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Характеристика сети клубных учреждений 
 

В 2013 году в сети культурно - досуговых учреждений Мариинского района 

произошли изменения. Приказом № 27 от 02.12.2013 года ликвидирован Пихтовский Дом 

досуга - филиал МБУК «Лебяжий СДК» в связи с отсутствием помещения. Здание 

Пихтовского ДД признано аварийным и неподлежащим ремонту. 

В настоящее время сеть культурно - досуговых учреждений Мариинского района 

представлена 36 учреждениями , 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-28 

 

Материально-техническая база 

 
Управлением культуры Мариинского района за отчѐтный период проведена работа 

по  укреплению и развитию материально- технической базы учреждений культуры. 

В 2013 году приостановлены работы по капитальному ремонту МАУК «Дворец 

культуры». В отчетном периоде было погашена кредиторская задолженность за работы, 

сделанные в 2012 году в сумме 14461,0т. рублей. 

На проведение текущих ремонтов и подготовку учреждений культуры к работе в 

осенне-зимний период за отчѐтный период направлено из муниципального бюджета 796,2 

т.р., в том числе на ремонт внутренних помещений  и электрооборудования МАУК 

«Центр ремесел и промыслов» 185 т.р., ремонт внутренних помещений  и отопительной 

системы  КДО «Праздник» -110 т.р., ремонт отопления М-Песчанский СДК-50 т.р. 

 

Во всех учреждениях культуры Мариинского района произведѐн косметический 

ремонт помещений за счѐт собственных средств на сумму более 168,5 т.р. 

В Мариинском районе 2 аварийных учреждения культуры: Пихтовский ДД-филиал 

МБУК «Лебяжий СДК», Центр досуга молодежи - филиал МБУК « Сусловский СДК». 

Приказом № 27 от 02.12.2013 года ликвидирован Пихтовский Дом досуга - филиал МБУК 

«Лебяжий СДК» в связи с отсутствием помещения. Здание Пихтовского ДД признано 

аварийным и неподлежащим ремонту. В настоящее время Здание ЦДМ с. Суслово 

закрыто в связи с аварийным состоянием. Требуют капитального ремонта здания Дворца 

культуры, Лебяжьего СДК, Благовещенского СДК. 

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 300 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 790,5,0 т.р. в сравнении с 2012 годом (961,0  т. р.)  это составило 

82,2 %. В том числе за счет собственных средств учреждений-370,2 т.р., за счет 

спонсорских средств 75,1 т.р.  
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Платных услуг учреждениями культуры клубного типа оказано на сумму  1499,0 т. р. 

что составляет 149,2  % от плана (1005,0 т.р.). Все эти средства были израсходованы на 

развитие материально-технической базы учреждений культуры. 
 
 

Таблица № 1 
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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 77466,0 2151,8 

1.2.2. Средний объем поступлений на 1 клуб 2151,8 0 

1.2.3. Ассигнования от учредителя 75967,0 2110,2 

1.2.4. Ассигнования из бюджета 75967,0 2110,2 

1.2.5. Доходы от основной деятельности  1499,0 41,6 

1.2.6. Прочие доходы 0 0 

1.2.7. Итого поступлений  77466,0 2151,8 

1.2.9. Расходы  77466,0 2151,8 

1.2.10 Расходы на 1 клуб 2151,8 0 

1.2.11 Доля расходов на оплату труда  57,8% 0 

1.2.12 Доля материальных затрат  42,2% 0 

 

1.2.8. Соотношение ассигнований из бюджета    100 % 

          от учредителя                                                 98,1 % 

          от основной деятельности                             1,9 % 

          прочие доходы                                                0 % 
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Характеристика раздела  1 формы 7НК. Материально-техническая база 

 

За отчетный период произошли некоторые изменения в характеристике зданий и 

помещений культурно-досуговых учреждений. 

Аварийные  2 учреждения Пихтовский ДД-филиал МБУК «Лебяжий СДК», Центр 

досуга молодежи - филиал МБУК « Сусловский СДК». Приказом № 27 от 02.12.2013 года 

ликвидирован Пихтовский Дом досуга - филиал МБУК «Лебяжий СДК» в связи с 

отсутствием помещения. Здание Пихтовского ДД признано аварийным и неподлежащим 

ремонту. В настоящее время Здание ЦДМ с. Суслово закрыто в связи с аварийным 

состоянием кровли и несущих конструкций.  

