дарят жителям села своѐ 

танцевальное творчество. В последнее время младший коллектив «Карамельки» не отстает 

от своих старших товарищей. В течение всего творческого сезона хореографические 

коллективы принимали активное участие в мероприятиях Сусловского СДК, становились 

участниками выездных концертов в период предвыборной кампании, радовали односельчан 

народными танцами на фольклорных праздниках. В июле участники коллективов вместе с 

ансамблем «Сибирячка» открывали театрализованным прологом праздничное мероприятие, 

посвящѐнное 275-летнему юбилею с. Суслово. В январе 2012 года коллектив 

«Калейдоскоп» принял участие в районном конкурсе талантов «Минута славы», где 

танцоры получили долю громких аплодисментов мариинских зрителей. В планах 

руководителя коллективов добиваться более высокого профессионального мастерства в 

исполнении танцевальных композиций, вести активную работу по вовлечению детей в 

танцевальное творчество для подрастания достойной смены. В отчѐтном году для 

коллективов была приобретена танцевальная обувь за счѐт специальной премии 

муниципального конкурса. 

Красноорловский СДК на протяжении многих лет уделяет большое внимание 

хореографическому жанру. В танцевальном коллективе «Вдохновение» успешно 

реализуют свои танцевальные способности дети младшего и среднего школьного возраста. 

Основной акцент в своей работе кружковцы делают на популяризацию русских народных 

танцев и исполнение эстрадных. С помощью программы «Ступени мастерства», которая 

была разработана руководителем кружка, затрагиваются все стороны танцевального 

искусства. От ступеньки к ступеньке, вверх по лестнице, коллектив повышает и 

совершенствует своѐ мастерство. Искусство танца помогает воспитать в детях 
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художественный вкус и любовь к прекрасному. Через творчество проходит воспитание 

любви к родному краю, интерес к древней русской культуре, народным обычаям и 

традициям. В отчѐтном году участники танцевального коллектива приняли участие в 

акциях: «Пусть солнце в небе ярче брызнет, мы за здоровый образ жизни», «Не забудь 

поздравить маму», «Весенняя неделя добра» и других мероприятиях.  

Освоением лексики танца, воспитанием художественного и эстетического вкуса, 

инициативе, творческого поиска и внедрением новых форм танцевального искусства 

занимается танцевальный коллектив «Шарм». За 21 год своего существования в 

коллективе родилось много традиций, одной из которой является проведение 1 мая 

ежегодного праздника танца. Вот уже 11 лет на Красноорловской сцене собираются не 

только танцевальные коллективы СДК, выпускники «Шарма, но и коллективы района. Эти 

встречи танцоров, как взрослых, так и детей с каждым годом обретают всѐ большую 

популярность. Также традиционным для этого коллектива является праздник «Кораблик 

детства» - вечер прощания с выпускниками, участниками художественной 

самодеятельности. Репертуар коллектива разнообразный: от русских народных до бальных 

танцев, от современных до патриотических и восточных. Шестое поколение «Шарма» 

взрастила сцена Красноорловского СДК. За это время в коллективе появилось 13 

творческих династий, которые своѐ увлечение танцем передают от сестры к брату, от 

матери к дочери.  

Среди городских учреждений культуры хореографический жанр развивается во 

Дворце культуры, где на протяжении многих лет занимается студия бального танца 

«Найс» (руководитель Ирина Кузьмина). Творчество участников бальной студии является 

украшением многочисленных праздничных концертов, торжественных приѐмов главы 

Мариинского района. Коллектив освоил новый репертуар: «Фигурный вальс», 

«Сударушка», «Полька», Латинскую и Европейскую программы. В 2012 году участники 

студии бального танца «Найс» уже традиционно принимали участие в открытом 

чемпионате по спортивным и бальным танцам клуба «Олимп» в г. Кемерово. Из 30 пар 3 

пары танцоров заняли призовые места, завоевав дипломы лауреатов и дипломантов 

различных степеней.  

На базе КДО «Праздник» работает несколько хореографических коллективов, среди 

которых коллектив восточного танца «Арабика». Коллектив многочисленный, стабильный, 

возраст участников от 18 до 40 лет. Это люди, влюблѐнные в данный вид искусства, 

поэтому их танцевальные композиции украшают мероприятия, проходящие в КДО 

«Праздник».  

Второй год подряд в КДО «Праздник» активно работает студия «Олимп» 

(руководитель Игорь Седов). С момента его образования (2011г) коллектив сразу стал 

пользоваться большой популярностью в городе, потому желающих посещать его очень 

много. В 2012 году в коллективе образовалось 2 группы: младшая «Созвездие» и студия 

бального танца «Олимп» для среднего возраста. В неѐ вошли дети, занимающиеся второй 

год и имеющие в репертуаре свои концертные номера. В репертуаре коллективов 

классические бальные танцы вальс, ча-ча-ча, джайв, самба. Творческие коллективы 

«Олимп» и «Созвездие» принимают активное участие в праздничных концертах, 

торжественных приѐмах главы Мариинского района, культурно - досуговых мероприятиях 

КДО «Праздник». За отчѐтный период приняли участие в 26 концертных программах.  

На базе РДК под руководством Игоря Седова занимается бально -спортивная 

студия «Олимп», участники которой принимают активное участие в областных, 

общегородских и районных мероприятиях. В течение года руководителем коллектива 

ставятся новые яркие и зажигательные танцевальные номера. Студия «Олимп» широко 

любима и узнаваема зрителями, их выступления ждут и любят как взрослые, так и дети. 

Участники бально- спортивной студии вместе с руководителем занимаются подготовкой 

оригинальных танцевальных номеров, находят новые интересные образы, каждая пара в 

своѐм репертуаре имеет по 2-3 танцевальных номера. В коллективе царит дружественная 

атмосфера. За время работы студии были достигнуты многие поставленные цели и задачи, в 
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отчѐтном году коллектив вышел на новый уровень исполнения. В планах на будущее - 

расширение сферы деятельности, качественное и количественное расширение репертуара, 

привлечение новых участников. 

Хореографический жанр продолжает оставаться одним из самых популярных и 

востребованных в Мариинском районе. С большим восторгом встречают зрители 

выступления местных танцевальных коллективов. Радует, что их число хотя и медленно, но 

растѐт с каждым годом. При наличии специалистов участников в танцевальных 

коллективах было бы намного больше.  

8 января состоялся общегородской и районный конкурс народных талантов «Минута 

Славы», где в номинации «Хореография» было представлено более 10 номеров. 

29 апреля в РДК д.2-Пристань состоялся районный праздник танца «Танцевальный 

фейерверк», участниками которого стали хореографические коллективы Мариинского 

района. На протяжении полутора часов свое танцевальное мастерство демонстрировали 

участники коллективов. В программе были представлены румба, самба, электроденс и 

другие танцевальные направления. Зрители встречали артистов громкими аплодисментами. 

Всем участникам были вручены благодарственные письма управления культуры 

администрации Мариинского муниципального района. 

Народных и образцовых коллективов хореографического искусства на территории г. 

Мариинска и Мариинского района нет. 

Театральный жанр представлен 12 коллективами с числом участников 118 человек, 

в том числе 2 народными коллективами: театром «Жѐлтое окошко» и театром кукол 

«Теремок». В этом жанре по сравнению с прошлым годом показатели уменьшились (-2/-

24). Театральное творчество учреждений культуры представлено в основном кружковой 

работой. 

Так в Красноорловском СДК приобщением молодѐжи к отечественной театральной 

культуре, драматургии и литературе занята театральная студия «Экспромт», в 

репетиционное расписание которой входят занятия по сценическому движению, заочное 

знакомство с известными театральными деятелями, актѐрами, работа над музыкально - 

литературными композициями. С удовольствием пробуют себя студийцы в монологах, с 

интересом разыгрывают диалоги, и, конечно же, каждый хочет попробовать себя в роли 

ведущего. Азы мастерства ведения КДП, история ораторского искусства, парный 

конферанс и многое другое смогли постичь кружковцы совместно с руководителем. С 

огромным удовольствием в течение года принимали театральные поклонники артистов с 

музыкально – литературными композициями, с забавными диалогами и монологами.  

Развитие детского театрального творчества ставит своей целью театральная студия 

«Светлячок». На занятиях студии ребята знакомятся с теорией и практикой сценического 

мастерства, осваивают ораторское искусство, ставят сценки и спектакли, пробуют себя в 

новых и необычных ролях, а также знакомятся с историей возникновения театра, судьбами 

знаменитых актеров и работами известных театров России и мира. Не любая роль дается 

юным артистам легко, но благодаря постоянному анализу проделанной работы, каждый 

ребенок получает полезный совет и поддержку, благодаря чему всегда находит свое место 

на сцене. В течение года ребята принимали активное участие в концертах, игровых 

программах, беседах, викторинах и фольклорных праздниках, а также встречах клуба 

любителей поэзии «Родник души», и везде их работы были встречены на ура. Спектакли 

кукольного театра «Волк и лиса», «Театр Петрушки», «Мышкин братишка», которые долго 

готовили ребята, изготавливая кукол и декорации, получили высокую оценку своих 

маленьких зрителей, что стало стимулом к дальнейшему развитию и 

самосовершенствованию для участников студии. 

На базе РДК занимается детский театральный коллектив «Улыбка». Участники 

творческого коллектива с большой охотой постигают азы актѐрского мастерства, учатся 

правильно и органично действовать в предлагаемых обстоятельствах. Их творчество 

ориентировано на постановки этюдного жанра, сатиру и юмор. За отчѐтный период 

коллективом было поставлено более 10 инсценировок. Участники театрального коллектива 
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занимаются подготовкой этюдов, клоунад, миниатюр, интермедий и монологов. Приняли 

участие в 10 клубных мероприятиях. В планах коллектива – расширить свой репертуар за 

счѐт новых постановочных работ и создания новых, интересных, ярких образов.  

Театральной деятельностью занимаются профессиональный театр «Жѐлтое окошко» 

и народный коллектив театр кукол «Теремок». 

Театр «Жѐлтое окошко» в 2012 году продолжил работу по программе «Возрастной 

театр». В рамках этой программы 6 мая был выпущен новый спектакль «Ремонт одной 

сказки» (для детей от 5 лет). Необычно фактурное решение этого спектакля: декорации, 

куклы, костюмы, реквизит – все изготовлено из цветных полиэтиленовых пакетов. 

Действующие лица возникают и оживают прямо на глазах у зрителей, что способствует 

развитию воображения и фантазии.  

Для семейного просмотра в феврале состоялась премьера спектакля для детей 

младшего школьного возраста «Солдат и Шут» (Д. и П. Зубаревы), который ориентирован 

на детей не младше 7 лет и их родителей. Именно семейный просмотр этого спектакля так 

важен, потому что речь идѐт о взаимоотношении людей «по разные стороны взрослости». 

Кроме того, в репертуаре театра существует спектакль «Шагнуть в пустоту», который 

затрагивает проблемы взаимоотношений подростков и взрослых. Этот спектакль стал 

поводом для проведения родительских собраний с присутствием детей, родителей и 

педагогов на базе театра.  

В 2012 году в репертуаре театра было 11 спектаклей для детей до 14 лет, 

3 спектакля для зрителей от 14 лет, для старшего поколения в репертуаре театра существует 

11 спектаклей. 13 мая в театре «Жѐлтое окошко» состоялась премьера спектакля для 

взрослых «Об ангелах и дебилах». Можно сказать, что этот спектакль еще один взгляд на 

устройство мироздания. Поэтому подзаголовок к спектаклю звучит так: Смешная 

трагедия… местами смешная… почти трагедия.  

В декабре состоялась ещѐ одна премьера спектакля для взрослых по произведениям 

А.П. Чехова «Шутки плохого драматурга». Последние несколько лет театр работал почти 

исключительно с собственной драматургией, поэтому спектакль по произведениям 

знаменитого автора стал интересным событием. Спектакль рассчитан как на взрослую 

аудиторию, так и на учеников старших классов и студентов.  

В отчѐтном году театр «Жѐлтое окошко» принял участие в международных, 

всероссийских, региональных и областных фестивалях. 

17-18 февраля театр принял участие в семинаре для преподавателей театральных 

классов школ искусств, который проходил в г. Кемерово, в школе искусств № 19. На 

семинаре директором и художественным руководителем театра П. Зубаревым был проведен 

мастер-класс и сыгран моноспектакль для детей «Иваново сердце». 

15 апреля в рамках фестиваля «Кукломагия», посвященного 70-летию Кемеровского 

областного театра кукол им. Аркадия Гайдара, кемеровскому зрителю был представлен 

моноспектакль для взрослых «Квартирник» (П. Зубарев). 

2-3 июня в г. Северске состоялся III межрегиональный театральный фестиваль 

спектаклей для детей и подростков «Сибирский Кот», где театр представил «Солдат и 

Шут». Театр получил два диплома – Диплом в номинации «Лучший авторский спектакль» и 

Приз детского жюри в номинации «Самый мудрый спектакль». 