Требуют капитального ремонта 3 учреждения: Дворец культуры, Лебяжий СДК, 

Благовещенский СДК. 

Количество посадочных мест 5102 ( -170 ) уменьшилось  в связи с переводом в 

другое помещение Туйлинского Дома досуга и реконструкцией  части здания 

Антибесского СДК под медицинское учреждение. 

Число досуговых учреждений 90 (+1) в связи с открытием детской игровой 

комнаты в Красноорловском СДК 

Площадь досуговых помещений 5185 кв.м. (-223) в связи с закрытием 

Пихтовского ДД, переводом в другое помещение Туйлинского ДД, проведением 

реконструкций в ряде ДК и клубов Мариинского района. 

 

Увеличилось количество компьютеров 55 (+ 4 ) в связи с приобретением их за счет 

муниципальных и областных грантов. 

Количество подключенных к сети Интернет 36(+12) требование времени и 

федерального и областного законодательства. 
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Кадры КДУ 

В 2013 году в учреждениях культуры клубного типа города и района  насчитывалось 

153 специалиста культурно - досуговой деятельности, из них имеют: высшее образование 

48 чел.(31,4%), из них по культуре и искусству– 29 чел. (19%); среднее специальное -85 

чел.(55,6%), из них по культуре -39чел. (25,5%). 

В 2013 году число специалистов увеличилось на 7 человек, уровень специалистов 

имеющих образование по культуре и искусству уменьшился на 1 чел., в среднем на 1 

клубное учреждение приходится 1,7 специалиста.  

На сегодняшний день получают образование: высшее -16 чел.; высшее по культуре 

и искусству- 10 чел; среднее специальное - 5 чел.; среднее специальное по культуре -2 чел. 

Наиболее обеспечены квалифицированными кадрами городские учреждения 

культуры. В культурно - досуговом объединении «Праздник» – 81,8% специалистов, 

районном Доме культуры - 70%, культурно - досуговом центре «Творчество» - 66,7%. 

Наиболее высокий показатель специалистов отмечается в центральных сельских 

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

Доме культуры -71,4%,   Красноорловском сельском Доме культуры -57%. 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 7 человек. Число уволенных снизилось на 10 человек по сравнению с 

прошлым годом, число принятых снизилось на 5 человек. 

Персонал учреждения 2012 2013 Отклонения  

1.Численность работников всего (гр.146) 290 283 -7 

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 

290 

 

14 

27 

30 

219 

283 

 

10 

23 

32 

218 

-7 

 

-4 

-4 

+2 

-1 

3. Специалистов КДД (гр.149) 

 

146 153 +7 

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) 

128 

 

25 

 

33 

135 

 

23 

 

34 

+7 

 

-2 

 

+1 

5.С начала года 

-численность принятых работников- всего 

-численность выбывших работников-

всего 

 

34 

46 

 

29 

36 

 

-5 

-10 

6.На конец отчетного года 

-численность работников списочного 

состава 

290 283 -7 

В целом можно говорить, что в сфере наблюдается довольно невысокая текучесть 

кадров,  в 2013 году она составила 10,5%. 
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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 38 

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

культуры, получили материальную помощь на сумму 118 тыс.руб. Премировано за 

активное участие в мероприятиях, к юбилейным и профессиональным праздникам 30 

человек на сумму  63,4 тыс.руб.  

- за отчетный период работники культуры Мариинского района были награждены:  

 медалями Кемеровской области – 2 чел.; 

 звание «Почетный работник культуры Кузбасса» присвоено 1 чел; 

 почетными грамотами, благодарственными письмами и целевыми премиями  

администрации Кемеровской области -  3 чел.; 

 почетной грамотой Министерства культуры – 1 чел.; 

 почетной грамотой департамента культуры – 7 чел.; 

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

 медалью Мариинского муниципального района -1 чел: 

 почетными грамотами и благодарностями администрации Мариинского района – 

20 чел. 

- проводятся конкурсы профессионального мастерства. В муниципальном конкурсе 

«Лучшее учреждение культуры города Мариинска и Мариинского района» звание «Лидер 

клубной работы -2013» получила Сантьева Олеся Владимировна, художественный 

руководитель культурно - досугового центра «Творчество», среди сельских учреждений 

культуры «Лидер клубной работы -2013» Недосеева Татьяна Николаевна, ведущий 

методист Калининского сельского дома культуры. Победители награждены грантами 

Главы Мариинского муниципального района. 

Основной акцент в работе с кадровым составом делается на подготовку и 

переподготовку кадрового потенциала. В  целом по отрасли курсы повышения 

квалификации прошли  69 человек, это 45% от общего числа специалистов.  

На всероссийском уровне 1 человек. В учебно-методическом центре журнала 

«Праздник» по теме «Юбилей и День города. Городские праздники. Праздник как бренд». 

На областном уровне – 15 чел. 

В областном методическом центре работников культуры и искусства:  

- семинар для методистов клубных учреждений по работе с детьми – 2 чел.; 

- семинар для специалистов, ответственных за ведение информационно- аналитической 

работы -1 чел.; 

- курсы «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество» -1 

чел.; 

- семинар-практикум «Как играть в КВН» -1 чел.; 

- творческая лаборатория «Фольклор Сибири» - 2 чел. 

В областном центре народного творчества и досуга: 

- семинар-практикум «Празднично-обрядовая культура Сибири» -3 чел.; 

- семинар «Семья. Досуг. Творчество» -1 чел.; 

- творческая лаборатория для руководителей хореографических коллективов- 1 чел. 

В Томском областном инновационном учебно-методическом центре культуры и 

искусства  по теме «Инновационные и традиционные формы преподавания в классе баяна, 

концертмейстерство» -1 чел.; 

В ООО «Региональный центр экономики и бизнеса» по теме «Новое в 

законодательстве, актуальные и практические вопросы, судебная практика, правила 

оформления кадровых документов» – 1 чел.; 

В региональном центре подготовки персонала «Тетраком» по теме «Контрактная 

система в сфере закупок» - 1 чел. 
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Методическим отделом управления культуры в течение года организованы  

семинары, творческие лаборатории, мастер - классы, которые посетили 53 человека. Всего 

прошло 7 занятий по темам: «Работа учреждений культуры по охране окружающей 

среды», «Информационная деятельность учреждений культуры», «Кадровый 

менеджмент». Творческая лаборатория для руководителей формирований декоративно-

прикладного искусства «Основы техники «Декупаж».  

За отчетный год обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму 

прошли 16 руководителей и специалистов учреждений культуры. 

Анализ кадрового потенциала за 2013 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 

289, число участников в них 3282 человек.  

Из них для взрослого населения работает 98 формирований, с числом участников 

1171, для молодѐжи 53/480, для детей 138/ 1631 человек.  

По сравнению с 2012 годом количество формирований увеличилось на (+1), число 

посетителей увеличилось на (+97) человек.  

По взрослому населению и детям показатели снижены по количеству формирований, 

по количеству посетителей показатели увеличены: взрослые (-1/+34), дети (-2/+38); для 

молодѐжи цифровые показатели увеличены (+2/+25).  

В учреждениях культуры созданы и работают 173 клуба и объединения по 

интересам, в которых занимается 2088 человек. Из них для взрослого населения (50/730), 

для детей (89/1034), для молодѐжи (34/324) . На одно клубное учреждение приходится 7 

формирований. 
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Развитие народного творчества 
Общая численность коллективов самодеятельного творчества 116 с числом 

участников 1194 человек. Из них для детей (49/597), для молодѐжи (19/156), для взрослых 

(48/441). Количество формирований увеличилось на (+5), число посетителей увеличилось 

(+114).  

На сегодняшний день процентное соотношение жанров народного творчества 

таково: 

- 14,6% от общего числа составляют хореографические коллективы; 

- 10,3 % - театральные коллективы; 

- 11,2 % - фольклорные коллективы; 

- 3,5% - хоровые коллективы; 

- 0 % - коллективы ИЗО; 

- 0, % - оркестровый жанр; 

- 5,1 % - коллективы ДПИ; 

 55,3 % - прочие (ВИА, вокальные ансамбли, цирковые студии, кино-фото 

объединения и д.р.) 