С 4 по 8 июня Пѐтр и Дмитрий Зубаревы приняли участие в театральном фестивале 

сказок «Сказки леса» (г. Пермь) со спектаклем «Солдат и Шут». Фестиваль проходил на 

внеконкурсной основе.  

В начале ноября актѐры театра приняли участие в VIII Сибирском молодежном 

фестивале «New-F», г. Томск. В рамках фестиваля 3 ноября при полном аншлаге был 

сыгран спектакль для взрослых «Об ангелах и дебилах». 

Кроме того, Пѐтр Зубарев принял участие в театрально-педагогической Конференции 

памяти Сулержицкого, в рамках которой 25 ноября в г. Москве, в Доме актѐра были 

сыграны 2 спектакля: моноспектакль для детей «Иваново сердце» и моноспектакль для 

взрослых «Квартирник».  
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4 декабря театр принял участие в фестивале камерных спектаклей «Один, два, три» (г. 

Новосибирск), в рамках которого был сыгран моноспектакль для взрослых «Квартирник». 

Народный театр кукол «Теремок» (руководитель С.Ф. Воропаева) продолжает свою 

работу на базе Сусловского СДК. Основным направлением в работе театра кукол можно 

считать сохранение и возрождение национальных традиций и декоративно – прикладного 

искусства. Работа над спектаклем всегда начинается с изучения местного материала, с 

целью использования его в работе над новым сценарием. К таким постановкам относится 

музыкальная сказка «Волк и Коза», «Скоморошьи забавы на Масленицу», «Зимние святки» 

- театрализованное представление с элементами колядования и применение куклы – 

медведя, кукольный концерт «Веселуха» (исполнение куклами и Петрушкой номеров на 

актуальную тему). Особенно активизируется работа в каникулярное время. В марте День 

театра был отмечен театрализованным представлением «Откройся, занавес волшебный», со 

сказочными героями и приключениями самих зрителей по волшебным сказкам. В дни 

летних каникул театр кукол «Теремок» провѐл фестиваль детских любительских 

объединений. Театральным старожилом считается любимец публики Петрушка, 

выступление которого сопровождается кукольным ансамблем «Веселуха» или в дуэте 

выступают куклы из русских народных сказок. Спектакли демонстрируются 2 раза в 

квартал, в основном благотворительные. Также проводятся творческие лаборатории по 

изготовлению кукол и декораций из поролона с последующим показом и возможностью 

использования их в работе. В целях повышения уровня актерского мастерства, среди 

актеров кукольного театра  раз в год проводится конкурс «Золотая маска». Руководитель 

театра Светлана Воропаева повышает свою квалификацию на областных семинарах по 

изготовлению кукол, декораций и др. Своим опытом делится с коллегами, проводит 

семинары – практикумы по вопросам изготовления театрального костюма из бросового 

материала, изготовления различных театральных кукол (перчаточных, настольных, 

напольных, ростовых), и изготовления декорации из поролона.  

Фольклорные коллективы составляют 10,8 % от общего числа, на территории 

района их 12, с числом участников 104 человека. По сравнению с прошлым годом 

показатели снижены, количество коллективов уменьшилось на(- 2), число занимающихся 

уменьшилось на (-25) человек.  

Детский фольклорный коллектив «Бабушкин сундучок» (Красноорловский СДК) 

объединяет детей младшего школьного возраста. Его занятия ориентированы на развитие 

народного творчества. Цель руководителя коллектива возродить и привить детям любовь к 

забытым народным традициям, праздникам, фольклорным обрядам. Через народные 

традиции, заклички, обрядовые песни и потешки дети приобщаются к народной культуре. 

Благодаря созданию фольклорного коллектива «Бабушкин сундучок» увеличилось 

количество фольклорных посиделок, обрядов, народных гуляний. Дети каждый год 

ряженные с рождественской звездой с колядками святочными песнями ходят по дворам и 

славят хозяев. В течение года были проведены детские фольклорные праздники и обряды 

Осенины, Масленица, Троица и Рождество Христово. 

Не менее интересным и самобытным является фольклорный коллектив 

«Куделька» (Красноорловский СДК), который работает уже много лет. Все его участники 

это поистине увлеченные люди, несмотря на возраст, они полны энергией и задором, 

которым не жалея делятся с окружающими. Ни одно мероприятие не обходится без участия 

этого коллектива, всюду звучат собранные ими старинные песни и частушки. Уже 

традиционным стало их участие в цикле фольклорных мероприятий «Встречи на 

завалинке».  

Коллектив аутентичного пения «Прялица» (Сусловский СДК). Репертуар 

коллектива постоянно пополняется новыми песнями и обрядами, «источниками» которых 

являются старожилы села. Много в репертуаре песен записанных от жителей села и д. 

Знаменка, д. Николаевка и других близлежащих деревень. Коллектив является постоянным 

участником зональных и областных фестивалей «Музыкальный ларец», «Песней жизнь 

воспеваем». 
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Дуэт гармонистов «Маэстро» занимается на базе КДО «Праздник» Участники ансамбля - 

два профессионала, увлечѐнные, талантливые люди, преподаватель ДМШ №22 Владимир 

Булянок и руководитель народного коллектива, ансамбля фольклорной песни «Веселуха» 

Юрий Горбачѐв. Выступление дуэта «Маэстро» украшает любое мероприятие. Виртуозное 

исполнение двух профессионалов поражает зрителя своей красотой и гармонией. В наше 

время не часто встречается в концертах сольное исполнение на гармошке, а в Мариинске 

такой ансамбль есть, и уже пять лет удивляет и радует зрителя. Коллектив известен не 

только в городе и области. Владимир Михайлович и Юрий Дмитриевич покорили своим 

мастерством зрителей и жюри российских и международных конкурсов и фестивалей. В 

2012 коллектив стал лауреатом II международного фестиваля «Играй, гармонь» имени 

Геннадия Заволокина. 

Хоровой жанр представлен 4 хорами с числом участников 68 человек, в том числе 3 

народными коллективами: хором русской песни «Калинка» Калининского СДК, хором 

русской песни «Сударушка» Красноорловского СДК и хором «Лейся песня» КДЦ 

«Творчество». Их деятельность подробно описана в разделе «Народные коллективы». 

 К числу хоров, не имеющих звания «народный» относится хор ветеранов «Берѐзки» 

Дворца культуры (руководитель Л.И.Петрова).  

Народный коллектив хор русской песни «Калинка» (руководитель Анна 

Пашнина) занимается на базе Калининского СДК. В его составе 16 человек в возрасте от 30 

до 83 лет. В репертуаре «Калинки» различные произведения: народные песни в обработке, 

аутентичные, авторские песни, есть духовные песнопения, молитвы. Песни исполняются в 

сопровождении баяна с использованием народных шумовых инструментов и акапельно.  

Несмотря на возраст, участники стремятся к развитию и весьма уверенно заучивают 

партии, что позволяет исполнять многоголосные произведения. Сравнительно небольшое 

число участников хора и большой певческий опыт позволяет уменьшить сроки впевания 

новых произведений по партиям. В 2012 году хор принимал активное участие в 

общегородских и районных мероприятиях, мероприятиях Калининского СДК. «Калинка» - 

сплоченный, дружный коллектив, способный к самосовершенствованию. В планах 

руководителя коллектива – пополнение хора новыми участниками, способными обогатить 

звучание своими голосами и добавить колоритности коллективу. 

Хор «Лейся песня» (руководитель Надежда Уйманова). В 2013 году исполнится 15 лет как 

хор, объединяя в своем составе и рабочих и служащих, любителей хорового пения, радует 

своим творчеством зрителей разных возрастов. В репертуаре хора много песен, среди 

которых, песни о родном крае, природе, любви, казачьи песни, лирические и весѐлые песни. 

Коллектив занимается активной концертной деятельностью, участвует в конкурсах и 

фестивалях различных уровней. Народный хор по-настоящему народен: его слаженным 

многоголосием (включающим в себя до 5 партий), его сценическим искусством 

вдохновляются зрители разных возрастов. В хоре есть солисты, которые активно 

выступают и принимают участие в конкурсах. В дальнейшем руководителем планируется 

улучшить творческий потенциал хора, совершенствуя исполнительское мастерство и 

подбирая  опредѐлѐнный репертуар. 

Народный коллектив хор русской песни «Сударушка» (руководитель Владимир 

Булянок) занимается на базе Красноорловского СДК. В коллективе 20 человек в возрасте от 

24 до 73 лет. В репертуаре -  лирические, эстрадные, фольклорные и патриотические песни. 

Благодаря умелому руководству Владимира Булянка, в хоре удалось достичь  активизации 

творческой деятельности певцов и повышение мастерства. Мужских голосов в коллективе 

мало, но это никак не отражается на качестве исполнения песни и выборе репертуара, 

который отличается разнообразием жанров и широтой тематического и художественно 

стилистического диапазона. Здесь и солдатская историческая песня «Поле» и солдатская 

лирическая «Полынок»  и жизнерадостные плясовые, идущие одна вслед за другой и 

рисующие картину непритязательного народного веселья «Толстушка». Широким разливом 

веселья и светлых ярких настроений отличается пляска под частушки. Песенная 

задушевность и романтическая искренность отличает этот коллектив от других. С каждым 
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годом репертуар коллектива обновляется, тем самым, радуя зрителей всех возрастов. 

Коллектив постоянный участник всех мероприятий, проходящих в СДК.  

Хор ветеранов «Берѐзки» работает на базе Дворца культуры. Этот коллектив, несмотря на 

возраст его участников, постоянно совершенствует своѐ мастерство. Хор даѐт много 

концертов по городу и району. Руководитель Л.И.Петрова подбирает очень интересный и 

разнообразный репертуар: народные песни, песни советских композиторов, частушки, 

лирические песни и песни о войне. Коллектив частый гость в учреждениях социальной 

защиты населения, где проходят концерты для ветеранов войны и труда и людей 

преклонного возраста. В сентябре месяце хор ветеранов «Берѐзки» участвовал в областном 

фестивале-конкурсе самодеятельного художественного творчества ветеранов войны и труда 

«Песней жизнь воспеваем» и получил диплом за участие. В октябре коллектив отметил 

свой 20-летний юбилей. 

Самым популярным и востребованным жанром народного творчества в городе и 

районе по-прежнему остаѐтся вокальное искусство. Им занимается более 50 вокальных 

групп и ансамблей. Этот жанр не требует больших затрат и его развитие возможно без 

профессионального руководителя. Потому в каждом сельском и городском учреждении 

культуры существует по несколько вокальных групп. Их участники принимают участие не 

только в клубных мероприятиях, но и районных конкурсах. Этот вид деятельности отнесѐн 

в раздел «Прочие» и составляет более 50 % от общего числа самодеятельных творческих 

коллективов. 

Среди всех коллективов хочется отметить Дуэт «Бриллиант», который занимается 3 

года на базе КДО «Праздник». Это национальный цыганский ансамбль имеет своего 

зрителя и очень популярен в городе и районе. В его репертуаре современные эстрадные 

песни, цыганские песни и романсы, а также авторские произведения. В 2012 году коллектив 

участвовал в 45 культурно - досуговых мероприятиях и концертах. В апреле совместно с 

творческим коллективом КДО «Праздник» был подготовлен яркий и незабываемый 

праздничный концерт в Международный день цыган, который состоялся 8 апреля в КДЦ 

«Юбилейный». Поводом для этого послужил скромный 3-х летний юбилей ансамбля 

«Бриллиант». В концерте были исполнены цыганские песни, романсы и современные 

музыкальные композиции. 

8 июля в музее – заповеднике «Трѐхречье» посѐлка Усть-Кабырза проходил I Региональный 

фестиваль – конкурс исполнителей шансона «Трѐхречье», где принял участие цыганский 

ансамбль «Бриллиант», став дипломантом фестиваля.  

В 2012 году солисты и творческие коллективы приняли участие в различных 

конкурсах. 

27 - 29 марта в г. Новокузнецке состоялся Всероссийский фестиваль искусств 

«Звѐздная галактика», где солистка образцового коллектива детской эстрадной студии 

«Шанс» Анна Чепикова стала дипломантом фестиваля. 

9 мая в г. Кемерово в парке им. Жукова состоялся гала-концерт XI Областного 

фестиваля солдатской песни «Виктория». Мариинский район представляли Ольга 

Гапеенкова, Владислав Леонтьев, Елена Алексеева, группа «Ice cream» и группа «Шанс», 

став лауреатами фестиваля. 

25 мая во Дворце культуры Кировского района г. Кемерово состоялся гала-концерт 

Областного фестиваля творчества инвалидов «Преодоление», в котором приняли участие 

солисты образцового коллектива эстрадной студии «Шанс» Владислав Леонтьев, Екатерина 

и Дарья Михайловы. Сѐстры Михайловы награждены дипломами фестиваля, Владислав 

Леонтьев - дипломом и статуэткой лауреата. 