Хореографический жанр в Мариинском районе представлен 17 коллективами и 

кружками, в которых занимается 225 человек. По сравнению с 2012 годом число 

хореографических коллективов увеличилось на (+1), занимающихся в них (+29). 

Увеличение показателей произошло за счѐт популярности хореографического искусства и 

работы руководителей по привлечению детей и молодѐжи в хореографические 

коллективы.  

В 2013 году значительно активизировалась работа данного вида народного 

творчества. Жанр хореографии активно развивается в КДО «Праздник». Здесь на 

протяжении 3 лет работает хореографический коллектив «Арабика», (восточные танцы). 

Коллектив многочисленный, стабильный. Возраст участников от 18 до 40 лет. Это люди, 

влюблѐнные в данный вид искусства, и поэтому с удовольствием посещают занятия клуба. 

Набирает свою популярность в Мариинском районе студия бального танца 

«Созвездие» (руководитель Игорь Седов). Желающих посещать коллектив много, 

поэтому студия разделилась на две группы: «Созвездие» (младшая группа для 

начинающих) и студия бального танца «Олимп» (для среднего возраста), в которую вошли 

дети, занимающиеся второй год и имеющие уже свои концертные номера. Участники 

хореографических коллективов принимают активное участие в торжественных приѐмах 

Главы Мариинского района, культурно - досуговых мероприятиях. Их яркие, 

зажигательные танцевальные композиции становятся украшением любого мероприятия. 

За отчѐтный период приняли участие в 30 концертах. В репертуаре студии классические 

бальные танцы, вальс; ча-ча-ча, джайв, самба и другие. В июне студия бального танца 

«Созвездие» выступила с отчѐтным платным концертом «Сияние маленьких звѐзд». 

Концерт стал большим событием в городе. Средства от концерта пошли на приобретение 

костюмов. В октябре участники студии приняли участие в зональном фестивале-конкурсе 

«Хоровод дружбы» (Тяжин). 

На базе РДК под руководством Игоря Седова занимается бально - спортивная 

студия «Олимп», которая даѐт возможность детям раскрыть в себе способность 

правильно владеть своим телом, развивать чувство ритма, умение работать коллективно. 

В настоящее время «Олимп» вышел на новый уровень исполнительского мастерства, его 

участники совместно с руководителем занимаются подготовкой новых ярких 

танцевальных номеров. Помимо коллективных номеров, готовятся индивидуальные. 

«Олимп» принимает участие в благотворительных мероприятиях, а также в мероприятиях 

областного, городского, районного и местного уровней. В июле 2013 года участники 

студии «Олимп» стали лауреатами 3 степени в областном фестивале-конкурсе «Хоровод 

дружбы». Бально - спортивная студия «Олимп» широко любима зрителями и уже 

узнаваема ими. Их выступления ждут и любят как взрослые, так и дети. 
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Продолжает свою работу студия бального танца «Найс» (руководитель Ирина 

Кузьмина). Творчество участников бальной студии радует зрителей праздничных 

концертов, торжественных приѐмов главы Мариинского района. В репертуаре коллектива 

«Фигурный вальс», «Сударушка», «Полька», Латинская и Европейская программы и 

другие. Воспитанники  студии принимают активное участие в концертах, проводимых в 

школах и в  средне - специальных учебных заведениях: «Первый снег», «Студенческая  

весна», «Прорыв». Самые активные студийцы принимали участие в Дне города, проекте 

«Танцы без правил» и многочисленных молодѐжных мероприятиях. 

Хореографический коллектив «Радуга» (руководитель Наталья Лопырѐва) в 2013 

году пополнился новыми участниками. Руководитель использует разные формы работы - 

коллективные, групповые, парные и индивидуальные. У новичков определяется чувство 

ритма, а затем  начинается постановка корпуса, движения на растяжку, станок, 

разучивание  танцевальных элементов. Коллектив «Радуга» принимает участие в 

городских и районных мероприятиях. 