1-12 июня в городах Кемеровской области состоялся областной фестиваль эстрадной 

песни «На свободной земле», где приняли участие солисты образцового коллектива 

эстрадной студии «Шанс» Анна Чепикова, Арина Седова и Евгений Кайгородов. 

18 ноября в концертном зале Дома союзов состоялся финальный гала-концерт IV-го 

открытого Томского регионального фестиваля «Антология военной песни». Удачно 



15 

 

выступили в различных номинациях солисты КДЦ «Творчество» Надежда Уйманова (1 

место) и Ольга Гапеенкова (2 место). 

Цирковое искусство в Мариинском районе представлено цирковой студией «Арлекино» 

(руководитель Добровольская Наталья Фѐдоровна), созданной в 2004 году. Коллектив 

осуществляет свою деятельность на базе Дворца культуры. В связи с капитальным 

ремонтом учреждения коллектив временно поменял базу творчества. В студии занимается 

две возрастные группы. Участники студии принимают активное участие в проведении 

общегородских и районных мероприятий, их выступления всегда проходят ярко, красочно 

и интересно. В течении 2012 года цирковой студией «Арлекино» были поставлены новые 

«рекорды». В январе участницы цирковой студии стали обладателями Гран - При 

районного конкурса народных талантов «Минута славы». Воспитанницы студии приняли 

участие в международном конкурсе – фестивале «Море, солнце, фестиваль», проходящем в 

Испании, где Ева Шетько стала лауреатом II степени. Так же Ева участвовала в конкурсе 

«Мини Мисс Кузбасса», где была отмечена дипломом в номинации «Талант Кузбасса». В 

октябре в г. Кемерово состоялся международный конкурс «Сибирь зажигает звѐзды», в 

котором приняли участие юные звѐздочки из цирковой студии «Арлекино». Аня Борщѐва и 

Ева Шетько стали лауреатами III степени, Нелли Бибик дипломантом I степени, Вероника 

Лебедева дипломантом II степени. 

Коллективы ДПИ составляют 5,4 % от общего числа коллективов самодеятельного 

творчество. На территории их работает 6, с числом участников 57 человек. По сравнению с 

2011годом показатели по данному виду творчества не изменились. 

Оркестровый жанр на территории не представлен никакими коллективами.  

В Мариинском районе продолжают свою работу вокально-инструментальные 

ансамбли. На базе КДО «Праздник» занимается ВИА «Ретро +» (руководитель Владимир 

Прищиц), который уже 4 года работает на общественных началах. Этот возрастной 

коллектив пользуется большой популярностью в городе и районе. В течение года ВИА 

выступает на различных культурно-массовых мероприятиях КДО «Праздник», вечерах 

отдыха, принимает активное участие в городских и районных мероприятиях. В репертуаре 

коллектива популярные эстрадные песни 70-80-х годов и современные музыкальные 

композиции. «Ретро+» активно участвует в конкурсах и фестивалях. В отчѐтном году стал 

дипломантом I степени  районного фестиваля солдатской песни «Виктория», дипломантом I 

степени областного конкурса семейного творчества «Музыкальная семья Кузбасса». Кроме 

того, коллектив принял участие в I открытом фестивале живой музыки «Музыка лета», в 

районном рок – фестивале в День города. За отчѐтный год коллектив принял участие в 25 

концертных программах, включая сольные выступления. 

С 2000 года в Калининском СДК работает ВИА «Улица Роз» (руководитель Леонид 

Суслов). За последние годы изменился состав группы.  На смену участникам, ушедшим в 

армию, пришли ребята из группы «Виктория». В 2011 году ВИА «Улица роз», частично 

изменив свой репертуар, переименовался в рок-группу. В отчѐтном году вновь пришлось 

набирать новый состав. В настоящее время ведѐтся обучение подростков в возрасте до 14 

лет, у которых есть огромное желание стать полноправными участниками данного 

творческого объединения. Не каждый ребенок может сделать это, но, по словам 

руководителя группы Леонида Суслова, главное иметь слух и чувство ритма, а всѐ 

остальное приложится. В январе гитарист группы принял участие в конкурсе «Минута 

славы», группа «Улица роз» в районном конкурсе проектов «Слагаемое успеха», получив 

грант в размере 35 тысяч рублей на приобретение ноутбука. 

В Красноорловском СДК на базе музыкальной студии «Звонкая струна»  образовался 

вокально-инструментальный ансамбль, который поменял свой состав. Сейчас в его состав 

входят участники старшего возраста. Так незаметно для односельчан за аппаратуру сели те, 

для кого наставником был руководитель известного в селе духового оркестра, те, чья 

юность прошла под звуки знаменитого когда-то инструментального ансамбля 

«Рябинушка». Сейчас почти всему приходится учиться заново. Но радует то, что со сменой 

руководителя музыкальной студии не смолкли ударные барабаны и струны гитары. Более 
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того, молодые ребята, ученики 8-9 класса впитывают все уроки своих наставников. И есть 

надежда, что игра для души перерастѐт в постоянную потребность дарить музыку людям. 

Тем более что творческий коллектив Красноорловского СДК готов оказать оказывать 

всестороннюю поддержку участникам вокально-инструментального ансамбля. 

  

Музыкальная 

эстрада 

2010год 2011 год 2012год 

количе

ство 

количество 

участников 

количе

ство 

количество 

участников 

количе

ство 

количество 

участников 

ВИА 4 25 2 11 2 13 

Эстрадные и 

джазовые оркестры 

и ансамбли 

1 3     

Рок-группы нет  1 9 1 8 
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Фольклор. Возрождение и сохранение 

 Традиционной народной культуры 

Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры остаѐтся 

одним из важнейших направлений деятельности большинства учреждений культуры, 

которые активно проводят на своих территориях традиционные праздники, народные 

гуляния и вовлекают в их проведение жителей разных возрастов. Их главной задачей 

является поиск самобытных народных обрядов и традиций, сохранение народной культуры, 

поиск старинных песен, местного колорита и народного характера. Наиболее активная 

работа в данном направлении ведѐтся в Красноорловском, Калининском, Сусловском, 

Малопесчанском, Тюменевском СДК, КДО «Праздник», Кирсановском, Раевском ДД и 

других. Учреждения культуры, как и в предыдущие годы, активно продолжают реализацию 

программ по развитию народных традиций и фольклору: «Из прошлого для будущего» 

(Сусловский СДК), «Центр традиционной культуры» (Малопесчанский СДК), «Родничок» 

(Красноорловский СДК), «Истоки» (ЦДМ с. Суслово) и другие. 

На территории Мариинского района работает 12 фольклорных коллективов, 3 из 

которых имеют звание «Народный». В 2012 году произошло уменьшение фольклорных 

коллективов (-2/-25) в маленьких сѐлах, так как нет возможности найти новых участников, 

а прежние по состоянию здоровья не могут посещать коллектив. 

Ансамбль фольклорной песни «Веселуха» (руководитель Юрий Горбачѐв) работает 

на базе КДО «Праздник». Коллектив образован в 1988 году. Сегодня он хорошо известен и 

любим не только в городе, районе, но и далеко за его пределами. Своим задором, весельем, 

профессионализмом ансамбль быстро находит своих поклонников и почитателей 

фольклорной песни. За прошедший год было проведено 45 концертов, обслужено 11560 

зрителей. Фольклорный ансамбль «Веселуха» бережно относится к сохранению 

фольклорных песен и соблюдению традиции русского народа. Коллектив принимает 

активное участие в православных и обрядовых праздниках: Масленица, Троица, Рождество 

Христово, Пасха, Яблочный спас  и.т.д. Задорная русская пляска, заливистая игра на 

гармони перекликаясь с балалайкой и свистульками, трещотками и бубном - всѐ это 

ансамбль «Веселуха». Задушевная, лирическая, озорная песня русская трогает струны 

души, завораживает. Многоголосие, оттенки настроения народной песни будто связывает 

участников ансамбля с самой историей, с народной культурой, которая складывается 

веками. Такие мысли четко накладываются на репертуар коллектива. Все выступления 

ансамбля «Веселуха» в течение года стали заметным украшением праздничных программ. 

Благодарные зрители очень хорошо знают и всегда ждут выступление ансамбля. Коллектив 

является лауреатом и дипломантом многочисленных фестивалей и конкурсов. В отчѐтном 

году ансамбль принял участие в международном фестивале этнической музыки и ремесел 

«Мир Сибири» (диплом участника конкурса), в открытом Региональном фестивале 

«Антология военной песни» (диплом 3 степени), региональном фестивале «Казачий Спас» 

(диплом лауреата), областном фестивале-конкурсе академических народных хоров и 

ансамблей «Живи, Россия, здравствуй» (диплом 2 степени) и областном фестивале-

конкурсе «Как бывало в старину» (диплом лауреата). В январе 2013 года «Веселуха» 

отметит свой 20-летнй юбилей. 

Ансамбль фольклорной песни «Каравай» (руководитель Надежда Уйманова) 

работает на базе Малопесчанского СДК. Основным направлением деятельности коллектива 

является сохранение и возрождение народных традиций села. В течение года коллектив 

занимался постановкой сценических обрядов, концертной деятельностью, участием в 

народных гуляниях и массовых праздниках, разучиванием нового музыкального материала. 

Большое внимание было уделено работе над вокалом, ансамблевому пению. За прошедший 

год руководителем коллектива продолжилась работа по разучиванию трех и 

четырехголосных партитур. За год коллектив выучил два четырехголосных произведения. 

Работу в данном направлении будет совершенствоваться. В отчѐтном году коллектив 

принял участие в районных, областных и региональных концертах, конкурсах и 

фестивалях. В мае «Каравай» принял участие в отборочным туре областного конкурса «Как 
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бывало в старину» (г. Анжеро - Судженск), где представил фрагмент забытого старинного 

праздника «Починки». В июле - в гала - концерте данного конкурса», став его лауреатом. В 

августе фольклорный ансамбль стал участником Регионального фестиваля казачьей 

культуры «Казачий Спас». На конкурс было приготовлено два новых произведения: 

лирическая, четырехголосная «Течет реченька», плясовая «Как на седняшняй денек». 

Коллектив был награжден дипломом фестиваля. В октябре солистка ансамбля Екатерина 

Растегаева приняла участие в областном конкурсе ветеранов войны и труда «Песней жизнь 

воспеваем». Также коллектив принял заочное участие в международном фестивале 

этнической музыки и ремесел «Мир Сибири, став дипломантом конкурса. В течение года 

«Каравай» активно участвовал в праздничных концертах, юбилее села Малопесчанка и 

других мероприятиях Дома культуры. Особо ярким мероприятием в творческой жизни 

«Каравая» стал 20-летний юбилей коллектива, прошедший 17 ноября. 

Народный коллектив ансамбль сценического фольклора «Песня» (руководитель 

Лариса Черноусова) образован в сентябре 2000 года. «Нет возраста у песни» - так считают 

участники коллектива в возрасте от 25 до 70 лет, которых сроднила одна большая любовь к 

русской песне, рожденной на этой земле. Удивительная способность работать с полной 

отдачей души объединила в творческий союз ярких и талантливых людей. В репертуаре 

ансамбля русские народные песни, песни профессиональных и самодеятельных авторов, 

романсы. Фольклорный ансамбль представляет собой своеобразную энциклопедию, в 

которой отражена культура русского народа. Чтобы дождаться звучания исполняемого 

произведения, коллектив много работает над каждой песней, сочетая совместность голосов,  

творческие цели, умение слышать партнера, откликаться на его настроение, контролировать 

качество ведения своей партии, умение подстраиваться под  партнера. Благодаря 

творческому мастерству исполнения песен, эмоциональному контакту со слушателями, 

интересному репертуару, ансамбль «Песня» стал известен далеко за пределами села. 

Коллектив дважды был участником всероссийского фестиваля «В гостях у Шукшина» в 

селе Сростки. Кроме того, ансамбль «Песня» является участником районных, областных 

региональных фестивалей и конкурсов. В этом году коллектив был приглашен на 

творческий вечер кузбасского композитора В. М. Пипекина (гг. Бийск, Кемерово) с 

исполнением песен на его музыку. На сегодняшний день коллектив мобилен и востребован, 

что даѐт прекрасную возможность заниматься активной концертной деятельностью. В 

отчѐтном году приняли участие в 24 мероприятиях, в 11 концертных программах 

выступили солисты ансамбля.  

На базе Сусловского дома культуры работает единственный на территории 

Мариинского района ансамбль аутентичного пения «Прялица» (руководитель Любовь 

Нелюбова). Основная задача в деятельности уникального коллектива - пропаганда 

народного творчества, сохранение самобытного местного фольклора и традиций. В 

репертуаре «Прялицы» народные песни, исполняемые в данной местности, ежегодно 

происходит постоянное пополнение репертуара новыми песнями из соседних деревень 

Знаменка, Белогородка, Николаевка. В течение года коллектив проводил творческие 

встречи с детьми и подростками по темам зимнего обрядового фольклора, старинных 

преданий и примет и других. «Прялица»- постоянный участник фестивалей различных 

уровней и праздничных концертов Сусловского СДК. В 2012 году коллектив принял 

участие в областном фестивале-конкурсе ««Песней жизнь воспеваем».  

Фольклорный ансамбль «Куделька» (руководитель В. Евтифеев) занимается на 

базе Красноорловского СДК на протяжении многих лет. Все его участники это поистине 

увлеченные люди, которые несмотря на возраст, полны энергии и задора. Главной целью 

своей работы участники коллектива видят в популяризации народных песен и эстетическом 

воспитании слушателей. Основные принципы работы коллектива: пробуждение интереса к 

сохранению фольклора, как национального достояния: возвращение «генной» памяти, 

национального самосознания, любви к естественной и доступной красоте народной 

культуры, уважения к родному краю. «Куделька» является постоянным участником не 

только фольклорных праздников проводимых в СДК, но и всех концертных программ. На 
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базе этого коллектива проходят, уже давно полюбившиеся жителям села, «Встречи на 

завалинке», а народные песни и частушки всегда находят благодарного слушателя. Ни одно 

мероприятие не обходится без участия коллектива, всюду звучат собранные ими старинные 

песни и частушки. Ансамбль «Куделька» является постоянным участником районных 

мероприятий и конкурсов, его руководитель В. Евтифеев стал обладателем диплома 1 

степени в областном конкурсе гармонистов «Кузбасские потешки». 

Фольклорный ансамбль «Черѐмушки» занимается на базе Знаменского СДК. В 

репертуаре коллектива русские народные и современные песни. В своей деятельности 

участники коллектива знакомятся с обрядовыми традициями русского народа, старинными 

песнями. Весь накопленный материал используют в своѐм песенном и творчестве и 

проведении фольклорных праздников. Коллектив является активным участником 

мероприятий Знаменского ДД, принимает участие в праздничных программах Сусловского 

СДК. 

Фольклорные праздники:  

Практически в каждом учреждении культуры отмечаются традиционные 

православные праздники, имеющие глубокие духовные корни и воспитывающие любовь и 

уважение к своим истокам, традициям, культуре своего народа. Среди них - Рождество 

Христово, Светлое Христово Воскресение, Масленица, Вербное воскресенье, Красная 

горка, Покров Пресвятой Богородицы и другие. Из года в год работники культуры 

стараются внести в проведение данных мероприятий что-нибудь новое, интересное и 

неизвестное. Для этого продолжаются встречи со старожилами, где записываются 

народные песни, различные обрядовые моменты, игры и забавы (Сусловский СДК, 

Малопесчанский СДК, Куркулинский ДД). Много информации используется из 

методической литературы и сети Интернет. В учреждениях работают клубы по интересам 

фольклорного направления «Горница» (Малопесчанский СДК), «Беседушка» (Калининский 

СДК), «Бабушкин сундучок» (Красноорловский СДК) и другие. 

Фольклорных праздников и различных обрядов в территориях проводится много, но в 

их череде есть особо любимые и популярные. Одним из таких является обряд колядования 

в ночь под Старый Новый год, когда взрослые и дети обращаются к истокам народных 

традиций и обычаев, разучивая колядки и облачаясь в яркие костюмы. В основном обряды 

колядования проводятся в сельской местности. Этот праздник привлекает внимание не 

только детей младшего возраста, молодѐжь, но и более старшее поколение. В отчѐтном 

году в обряде колядования приняли участие творческие работники Малопесчанского, 

Сусловского, Калининского, Тюменевского СДК и многие другие.  

Православный праздник Рождество Христово был отмечен театрализованными 

программами в Малопесчанском СДК, Калининском СДК, Красноорловском СДК и других.  

В Кирсановском Доме досуга на Масленичной неделе состоялось театрализованное 

представление «Дружно мы весну встречаем». Главным героем здесь стал румяный, 

зажаристый «Блинок», а сказочные герои Зайчик, Волк, Медведь и Лиса, хотели съесть 

блин, не дождавшись Масленицы. Но «Блинок» перехитрил лесных жителей, узнав кто из 

них, кого боится. Пришла Масленица и провела много интересных игр, конкурсов, загадала 

интересные загадки. В завершение праздника Масленица угостила всех присутствующих 

гостей вкусными блинами. 

В день Святой Пасхи творческие работники Тюменевского СДК прошлись по селу, 

христосуясь с жителями и приглашая их в ДК на фольклорную программу. Затем все 

вместе в доме культуры накрыли стол и провели обряд катания пасхальных яиц по желобку 

и конкурс «Выбей яйцо». Праздник получился поистине народным и весѐлым, с песнями и 

плясками, играми и забавами. В следующем году работники ДК планируют провести 

фольклорные праздники «Летние Кузьминки» и «Зиновий – синичник».  

Большое количество фольклорных праздников отмечается в Красноорловском СДК. 

Кроме традиционных, здесь проводятся фольклорные программы в яблочный, медовый и 

ореховый Спасы, покровские и рождественские посиделки. Большое внимание уделяется 

проведению детских праздников, которые знакомят подрастающее поколение с культурой 
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русского народа, его традициями и обрядами. В этом году прошли фольклорные 

познавательные программы «Рождественские посиделки», «У летних ворот – игровой 

хоровод», «Яблоневый спас приглашает в гости нас», «Осенины» и другие. О том, что 

хранили в сундуках бабушки, рассказала познавательная программа «Тайны волшебного 

сундучка». Хозяйка горницы Акулина Ивановна и ее племянница Настенька позволили 

ребятам не только заглянуть в старинный сундук, но и исследовать все находящиеся там 

вещи. В игровой форме ребята узнали, как в старину девушки сами шили себе приданное и 

что означали узоры на рубашках. Программа «Игрушкины потешки» познакомила с 

народными промыслами по изготовлению игрушек, здесь ребята попробовали сами 

раскрасить глиняные игрушки.  

Во 2-Николаевском СДК в ночь на Ивана Купалу состоялась фольклорная программа 

«Без труда не вынешь и рыбку из пруда». Парни и девчата собрались себя показать и на 

других посмотреть, померится силой, удалью, красотой, перебросится частушкой, 

переплясом, посоперничать в потехах и забавах. Самым главным конкурсом стал конкурс 

добычи огня, которым был зажжѐн главный купальский костер. 

Медовый спас в Камышенском СДК отмечен фольклорной программой «Медовый 

спас – угости медком нас». В начале программы ведущая рассказала о существовании и 

значении этого праздника. Как оказалось, предки очень хорошо знали толк в мѐде, а 

пчеловодство на Руси очень любили и ценили цари. У пчеловодства были святые 

покровители - Зосий и Савватей. Далее прошла викторина «Вкусный медок», где все 

вопросы были связаны с пчеловодством. Праздник закончился чаепитием с душистым 

мѐдом.  

В Таѐжно - Михайловском СДК впервые для детей и подростков прошѐл праздник 

«Кузьминки», где дети поиграли в народные игры «Тетера»,  «Селезень утицу гонял», 

«Жмурки с колокольчиком».  

Второй год подряд 2-Николаевский СДК пригласил всех желающих на праздник 

капусты, где продолжилось знакомство с народным праздником, его обычаями и 

традициями. Фойе, где проходило мероприятие, было стилизовано под русскую избу с 

самоткаными половиками на полу, с вышитыми рушниками на стене и другими 

атрибутами. Здесь же была организована выставка различных сортов капусты «Вот какая я 

бываю», на которой было представлено более 10 сортов и книжная выставка «Если хочешь 

обо мне больше знать, надо эти книжки прочитать». Главной героиней стала Арина – 

рассадница, которая рассказала об истории возникновения праздника и сроках его 

празднования. Далее прошли различные капустные конкурсы, где главным стал конкурс 

«Наряд из капусты».  

Фольклорные праздники давно и надолго вошли в деятельность Петровского Дома 

досуга. Каждый год здесь проходят рождественские и крещенские посиделки и другие 

праздники. В 2012 году прошла фольклорная программа для детей «Сороки», главными 

героями которой стали бабушка и внучка. В ходе программы бабушка показала, как в 

старину стряпали кулички и рассказала, какие обрядовые действия проводили, в какие игры 

играли, как птичек и весну встречали. В память об этом праздники дети изготовили себе 

птичек из бумаги, а бабушка предложила подарить их родителям как символ благополучия 

в их доме. 

Белогородский СДК впервые решил провести в клубе «Ветеран» фольклорный 

праздник «Сговоренка». На Руси жизнь человека издавна делилась на несколько этапов. И, 

конечно же, одним из этапов жизненного пути считалась свадьба. Но до свадьбы 

предстояло сватовство, сговор. Открылась программа театрализованным представлением 

сватовства, затем пожилые люди рассказали о сватовстве во времена своей молодости. Во 

время воспоминаний звучали народные свадебные песни и частушки. 

Связь с церковью: Учреждения культуры продолжают активно сотрудничать с 

представителями Свято-Никольского кафедрального собора г. Мариинска. Особенно 

налажена эта работа в КДО «Праздник», Сусловском и Белогородском СДК. С участием 

представителей русской православной церкви в г. Мариинске проводится праздник 
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Рождества Христова, массовые крещения в сельских территориях, освящение источников. 

В селе Малопесчанка в день празднования Крещения состоялся обряд Водосвятия на 

роднике, который провѐл настоятель Свято-Никольского храма протоиерей отец Дмитрий. 

Отец Дмитрий рассказал о празднике Крещения, прочел молитву, трижды опустив крест в 

воду, и окропил всех присутствующих святой водой. Затем участники обряда умылись 

крещенской водичкой и набрали ее в различные емкости. 
С участием настоятеля и прихожан Свято-Никольского кафедрального собора 

протоиерея отца Дмитрия в парке отдыха и развлечений состоялось празднование Дня 

Петра и Февронии. Мероприятие открылось крестным ходом, на сцене была установлена 

икона святых Петра и Февронии и отслужен краткий молебен в их честь. Сам праздник 

начался с легенды о святых, хоровод девушек в венках из ромашек вывели на сцену 

«Петра» и «Февронию» - ведущих праздника. На мероприятии почествовали 8 супружеских 

пар, отметивших юбилеи совместной жизни и молодожѐнов, чья семейная жизнь началась в 

День семьи, любви и верности (8 июля). Мероприятие подготовлено КДО «Праздник». 

Среди всех учреждений в качестве примера можно отметить Сусловский СДК, где 

работа с церковью является постоянной и целенаправленной. Священник прихода св. Петра 

и Павла отец Андрей с большим воодушевлением принимает активное участие в работе 

СДК, связанной с православными праздниками. 

Так по инициативе клубных работников в клубе-филиале - Знаменском ДД в июле в 

день Святых Петра и Павла состоялся массовый обряд крещения. По окончании отец 

Андрей провел с жителями села беседу о православной вере.  

К Рождеству Христову совместными усилиями Сусловского СДК, Итатской 

воскресной школы во главе с отцом Алексеем и отца Андрея была проведена фольклорная 

программа на сцене ДК. Участники народного театра кукол «Теремок» представили 

мистерию о рождении младенца Христа, воскресной школой были показаны 

рождественские колядки, песнопения, сценки из жизни и рождении Христа, концертные 

номера.  

РДК совместно с воскресной школой при Свято-Никольском храме провел праздник 

«Красная горка», который начался с игровой программы для детей. Клоун Ириска 

порадовал ребят своими играми. Дети катали пасхальные яйца, из подручного материала - 

картона, цветной бумаги и яичной скорлупы изготавливали оригинальные пасхальные 

поделки. Ребята из театрального коллектива «ТЮЗ» и воскресной школы представили 

эпизоды из библейских рассказов.  

Великий день крещения Господня начался для всех православных верующих в 

приходе св. Петра и Павла (с. Суслово), затем встреча продолжилась в Сусловском СДК, 

где прихожане смогли взять святой воды. Здесь же была организована выставка - продажа 

церковных принадлежностей, желающие могли купить иконки, крестики, цепочки, свечки, 

церковную литературу. «Крещенские посиделки» - стали ярким продолжением праздника, 

который начался с рассказа отца Андрея о празднике Крещения Господня, приметах, 

сказаниях.  

Работа Центра ремѐсел и промыслов: В 2012 году в Центре ремѐсел произведѐн 

косметический ремонт внутри помещения, частичная покраска стен в коридоре, 

отремонтирована рабочая комната для мастеров, заменена электропроводка.  

В настоящее время Центр ремѐсел и промыслов является координационным центром 

для мастеров надомников, рукодельниц и любителей заниматься ремеслом и ДПИ. 

Основными направлениями деятельности учреждения являются: мониторинг развития 

НХПр и народного искусства в городе Мариинске и районе, возрождение ремесел в местах 

бытования традиционных народных художественных промыслов, изучение опыта работы 

мастеров Мариинского района и города и методическая поддержка мастеров и мастериц, 

общественных организаций, детских домов, СДК, развивающих народно-художественные 

ремесла и ДПИ. 

Работники Центра продолжают работу по созданию картотеки мастеров и народных 

умельцев Мариинского района, занимаются сбором материалов о творческой деятельности 
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народных умельцев, продолжают активизировать работу с индивидуальными 

предпринимателями, изучать опыт работы ДПИ других близлежащих территорий (Тяжин, 

Тисуль, Верх-Чебула) и налаживать с ними тесное сотрудничество. На сегодняшний день 

имеется картотека мастеров в электронном виде, которая ежемесячно пополняется новыми 

фамилиями. На основании данных картотеки сделана презентация «Народные мастера 

Мариинской земли». 

В отчѐтном году увеличилось количество мероприятий, так как значительно 

активизировалась работа детских выставок ДПИ, налажена связь с Мариинским 

психоневрологическим интернатом, детским приютом «Колосок, домами детского 

творчества. За активную выставочную деятельность, участие в областных фестивалях и 

конкурсах Центру ремесел и промыслов вручена специальная премия муниципального 

конкурса в размере 11 тысяч рублей. 

В 2013 году Центр планирует продолжить формирование новых организационных 

форм работы по развитию НХП, активно участвовать в мероприятиях всех уровней, 

проводить благотворительные акции и фестивали по ДПИ, изучать и внедрять опыт коллег 

соседних районов. 

Музейные комнаты:  

В Мариинском районе работает 14 музейных комнат, одна из которых открыта в 2012 

году. Среди них - 2 музея (Петровский ДД, Сусловский СДК), 12 музейных уголков и 

комнат. В музейных комнатах проводятся экскурсии, познавательные и фольклорные 

программы, проходят занятия клубов по интересам фольклорного направления. Экспонаты 

музейных комнат активно используются при оформлении сценического пространства 

различных мероприятий.  

В 2012 году благодаря специальной премии муниципального конкурса «Лучшее 

учреждение культуры Мариинского района» в размере 20 тысяч рублей музейная комната 

была открыта в Раевском ДД. Открытие состоялось 14 октября в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. В мини-музее представлены предметы русского быта, именно здесь 

можно погрузиться в атмосферу истинной русской деревни, познать русскую культуру и 

приобщиться к ней. Среди экспонатов – маслобойка, крынки, сундуки, ухваты, деревянные 

кадки и другие. Знакомство с историей быта русского народа происходит в стенах «Русской 

избы», где произведено внутреннее убранство. Во вновь созданной музейной комнате будут 

проходить игровые программы, экскурсии, мастер-классы по изготовлению русского 

сувенира. По мере возможности планируется привлекать взрослое население к пополнению 

экспонатов, а людей пожилого возраста для проведения познавательных программ.  

На протяжении 4 лет в Калининском СДК действует музейная комната «Русская 

изба», где занимается детский фольклорный клуб «Беседушка». Занятия проходят по 

программе двухгодичного обучения «Вслед за солнышком живѐм». В плане этой 

программы срез уклада быта крестьянской жизни, народных обычаев и традиций. В течение 

года в клубе «Беседушка» совместно с народным коллективом, ансамблем сценического 

фольклора «Песня» прошли Святочные вечера, уроки – знакомства с русской избой и 

крестьянским бытом «Красна изба углами», «Мир русской избы», практические занятия 

«Крашенки», посиделки по календарным праздникам. С приобретением СДК 

видеопроектора расширились возможности заинтересовать детей изучаемой темой. На 

уроке «Жнивные обряды и песни» кроме традиционных методов использовался экран.  

Через видеопоказ дети со всей полнотой познакомились с творчеством русских 

художников, писавших картины крестьян и крестьянский быт. Тяжѐлая крестьянская работа 

во время страды также была показана через презентации и слайд – фильмы. Клуб 

«Беседушка» каждый год по традиции выходит за рамки избы и проводит занятия на 

сценической площадке для большой аудитории. Одно их таких мероприятий прошло в 

ноябре в городской библиотеке им.В. А. Чивилихина. Здесь состоялись девичьи посиделки 

«Ой, ты прялица, кормилица моя», организованные сотрудниками библиотеки и 

Калининского СДК. Хозяюшка Татьяна Недосеева радушно встречала на посиделках 

обучающихся гимназии № 2 и всех желающих научиться прясть на веретене и самопряхе. 
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Обычай собираться на такие посиделки для непринужденного общения с угощением, 

песнями, а заодно и занятием рукоделием существует на Руси давно. Хозяюшка русской 

избы напомнила гостям об истории возникновения веретена и прялки. Здесь же ребята 

отгадывали загадки, учились народному танцу «Стенка на стенку», приняли участие в 

конкурсе по перематыванию клубочков пряжи. Ярким украшением посиделок стало 

выступление народного коллектива ансамбля сценического фольклора «Песня». Во время 

посиделок для гостей прошѐл мастер-класс по прядению шерсти на прялке и веретене, где 

рукодельницам были даны практические советы. Благодаря выигранному гранту главы 

Мариинского района в размере 20 тысяч рублей в музейной комнате проведѐн 

необходимый ремонт, отчего она приобрела новый вид. 

С 1997 года при Петровском ДД работает музей, о которой знают  далеко за 

пределами села. В 2012 году за счѐт выигранного гранта главы Мариинского района в 

размере 30 тысяч рублей в музее проведѐн ремонт. В отчѐтном году музей посещали 

представители районной администрации, газеты «Кузбасс» и «Вперѐд». Музей значительно 

пополнился новыми экспонатами. Работникам ДД удалось собрать в музее портреты людей, 

работавших в селе во время Великой Отечественной войны. Среди новых экспонатов – 

плуг, шифоньер, сундуки, круглые столы, старинные замки и многое другое. Всего 

насчитывается около 1000 экспонатов. 

С 2009 года работает музейная комната в Центре досуга молодѐжи с. Суслово, 

основной целью которой является сохранение и пропаганда культурного наследия. В 

музейной комнате собраны предметы быта, далеко забытые в современном мире, которые 

вызывают огромный интерес у подрастающего поколения. В музейной комнате проводится 

активная экскурсионная деятельность, в ходе которой посетители узнают историю 

предметов, получают знания о прикладном творчестве наших предков. Близость и 

доступность экспонатов даѐт возможность для более полного и детального изучения 

истории. Окунуться в старину и узнать, как проводили свой досуг старожилы, можно 

посетив экскурсию «В гостях у старины глубокой». 

В Малопесчанском ДК работает музейная комната, в которой собраны предметы быта 

предков и подробная информация о них. Разработана подробная экскурсия по музейной 

комнате с учетом находящихся в ней экспонатов. Все экспонаты занесены в журнал учета 

поступлений с указанием даты поступления и фамилией дарителя. В 2012 году музейная 

комната пополнилась новыми экспонатами (керосиновая лампа, гардина, плетеная корзина, 

прялка, пятка от прялки и другие). В 2013 году планируется наладить тесное 

сотрудничество с дарителями и старожилами села. Экспонаты музейной комнаты 

используются в оформлении сцены и как атрибут в постановках сценических обрядов 

народным коллективом, ансамблем фольклорной песни «Каравай».  

На протяжении 19 лет при Сусловском СДК работает музей, в котором собраны 

экспонаты из истории села, документы и фотодокументы. В музей приходят дети и 

взрослые, чтобы познакомиться с историей старинного села, узнать историю своего рода. 

Здесь проходят часы памяти погибших, встречи тружеников тыла. В 2012 году здесь была 

развернута передвижная выставка краеведческого музея, приуроченная к празднованию 70 

– летнего юбилея Кемеровской области. Экспозиции постоянно пополняются новыми 

экспонатами. Так один из жителей села принес колокольчик с конной дуги, на котором есть 

надпись «Мчится тройка удалая», колокольчик дар Валдая», датированная 1862 годом. Этот 

экспонат еще раз доказывает существование  на территории тракта и почтовой станции. 

В Куркулинском Доме досуга музейная комната пополнилась новыми экспонатами 

советской эпохи: пара стаканов на кружевной подставке, чайник заварочный и 

поздравительные открытки. В музее оформлен уголок быта с экспонатом главной героини - 

бабушки, одетой в старинное платье 30-х годов прошлого века. 

В Центре ремѐсел и промыслов продолжается работа по накоплению музейных 

экспонатов, бытовой утвари, сувенирной продукции местных мастеров для выставочной 

комнаты «Горница», которая имитирована под русскую избу с самоткаными дорожками, 

русской печкой, бытовой утварью, ткацким станком. В течение года здесь осуществлялась 
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выставочная деятельность мастеров ДПИ и проводились культурно - досуговые 

мероприятия, экспонировались выставки мастеров и умельцев Мариинского, Чебулинского. 

Тяжинского, Тисульского районов. Среди них -«Художественное ручное вязание», 

«Берестяная благодать» «Бабушкин сундук», «Кузнецкие узоры» и многие другие. 

Работа по сохранению традиционной культуры: 

Планомерная работа по сбору фольклорного материала, почти забытых песен, 

частушек, сказов, обрядов активно ведѐтся в Малопесчанском, Красноорловском, 

Сусловском, Калининском СДК, Центре досуга молодѐжи и других. По мере 

необходимости материалы по сохранению традиционной культуры предоставляются в 

областной Центр народного творчества и досуга. 

По мере возможности учреждения культуры занимаются издательской деятельностью. 

В 2012 году выпущен буклет «Народные куклы» (Красноорловский СДК), «20 лет поѐм для 

вас» (Малопесчанский СДК). 
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РАБОТА С МАСТЕРАМИ ДПИ И ИЗО 

В Мариинском районе продолжается работа по сохранению и поддержке местных 

мастеров декоративно-прикладного творчества и возрождению утраченных ремѐсел и 

промыслов. Основным координатором данной работы является Центр ремѐсел и 

промыслов. Здесь продолжает формироваться база данных о мастерах и народных 

умельцах, проводится работа по сбору материалов о творческой деятельности народных 

умельцев города и района. На местах данной работой занимаются центральные дома 

культуры. В 2012 году картотека мастеров пополнилась на 10 человек. 

В Центре ремѐсел работает художник А.Н Панов, занимающийся изготовлением 

изделий из бересты. Его работы и композиции выставляются в г. Кемерово во многих 

учреждениях. Александр Панов принимает активное участие в выставках областного и 

муниципального уровней. Профессионально проводит мастер-классы для туристов в 

рамках мероприятий «Посетите наш город», для детей и подростков детских домов, 

реабилитационного центра, для подростков Мариинской воспитательной колонии, а также 

ведет студийное обучение для желающих научиться работать с берестой. 

На общественных началах ведет мастер-классы для детей М.А Шокорева, которая 

занимается по программе «Ремесло-путь к успеху». Еѐ воспитанник Кирилл Гордеев 

занимается второй год и уже даѐт  положительные результаты. Он активно принимает 

участие во всех мероприятиях, проводимых работниками ЦРиП, его работы выставляются 

на областных выставках.  

Очень интересные встречи и беседы о ДПИ и художественных ремеслах проводит 

мастерица Яна Михайлова - человек любящий прикладное искусство. Яна стала 

предпринимателем, открыла свой магазин «Кудесница» в котором имеется разнообразный 

ассортимент для мастериц. Яна владеет разными художественными ремеслами: декупажем, 

изготовлением народной куклы, работает с берестой, расписывает тарелки, настенные 

кашпо и другое. Яна активно и с энтузиазмом берется за воплощение любой творческой 

идеи по художественным промыслам. При Центре ремѐсел она организовала для семейного 

досуга творческое объединение «Тимофей и Варвара», где проводит мастер-классы по 

рукоделию. В нѐм обучаются родители и дети, бабушки и внуки, здесь проходят 

развлекательные и просветительные мероприятия. Такие занятия нравятся не только детям, 

но и родителям, потому что, главное в них -  творческое общение. 

Бессменный руководитель Ольга Ивановна Марчук (на общественных началах) 

руководит любительским объединением «Магия рукоделия», добросовестно и с увлечением 

относится к творчеству своего любимого рукоделия – художественное вязание крючком и 

спицами. Ольга Ивановна занимается виртуальным общением с мастерицами через 

Интернет, у нее есть свой личный сайт, участвует в благотворительных акциях. Например, 

находит запрос, который может выполнить (связать игрушку) покупает нужную пряжу и 

вяжет, а ей в свою очередь собирает другая рукодельница посылку и отправляет. В итоге 

уже два человека сделали доброе и полезное дело. Мастерица участвует в совместном 

проекте «Одеяло дружбы» (г. Санкт-Петербургом, г. Кемерово), где все участники вяжут 

квадратики 10х10 и собирают одеяло. Ольга Ивановна занимается активной 

благотворительной деятельностью, вяжет и дарит вещи воспитанникам детских приютов 

«Колосок» и «Березка», Первомайского детского дома. В таких мероприятиях принимают 

активное участие и ее ученицы - женщины разного возраста от 20 до 65 лет, которые с 

удовольствием посещают занятия клуба «Магия рукоделия» и оказывают всяческую 

поддержку своему руководителю. 

Методист Центра ремѐсел (Азарова С.В.) оказывает методическую поддержку Домам 

детского творчества, мастерам и общественным организациям, развивающим 

художественные ремесла по линии менеджмента и маркетинга. Систематическое 

творческое сотрудничество с учреждениями культуры и Домами детского творчества 

позволяет развивать такую форму работы как «Сменная выставка», «Передвижная 

выставка», тематическая выставка, мини экскурс в «Горницу» и другие.  
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Ремѐсла: На территории города и района сохранились следующие ремѐсла: резьба по 

дереву, работа с берестой, изготовление деревянных бочек, вышивание, вязание, ткачество 

ковров, плетение корзин, выделка шкур зверей, обработка камня, ковка, бисероткачество.  

В Губернаторских субсидиях и Грантах мастера Мариинского района участия не 

принимали. 

С 9 по 12 февраля в Центре ремѐсел и промыслов г. Мариинска состоялся областной 

семинар-лаборатория мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Фольклор Кузбасса» по теме: «Декупаж. Основные техники и материалы». В 

семинаре приняли участие 15 человек, 5 представителей Мариинского района, 9 участников 

из городов Кузбасса. Обучение вели: призер Международного фестиваля художественных 

ремесел «Артания» в номинации «Лучший мастер Сибири по декупажу-2011» Ирина 

Георгиевна Комарова (г. Новосибирск) и мастерица по ДПИ Инга Владимировна Казакова 

(г. Мариинск). Интересно и доходчиво преподаватели познакомили участников семинара с 

техникой и материалами декупажа, где они научились совмещать технику декупажа и 

подручного материала, как способ декорирования.  

Участие в выставках:  
В апреле и мае мастерица ДПИ Барсукова И.Г. (РДК) приняла участие во 

всероссийских конкурсах прикладного и изобразительного искусства «Приключение 

инопланетян», «По Чуковскому», став лауреатом 1 степени.  

8 июля в музее – заповеднике «Трѐхречье» посѐлка Усть-Кабырза состоялся 

областной конкурс на лучший сувенир «Золотая Шория» среди мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, в котором приняла участие мастерица Центра 

ремѐсел и промыслов Марина Шокарева. 

В мае в г. Кемерово состоялась выставка изделий мастеров ДПИ и народного 

художественного творчества ветеранов Великой Отечественной войны и труда, в которой 

приняли участие 3 мастерицы Центра ремѐсел и промыслов. 

12 июня в г. Кемерово состоялся областной конкурс-ярмарка «Кузбасский сувенир», 

где мастер Центра ремѐсел и промыслов г. Мариинска Александр Панов стал лауреатом, 

отмечен дипломом и ценным подарком 

В августе мастера Мариинского района приняли участие в областной выставке-

ярмарке «Кузбасский сувенир», посвящѐнной Дню шахтера. За участие в выставке 

награждены дипломами и денежными премиями. 

В сентябре мастерица ДПИ Ирина Геннадьевна Барсукова (РДК) приняла участие во 

Всероссийском конкурсе прикладного и изобразительного искусства «Жители прекрасного 

болота», став дипломантом 3 степени. 

30 ноября в Доме художников г. Кемерово открылись областные выставки 

национального костюма «Бабушкин сундук» и вышивальщиц «Кузнецкие узоры», 

посвященные Году 1150-летия зарождения Российской государственности. Мариинский 

район на областной выставке представлен мастерицами Центра ремѐсел и народных 

промыслов (Марчук О.И., Егорова Г.Н), творческим объединением «Мастерица» Центра 

досуга молодѐжи с. Суслово (руководитель Буцикина Н.В.) и Центром русско-немецкой 

культуры «Гармония».  

Выставки местного значения: 

В течение 2012 года в учреждениях культуры прошло большое количество выставок 

по ДПИ. В Центре ремѐсел и промыслов в январе состоялась выставка - продажа расшитых 

валенок «Сибирские валенки», в марте передвижная выставка – продажа Яны Михайловой 

«Сибирский сувенир», в мае экспонировалась выставка работ ветеранов войны и труда 

«Мариинск мастеровой». В отчѐтный период мастера Центра ремѐсел приняли участие в 

выставках, приуроченных ко Дню города и Дню молодѐжи, региональном фестивале 

«Казачий Спас» и многих других. Также работали передвижные выставки мастеров 

декоративно-прикладного творчества «Мариинск мастеровой» в населенных пунктах 

Мариинского района.  
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В Домах культуры и клубах прошли следующие выставки: «Умельцы нашего села», 

«Карусель мастеров», «Деревенское подворье» (ЦДМ), «Картины из бисера» 

(Белогородский СДК), «Всѐ, что сделано с любовью», «Бисерный рай», «Руки мастера дело 

творят» (Малопесчанский СДК) и многие другие. 

В 2012 году было проведено 85 тематических выставок, что на 25 больше, чем в 

прошлом году. Большое количество выставок прошло в рамках празднования 70-летнего 

юбилея Кемеровской области, Года истории и 1150-летия зарождения российской 

государственности. Также в отчѐтном году праздновались юбилеи с. Малопесчанка и с. 

Суслово, 20-летие народных коллективов ансамбля фольклорной песни «Каравай», 

ансамбля «Хорошее настроение». К юбилейным мероприятиям были приурочены выставки 

мастеров ДПИ. 

Клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству в Мариинском 

районе 6, с количеством участников 57 человек, что составляет 6,2% от общего числа 

клубных формирований самодеятельного творчества 

 

№ 

п/п 

Формирования, 

участники 

ДПИ 

 

ИЗО 

2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 

1. Взрослых формирований 5 5 нет нет 

 В них участников 50 50   

2. Детских формирований 1 1   

 В них участников 7 7   

3. Всего формирований  

(гр. 68 для ДПИ,  

гр. 66 для ИЗО) 

6 6 нет нет 

4. Всего участников  

(гр. 69 для ДПИ,  

гр. 67 для ИЗО) 

57 57   

5. Индивидуальных мастеров 1 1   
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«Народный» «образцовый» коллектив 

самодеятельного народного творчества 

В учреждениях культуры Мариинского района насчитывается 11 народных 

коллективов, в том числе 1 «образцовый» коллектив. 

Из них 3 коллектива являются фольклорными: ансамбль фольклорной песни 

«Каравай» Малопесчанского СДК (руководитель Надежда Уйманова), фольклорный 

ансамбль «Веселуха» КДО «Праздник» (руководитель Юрий Горбачѐв) и ансамбль 

сценического фольклора «Песня» Калининского СДК (руководитель Лариса Черноусова). 

Деятельность данных коллективов подробно описана в разделе «Фольклор». 

Народный коллектив хор «Лейся песня» осуществляет свою деятельность на базе КДЦ 

«Творчество» (руководитель Надежда Уйманова). В 2013 году исполнится 15 лет как хор 

«Лейся песня», объединяя в своем составе и рабочих и служащих, любителей хорового 

пения, радует своим творчеством зрителей разных возрастов. Коллектив является 

лауреатом конкурсов и фестивалей различных уровней. Хоровой коллектив занимается 3 

раза в неделю. Большое количество зрителей познакомились с творчеством коллектива 

благодаря многочисленным выступлениям на различных концертных площадках. Хор по-

настоящему народен, его слаженным многоголосием (включающим в себя до 5 партий), его 

сценическим искусством вдохновляются зрители различных трудовых и учебных 

коллективов, жители города и района. В коллективе идѐт регулярное обновление 

репертуара. За прошедший год хор заметно нарастил свой творческий потенциал. Было 

много интересных приглашений на выступления и встреч с жителями района на праздниках 

улиц, на мероприятиях КДЦ «Творчество». В 2012 году народный коллектив участвовал в 

приѐмах главы Мариинского муниципального района и Мариинского городского 

поселения, в общегородских и районных мероприятиях: День Победы, День города, День 

матери, День России и других. Коллектив принял активное участие в региональном 

фестивале казачьей культуры «Казачий Спас», став его лауреатом. В фестивале-конкурсе 

творчества ветеранов «Песней жизнь воспеваем» солистка хора Альбина Плоцина получила 

диплом I степени, солистка Антонина Пирогова – благодарственное письмо, хор русской 

песни «Лейся песня» диплом II степени. Хор имеет коллектив-спутник ансамбль 

«Шумиха». 

Народный коллектив, ансамбль академического пения «Вдохновение» (руководитель 

Вера Головченко) работает на базе КДО «Праздник». За 20 лет своей творческой 

деятельности приобрѐл своего зрители. Созданный первоначально, как коллектив 

духовного песнопения, имеет в своѐм репертуаре более 30 песнопений к церковным 

богослужениям, произведения М.Бортникова, П.Чеснокова, А.Аренского, Г.Неберро и 

другие. Этот репертуар ансамбля особенно востребован на православных и фольклорных 

праздниках. Уровень музыкальной и исполнительской культуры коллектива позволяет 

расширять репертуар хоровыми произведениями русских и зарубежных композиторов – 

классиков, популярной музыкой современных отечественных и зарубежных композиторов. 

В репертуаре коллектива присутствуют романсы. Из года в год репертуар коллектива 

пополняется и становится разнообразным, что делает его выступления ещѐ более 

востребованными. Коллектив принимает участие во многих культурно-массовых 

мероприятиях, как своего учреждения, так и городских и районных. Имеет свой коллектив-

спутник «Консонанс». 

Народный коллектив ансамбль «Хорошее настроение» (руководитель Марина 

Лиханова) занимается на базе Дворца культуры. Образовался в 1992 году. В репертуар 

ансамбля входили в основном, народные песни. Но со временем коллектив подобрал себе 

репертуар из шлягеров 60- 70-х годов. В основном это песни из репертуара М.Магомаева, 

М. Кристалинской, Э. Хиля, ВИА «Синяя птица», «Самоцветы» и многих других 

популярных групп. Коллектив ансамбля женский, в него входят представительницы разных 

профессий: педагоги, медицинские работники, работники культуры, работники пищевой 

сферы и многие другие. За все эти годы состав  коллектива особых изменений не 

претерпел. С приходом нового руководителя (2003 год) репертуар ансамбля значительно 
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изменился, в нѐм появились академические произведения и сложные акапельные песни. Но 

участницы не отказались и от ретро - шлягеров и современных популярных  песен. 

Ансамбль постоянно совершенствует своѐ профессиональное мастерство, что даѐт 

возможность принимать участие в различных конкурсах. Так в феврале 2012 года ансамбль 

показал себя на международном фестивале – конкурсе «Закружи вьюга» (г. Кемерово), где 

стал лауреатом III степени в номинации «Эстрадный вокал». В мае народный коллектив 

«Хорошее настроение» отметил свой 20-ти летний юбилей. Этот замечательный праздник 

прошѐл в КДЦ «Юбилейный» при полном аншлаге. Несмотря на то, что в базовом 

учреждении идѐт капитальный ремонт, участницы ансамбля продолжают заниматься 

репетиционной деятельностью, принимают активное участие в общегородских и районных 

мероприятиях, работают на выездных концертах. У коллектива имеется огромный 

потенциал и большие творческие планы на будущее. Коллектив-спутник – вокальная 

студия «Чудо». 

Народный коллектив хор русской песни «Калинка» (руководитель Анна 

Пашнина) занимается на базе Калининского СДК. В его составе 16 человек в возрасте от 30 

до 83 лет. После 40-летнего юбилея прославленного коллектива на заслуженный отдых 

ушла бессменный руководитель, заслуженный работник культуры РФ Лариса Михайловна, 

безвременно ушел из жизни талантливый концертмейстер, аккомпаниатор, виртуозный 

баянист Анатолий  Гебрук. Это, безусловно, сказалось на творчестве коллективе. Многие 

покинули хор вместе с руководителем, и осталась небольшая, но дружная часть когда-то 

огромного хора. С приходом нового руководителя Пашниной А.Е. в хоре начался новый 

этап развития. В репертуаре «Калинки» различные произведения: народные песни в 

обработке, аутентичные, авторские песни, есть духовные песнопения, молитвы. Песни 

исполняются в сопровождении баяна с использованием народных шумовых инструментов и 

акапельно. К сожалению, возрастные особенности участников коллектива не позволяют 

широко использовать хореографические элементы при исполнении произведений, а также 

ограничивают диапазон репертуара. Тем не менее, в репертуаре бережно сохраняются ранее 

разученные песни, а новые подбираются в удобной для исполнения тиссетуре. Несмотря на 

возраст, участники хора стремятся к развитию, совершенствуют своѐ исполнительское 

мастерство, уверенно заучивают партии, что позволяет исполнять многоголосные 

произведения. Сравнительно небольшое число участников хора и большой певческий опыт 

позволяет уменьшить сроки впевания новых произведений по партиям. В 2012 году хор 

принимал активное участие в общегородских и районных мероприятиях, мероприятиях 

Калининского СДК. «Калинка» - сплоченный, дружный коллектив,  способный к 

самосовершенствованию. Ему остро необходимы новые участники, способные обогатить 

звучание своими голосами и добавить колоритности. Поэтому, на 2013 год поставлена 

задача обновления и расширения состава коллектива и репертуара. 

Народный коллектив хор русской песни «Сударушка» (руководитель Владимир 

Булянок) занимается на базе Красноорловского СДК. В коллективе 20 человек в возрасте от 

24 до 73 лет. Это люди разных профессий, это большая дружная семья, в которой есть свои 

традиции, обычаи, атмосфера. В основном это женский коллектив, для которого занятия в 

хоре является местом приятного общения, раскрытия творческого потенциала, реализация 

своих способностей и возможность на время отключится от домашних забот. С момента 

образования коллектива прошло 37 лет, а участие в хоре, огромная радость от встречи со 

зрителем прибавляют сил, энергии и здоровья не только старожилам хора, но и всем его 

участникам. В репертуаре «Сударушки» лирические, эстрадные, фольклорные и 

патриотические песни. Благодаря умелому руководству Владимира Булянка, в хоре удалось 

достичь активизации творческой деятельности участников, обогащения репертуара и 

повышения исполнительского мастерства. Мужских голосов в коллективе мало, но это 

никак не отражается на качестве исполнения песен и выборе репертуара, который 

отличается разнообразием жанров и широтой тематического и художественно 

стилистического диапазона. Здесь и солдатская историческая песня «Поле», солдатская 

лирическая «Полынок» и жизнерадостные плясовые, идущие одна вслед за другой, 
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рисующие картину непритязательного народного веселья «Толстушка». Нашли своѐ 

признание и любовь песни, рождѐнные участниками коллектива Риммы Худяковой и 

Владимира Евтифеева. С каждым годом репертуар коллектива обновляется, тем самым, 

радуя своих земляков и жителей близлежащих сѐл и деревень. Каждая встреча с 

«Сударушкой» - это очередной праздник песенного творчества. Коллектив постоянный 

участник всех мероприятий, проходящих в СДК. Имеет коллектив-спутник вокальную 

студию «Сударушка». 

Образцовый коллектив, эстрадная студия «Шанс» образован в 1991 году. После 

ухода руководителя Сергея Михайловича Кононова коллектив возглавила Надежда 

Уйманова. Участниками студии являются дети и подростки, студенты и работающие. 

Практически ни одно мероприятие города и района не обходится без их участия. Коллектив 

занимается активной концертной деятельностью. В отчѐтном году «Шанс» принял участие 

в городских, районных и областных мероприятиях: День молодежи, День учителя, День 

студента, День защитника Отечества, День Победы и многих других. Выступления 

студийцев украшали Губернаторские приѐмы и торжественные приѐмы главы Мариинского 

района. Участники студии приняли участие в фестивалях и конкурсах: фестиваль 

солдатской песни «Виктория», «Студенческая весна», «Startup Кузбасс», «Преодоление», 

«На свободной земле», «Планета музыки», «Музыкальный лабиринт», «Веселый ералаш» 

(областные); «Антология военной песни» (региональный г. Томск); «Звездная галактика» 

(всероссийский). Для школ и предприятий города приготовили и провели более 25 

новогодних музыкально-театрализованных представлений. Коллектив - спутник – детская 

эстрадная студия «Шанс». 

Народный театр кукол «Теремок» (руководитель Светлана Воропаева) продолжает 

свою работу на базе Сусловского СДК. Основным направлением в работе театра кукол 

«Теремок» является сохранение и возрождение национальных традиций и декоративно – 

прикладного искусства. Работа над спектаклем всегда начинается с изучения местного 

материала, с целью использования его в работе над новым сценарием (музыкальная сказка 

«Волк и Коза», «Скоморошьи забавы на Масленицу»). Особо интересными и любимыми 

зрителями разных возрастов является спектакль «Зимние святки» (театрализованное 

представление с элементами колядования и применение куклы – медведя), кукольный 

концерт «Веселуха» (исполнение куклами и Петрушкой номеров на актуальную тему).  

Большую нагрузку театр кукол несѐт в дни каникул. В марте День театра был отмечен 

театрализованным представлением «Откройся, занавес волшебный» со сказочными 

героями и приключениями самих зрителей по волшебным сказкам. В дни летних каникул 

народный театр кукол «Теремок» провѐл мини - фестиваль детских любительских 

объединений. Так на празднике детства 1 июня зрителей порадовали театрализованным 

представлением для детей с элементами кукольного театра «Раз, два, три, четыре, пять – 

сказку можно начинать!». Театральным старожилом считается Петрушка. Он любимец 

публики на многих мероприятиях СДК и Мариинского района. Выступление Петрушки 

сопровождается кукольным ансамблем «Веселуха» или в дуэте с куклами из русских 

народных сказок. Тексты для монологов, частушки пишут местные поэты – самоучки, 

поэтому шутки звучат в тему праздника и про конкретных людей.  

Театр кукол выступает на разных сценических площадках с. Суслово (д/сад «Березка», Дом 

милосердия, библиотека). Спектакли демонстрируются 2 раза в квартал, в основном 

благотворительные. Так же проводятся творческие лаборатории по изготовлению кукол и 

декораций из поролона с последующим показом и возможностью использовать их в работе. 

В целях повышения уровня актерского мастерства, среди актеров кукольного театра 1 раз в 

год проводится конкурс «Золотая маска». Коллектив-спутник детская студия «Теремок». 

Народный коллектив театр «Желтое окошко» возглавляет Екатерина Сабитова 

(студентка заочного отделения Екатеринбургского Государственного театрального 

института). С приходом нового руководителя обновился состав коллектива. В основном, 

это старшеклассники, студенты, представители работающей молодежи. Возраст участников 

коллектива от 16 до 33 лет. В течение 2012 года работа народного коллектива была 
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посвящена постановке новых спектаклей, проведению тренингов. Регулярно проводились 

актерские тренинги, такие как: тренинг визуальных и ассоциативных впечатлений; развитие 

зрительной памяти, внешнего и внутреннего видения; сценическое движение и пластика, 

развитие двигательных и чувственных ощущений; тренинг «Я в предлагаемых 

обстоятельствах» - взаимодействие и взаимозависимость партнеров. 

В мае состоялся показ программы «Вечер несыгранных ролей». Это самостоятельные 

работы участников народного театра, режиссер – Е. Сабитова. Ребята выбирали отрывки 

для «Вечера несыгранных ролей» самостоятельно, и впервые попробовали себя в роли 

режиссера. В июне состоялся показ работы театральной студии, этюдной постановки 

«Magic dream шоу», (режиссер – Е. Сабитова). Кроме того, с начала нового сезона началась 

работа над пьесой Л. Разумовской «Сестра моя, Русалочка». В этой работе задействованы 

участники, как народного театра, так и младшей группы театральной студии. Это первый 

опыт совместной работы двух разных возрастных студий. Для младших участников это 

послужило серьезным шагом к повышению их актерского мастерства, так как они 

непосредственно равнялись на более взрослых и опытных актеров народного театра. 

Коллектив-спутник – младшая театральная студия «Жѐлтое окошко». 

Народные коллективы Мариинского района являются своеобразными постоянно 

действующими школами мастерства, на их базе проводятся семинары, творческие 

лаборатории, стажировки молодых специалистов. 

Подтверждение званий: В 2012 году 3 творческих коллектива Мариинского района 

подтвердили звание «Народный коллектив»: фольклорный ансамбль «Веселуха», ансамбль 

академического пения «Вдохновение» (КДО «Праздник») и ансамбль фольклорной песни 

«Каравай» (Малопесчанский СДК).  

В 2013 году звание «Народный коллектив» будут подтверждать: хор русской песни 

«Калинка» (Калининский СДК), хор «Лейся песня» (КДЦ «Творчество»), театр кукол 

«Теремок» (Сусловский СДК) и театр «Жѐлтое окошко» (ТДЦ «Жѐлтое окошко»). 
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Культурно -досуговая деятельность 

 

За 2012 год учреждениями культуры проведено 8717  культурно-досуговых 

мероприятий, что на (-142) ед. меньше, чем в 2011 году. Посетителей 574263 (-14437). 

Из общего числа мероприятий на платной основе 2905 , что на (+24 ед.) больше в 

сравнении с прошлым годом. Посетителей на платных мероприятиях – 188500 человек, что 

больше на (+1522) в сравнении с 2011 годом. 

В среднем каждое клубное учреждение в 2012 году провело в месяц 17 мероприятий, 

что на 1 мероприятие меньше в сравнении с прошлым годом. 

 Таблица статистических данных по разделам культурно -досуговой 

деятельности. 

 

№ Наименование разделов 

 

 

Количество 

мероприятий 

Число посетителей 

2011 2012  2011 2012 + - 

1. Работа с детьми  3125 3056 -69 199991 195621 -4370 

2. Работа с молодежной 

аудиторией  

4168 4110 -58 210870 204900 -5970 

3. Работа с семьей  793 803 +10 57385 58521 +1136 

4. Работа с пожилыми 

людьми  
 

380 345 -35 22873 20475 -1398 

5. Работа с инвалидами  45 41 -4 2130 2006 -124 

6. Социальный заказ  
 

348 362 +14 95487 92740 -3747 

ИТОГО: 

 

8859 8717 -142 588736 574263 -14473 

 

Обратимся к анализу цифр в таблице. В 2012 году учреждения культуры Мариинского 

района по количеству проведѐнных мероприятий и количеству посетителей снизили свои 

статистические показатели (-142/-14473). Снижение показателей произошло ввиду того, что 

с апреля был закрыт на капитальный ремонт Дворец культуры, на протяжении полугода на 

ремонте был Лебяжий СДК. 

В работе с детьми и подростками количество проведѐнных мероприятий 

уменьшилось на (-69), число посетителей уменьшилось на (-4370 человек). Это произошло 

за счѐт ремонта вышеуказанных учреждений культуры и уменьшения количества детских 

дискотек, особенно в сельской местности.  

Работе с детьми и подростами уделяется большое внимание в деятельности всех 

учреждений культуры, особенно в дни школьных каникул, когда учреждения культуры 

организуют содержательный досуг для данной категории населения. Это различные 

игровые, театрализованные, конкурсные программы, конкурсы рисунков и поделок, 

различные викторины, спортивные игры, показы спектаклей и многое другое.  

Учреждения культуры продолжают активную работу по программам: «Природа и 

мы», «Наследие» (Красноорловский СДК), «Радуга» (Малопесчанский СДК), «Забавушка» 

(КДЦ «Творчество), «Мир вокруг тебя» (Белогородский СДК) и другие. Продолжается 

работа по возрождению традиционной культуры, сохранению и возрождению обрядовых 

праздников в Сусловском, Малопесчанском, Красноорловском, Калининском СДК. С 

целью приобщения детей к народной культуре многие мероприятия проводятся с 

посещением музейных комнат.  

Большое внимание учреждения культуры продолжают уделять патриотическому и 

воспитанию детей и подростков. Большой популярностью среди детей пользуется 

районный фестиваль солдатской песни «Виктория» и фестиваль патриотической песни 

«Красная гвоздика» (ЦДМ Суслово). В отчѐтном году для детей и подростков был проведѐн 
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цикл мероприятий приуроченных к Году истории, 1150-летию зарождения российской 

государственности и 70-летию Кемеровской области. Среди них – «Кузбасс – наша 

Родина», «Люби и знай родной край» (ЦДМ), «Исторический калейдоскоп» (2-

Николаевский СДК), «Я горжусь, что родился в Кузбассе» (Белогородский СДК), «О 

прошлом для будущего», «Путешествие во времени и пространстве» (Красноорловский 

СДК) и многие другие. 

В работе с молодѐжной аудиторией количество мероприятий уменьшилось на (-58), 

число посетителей идѐт с (-5970). Основные показатели снижены ввиду ремонта Дворца 

культуры. Однако с каждым годом идѐт  тенденция снижения количества посетителей 

дискотек. И если в сельской местности такая форма работы ещѐ востребована, то в городе 

она себя изжила и не пользуется популярностью. 

В течение года для данной аудитории было проведено много конкурсов и 

мероприятий, которые вызывают интерес и привлекают большое внимание молодѐжной 

аудитории. В работе с молодѐжью многие учреждения культуры продолжают 

реализовывать различные программы по патриотическому воспитанию, борьбе с 

наркоманией, по ведению здорового образа, проводя различные диспуты, ток шоу, 

спортивно-развлекательные мероприятия, встречи с интересными людьми и т.д. Молодѐжь 

Мариинского района принимала активное участие в конкурсе народных талантов «Минута 

Славы» (январь), месячнике оборонно-массовой работы, фестивале солдатской песни 

«Виктория» (февраль), Дне молодѐжи (Июнь), в праздновании Дня города (август) и 

многих других. 

В главный молодѐжный праздник День молодѐжи в городских и сельских домах 

культуры прошѐл единый клубный день «Пусть как праздник молодость звенит», где 

состоялись конкурсные и игровые программы, праздничные концерты и спортивные 

состязания. 

В качестве примера хочется назвать Красноорловский СДК, где работа с данной 

категорией населения строится по программе «Новый формат». Здесь успешно реализуется 

конкурс достижений молодѐжи «Перспективные люди», основная цель которого помочь 

найти молодым людям своѐ место в жизни, дать возможность проявить себя. В рамках 

программы были проведены акции: «Час земли», «Вежливость как основа мира и добра», 

«Реагируй позитивно», «Меняем гадости на сладости» и многие другие. 

В работе с семейной аудиторией, по сравнению с 2011 годом, показатели идут со 

знаком плюс (+10 мероприятия, +1136посетителей). Количество мероприятий увеличилось 

в связи с тем, что в отчѐтном году было отмечено большое количество юбилейных дат: 165 

лет с. Малопесчанка, 275 лет с. Суслово, 40-летие Белогородского СДК, 20-летие РДК и 

другие. Кроме того, свои юбилеи отметили творческие коллективы города и района: 20 лет 

народному коллективу, ансамблю фольклорной песни «Каравай», 20 лет народному 

коллективу, ансамблю «Хорошее настроение», 20 лет хору ветеранов «Берѐзки» и другие. 

Все эти мероприятия привлекли большое количество зрителей Мариинского района. 

С большим размахом был проведѐн День города, в рамках празднования которого 

состоялся региональный фестиваль «Казачий Спас». Также в течение года во всех 

учреждениях культуры прошли народные гуляния в день Масленицы, Святой Троицы, на 

празднике Ивана Купалы, которые всегда собирают большое количество посетителей. 

В работе с семейной аудиторией по-прежнему самыми популярными и 

востребованными формами работы остаются праздничные концертные программы, 

конкурсные программы, народные гуляния, различные фестивали и конкурсы. 

В работе с людьми пожилого возраста и ветеранами цифровые показатели по 

мероприятиям снижены (-35/1398). Снижение показателей идѐт в связи с тем, что пожилые 

люди по состоянию здоровья реже стали посещать клубные мероприятия. Кроме того, в 

течение года много мероприятий было запланировано во Дворце культуры – различные 

встречи с ветеранами и тружениками тыла, творческие вечера, праздничные программы. 

Ввиду ремонта мероприятия проводились не в полном объѐме.  
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В учреждениях культуры активно работают клубы по интересам для пожилых людей: 

«Горница» (Малопесчанский СДК), «Берѐзовый свет»  (Калининский СДК), «Красная 

гвоздика», «Народная песня»  (РДК), «Гармония» (ЦДМ, ДК «Творчество»), «Ветеран» 

(Благовещенский СДК), «Посиделки» (Лебяжий СДК). 

В течение года для пожилых людей и ветеранов в преддверии 70-летия Кемеровской 

области были организованы различные встречи поколений, праздничные концерты, 

чаепития, концерты на дому и многое другое. 1 октября во всех учреждениях прошѐл 

единый клубный день «Славим возраст золотой».  

В работе по социальным заказам количество мероприятий увеличено (+14), 

количество посетителей снижено (-3747). Уменьшение посетителей произошло в связи с 

тем, что в отчѐтном году было меньше юбилейных мероприятий различных крупных 

предприятий и организаций города.  

 

4. Клубные формирования (из общего числа – формирования культурно-досуговой работы). 

 Любительские 

объединения, 

группы, клубы по 

интересам 

(2012 год) 

из них для 

молодежи 

(от 15 до 24 лет) 

(2012 год)  

 из них для 

детей 

(до 14 лет) 

 

(2012 год) 

Число формирований 

(раздел 2, графа 6, строка 

02) 

177 34 94 

В них участников 

(раздел 2, графа 6, строка 

03) 

2105 314 1101 
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Информационная деятельность 

 

Управлением культуры администрации Мариинского муниципального района 

проводится большая работа по освещению культурно - досуговых мероприятий, творческой 

жизни коллективов, об участии в конкурсах различных уровней. Все информационные 

материалы о насыщенной культурной жизни продолжают публиковаться на официальном 

сайте управления культуры (http://www.markultura.narod.ru). На его страницах размещена 

информация об 11 народных коллективах, учреждениях культуры города и района, 

еженедельно публикуется афиша мероприятий. На сайте можно ознакомиться с 

положениями различных конкурсов, нормативными документами, первоочередными 

административными регламентами по оказанию муниципальных услуг, итогами 

муниципальных конкурсов. В 2012 году на сайте управления культуры Мариинского 

района размещено 305 информационных сообщений, что на 62 сообщения больше чем в 

2011году. 

В 2012 году продолжили работать официальные сайты ТДЦ «Жѐлтое окошко» 

(http://www.yellowindow.ru) и МБУК «Малопесчанский СДК» (http://www.mpsdk..narod.ru). 

Всего на сайтах опубликовано более 400 информационных сообщений. 

Управление культуры продолжает активно сотрудничать с различными Интернет-

сайтами в области культуры. В отчѐтном году на региональном Интернет-сайте «Культура 

Кузбасса» опубликовано 27 пресс-релизов, на сайте Министерства культуры РФ – 12 

информационных материалов о культурной жизни Мариинского района. 

Продолжает свою активную работу информационный центр управления культуры, 

целью работы которого является знакомство населения города и района с яркой творческой 

деятельностью учреждений культуры. Специалисты информационного центра еженедельно 

предоставляют видеосюжеты о культурной жизни города и района на Мариинское 

городское телевидение. За отчетный период было снято 113 телевизионных сюжетов о 

значимых мероприятиях, выпущено более 70 рекламных роликов (анонсы, видеоряды, 

информационные рекламы). Их количество было бы намного больше, если бы не вышла из 

строя видеокамера. 

Управление культуры активно сотрудничает с представителями СМИ – районной 

газетой «Вперѐд», региональным еженедельником «Мариинский курьер». В средствах 

массовой информации в отчѐтном году размещено 242 публикации о культурной жизни 

мариинцев. 

С февраля 2012 года управлением культуры администрации Мариинского 

муниципального района открыт канал на youtube.ru, ссылка на который размещена на 

главной странице официального сайта. На канал загружаются видеоролики о прошедших 

мероприятиях, снятые информационным центром управления культуры. Всего загружено 

19 видеороликов (1636 просмотров). 

В течение года учреждения культуры занимались выпуском печатной продукции, в 

том числе изданием буклетов, программок, сборников по различным жанрам народного 

творчества.  

Таблица по выпуску печатной продукции (2012г.) 

№ 

п/п 

Жанр народного 

творчества 
Издание печатной продукции 

(название, дата выпуска) 

1. хореография   

2. фольклор Информационно-методический центр 

Сборник сценариев православных фольклорных 

праздников (июль) 

Красноорловский СДК 

«Народные куклы»  - буклет (апрель) 

3. хоры  «Сударушкам с любовью…» - буклеты для именинников - 

участников хора «Сударушка» (в течение года) 

4.  ДПИ и ИЗО 2-Николаевский СДК 

http://www.markultura.narod.ru/
http://www.yellowindow.ru/
http://www.mpsdk..narod.ru)/
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«Цветы, цветы, как много их» - буклет (июль) 

Красноорловский СДК 

«Золотые узоры села» - буклет (март) 

Малопесчанский СДК 

«Мастера ДПИ» - брошюра (июнь) 

5.  культурно-досуговая 

деятельность 
Информационно-методический центр 

«Я выбираю жизнь!» - сборник сценариев мероприятий по 

профилактике правонарушений  (февраль) 

«Это нашей истории строки» - сборник сценариев 

мероприятий патриотической направленности, 

посвященных  1150-летию зарождения российской 

государственности (февраль) 

 «Вас вечно славить вся земля должна!» - сборник 

сценариев по проведению праздника Победы в ВОВ 

(апрель) 

 «Час весѐлых затей» - сборник  сценариев для 

организаторов детского и молодѐжного досуга  (май) 

«Чем жива семья» - сборник  сценариев для организаторов 

семейного досуга  (июнь ) 

«Здравствуй, рыженькая осень!» - сборник  сценариев 

осенних праздников (сентябрь)  

«Свадьба от А до Я» - сборник сценариев по проведению 

свадьбы  (октябрь) 

«Весѐлый Новый год!» - сборник Новогодних сценариев 

(ноябрь) 

 

 Красноорловский СДК 

 «Заповедный край» - сборник стихов о селе (февраль) 

 «Поздравления от Макарыча» - сборник поздравлений 

В.М.Евтифеева (февраль) 

 «Мы отражение века» - сборник сценариев 

киномероприятий (август) 

 «Кузбасс – Родина моя» - сборник стихов (ноябрь) 

6. театры   

7.  оркестры народных 

инструментов 

 

8. оркестры духовых 

инструментов 

 

9. народные промыслы  Центр досуга молодѐжи с. Суслово 

«Сибирское барроко» - буклет (апрель) 

10.  фотолюбители 2-Николаевский СДК 

«Вы наша гордость» - буклет (март) 

Красноорловский СДК 
«Частица малая России» - фотовыставка (август) 

Малопесчанский СДК 

«20 лет поѐм для вас» - фотоальбом к юбилею ансамбля 

«Каравай» (ноябрь) 

11. прочие  Информационно-методический центр 

Методическое пособие для написания социальной 

программы (март) 

«Особенности планирования в сфере культуры» -

методические рекомендации по составлению планов на 

месяц, год, квартал для специалистов учреждений 
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культуры (июль) 

 «Памятка для написания текстовых отчѐтов» - 

методические рекомендации по написанию текстовых 

отчѐтов для специалистов учреждений культуры (август) 

Центр досуга молодѐжи с. Суслово 

«Детство, опалѐнное войной» - буклет (май) 

«Заслуженные учителя» - буклет (октябрь) 

Красноорловский СДК 

«В помощь молодежи и студенчеству» - методическое 

пособие (январь) 

«Жалуйтесь по правилам» - памятка (май) 

 «Молодые символы села - 2012» - альманах (июнь) 

«Подвиг героя» - буклет (июнь) 

Печатные издания к акциям:  

«Реагируй позитивно» - буклет (февраль)  

«Война, разбой - это опасно! В мире жить - вот это 

классно!» - буклет (май) 

 «Вежливость каждый день» - буклет (февраль)  

 «О вреде курения» - памятка (май) 

 «Пусть солнце в небе ярче брызнет – мы за здоровый образ 

жизни!» - памятка (июнь) 

 «Не забудь поздравить маму» - буклет (ноябрь) 

 «Выбирай! Стремись! Действуй» - методическое пособие о 

проведении акции флэш-моб (июнь) 

 «Ток-шоу как одна из форм клубной работы» - 

методическое пособие (октябрь) 

 «Продвижение» - сборник проектов, посвященный 70-

летию Кемеровской области (декабрь) 

Малопесчанский СДК 

«Село моѐ неброское, сибирское село» - сборник 

краеведческих материалов (июль) 

«Визитная карточка Малопесчанского СДК» - буклет 

(апрель) 

«1150-летие зарождения российской государственности» - 

буклет (февраль) 

 

В планах на 2013 год – увеличить количество пресс-релизов на региональных и 

федеральных сайтах, наладить более тесное сотрудничество с местными СМИ с целью 

публикаций полноценных информационных материалов о проходящих мероприятиях, 

участии в конкурсах, а не только новостных рубрик. Продолжить работу по размещению 

телевизионных сюжетов на канале youtube.ru. 
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Организационная деятельность 

 

В рамках реализации национального проекта в сфере культуры на муниципальном 

уровне проведѐн ежегодный конкурс «Лучшее учреждение культуры г. Мариинска и 

Мариинского района 2012» и вручены гранты главы района на общую сумму 450 тысяч 

рублей. 

В 2012 году работники культуры Мариинского района были награждены 

заслуженными наградами.  

Начальник управления культуры администрации Мариинского муниципального 

района Любовь Ивановна Куликова награждена Почѐтной грамотой Министерства 

культуры РФ «За успехи в патриотическом воспитании». 

Народный мастер России и Кузбасса, обладатель Правительственной премии «Душа 

России», почѐтный гражданин г. Мариинска Юрий Михайлович Михайлов награждѐн 

почѐтным знаком «Золотой знак Кузбасса». 

12 работников культуры награждены областными медалями. 

Руководитель и режиссѐр народного коллектива, театра «Жѐлтое окошко» Екатерина 

Сабитова стала лауреатом Губернаторской премии в области культуры и искусства – 2012 с 

вручением премии в размере 10 тысяч рублей. 

Благодаря финансовой поддержке главы района творческие коллективы и исполнители 

территории приняли участие в фестивалях и конкурсах различных уровней: 4- 

международных, 5- всероссийских, 8- региональных, 15- областных. 

Юбилеи учреждений культуры и творческих коллективов  

 20 лет Районному дому культуры 

 20 лет народному коллективу, ансамблю «Хорошее настроение» 

 20 лет хору ветеранов «Берѐзки» 

 20 лет народному коллективу, ансамблю фольклорной песни «Каравай» 

 5 лет дуэту гармонистов «Маэстро» 

 

 

 

 

 