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. Занятия в танцевальных коллективах проводятся по следующим 

направлениям: групповые занятия (разминка, экзерсис у станка, партер), постановочная 

работа (знакомство с музыкой, изучение основных движений танца, построение 

исполнителей, развитие рисунка и создание образа), репетиционный процесс (закрепление 

изученного) и активная концертная деятельность. Итогом определенного этапа 

хореографической деятельности является показ танцевального номера на празднике, 

концерте и других мероприятиях, проводимых как в ДК, так и на других сценических 

площадках. 

Хореографический ансамбль «Калейдоскоп» и младшая группа ансамбля «Карамельки» 

свой творческий сезон начали с участия в концертной программе «Горжусь тобой, родной 

Кузбасс», посвященной 70 – летию Кемеровской области. Далее концертную деятельность 

продолжили выступлением в День защитника Отечества и 8 марта, представив зрителям 

новые номера «Завалинка», «Ромашка», «Поиграем». Ярко, зажигательно и красочно 

прошѐл в Сусловском СДК праздник танца, где его основными участниками стали 

хореографические ансамбли. Концерт получился очень ярким и насыщенным разными 

жанрами хореографического искусства. Это народный танец и его современная 

стилизация, классический танец и современный. Коллектив «Калейдоскоп» принял 

участие в областном фестивале сельских хореографических коллективов «Хоровод 

дружбы», представив зрителям танцевальные композиции «Завалинка» и «Ромашка».  

Красноорловский СДК на протяжении многих лет уделяет большое внимание 

хореографическому жанру. В танцевальном коллективе «Вдохновенье» 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. С огромным удовольствием коллектив принимает участие во 

всех мероприятиях, проводимых в СДК и различных акциях: «Пусть солнце в небе ярче 

брызнет, мы за здоровый образ жизни», «Не забудь поздравить маму». Каждое 

выступление для коллектива - это праздник, радость, счастье. Ведь танец-это всегда 

красиво и зрелищно, это гармония музыки и пластики, фейерверк эмоций и чувств.  

Танцевальный коллектив «Шарм» работает в Красноорловском СДК на протяжении 22 

лет. В коллективе родилось много традиций, одной из которых является традиционный 

праздник танца, который на протяжении многих лет собирает на Красноорловской сцене 

не только танцевальные коллективы Красноорловской территории, 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 мероприятие 
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«Кораблик детства» - вечер прощания с выпускниками,  участниками художественной 

самодеятельности. Репертуар коллектива разнообразный: от русских народных до 

бальных, есть в репертуаре современные эстрадные и восточные танцы. 

Хореографический жанр продолжает оставаться одним из самых популярным и 

востребованным в Мариинском районе. С большим восторгом встречают зрители 

выступления танцевальных коллективов. Радует, что их число растѐт с каждым годом. 

Важно отметить, что с приходом Игоря Седова жанр хореографии стал развиваться в 

Мариинском районе более активно. 

Народных и образцовых коллективов хореографического искусства на территории г. 

Мариинска и Мариинского района нет. 

Театральный жанр представлен 12 коллективами с числом участников 116 человек, 

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

«Теремок». В этом жанре по сравнению с прошлым годом количество коллективов 

осталось прежним, количество посетителей (-2). Театральной деятельностью занимаются 

профессиональный театр «Жѐлтое окошко» и народный коллектив театр кукол «Теремок». 

Народный театр кукол «Теремок» (руководитель Любовь Воропаева) занимается на 

базе Сусловского СДК. 2013 год для театра кукол «Теремок» был годом подтверждения 

звания «народный самодеятельный коллектив». Для этого выбран лучший кукольный 

спектакль: «Без присказки сказки – что без полозьев салазки» (Л. Иванцова, И. Коржова), 

подготовленный старшей группой театра. В спектакле были использованы разножанровые 

куклы (от перчаточной и тростевой до планшетной и ростовой). В спектакле также 

применялись разноуровневые ширмы, пандусы, кубы, что сделало представление 

необычным, загадочным и интересным для зрителей разных возрастов.  

Младшая группа театра кукол «Теремок» занимается постановкой одноактных 

спектаклей: «Заячья капуста», «Рукавичка». Эти спектакли поставлены режиссером 

конусными и перчаточными куклами. Актеры играют перед ширмой, затем уходят за нее 

и уже с куклами продолжают разыгрывать сцены из жизни зайца, лисы, козы и даже 

Пугала огородного. Такие одноактные спектакли любят смотреть самые маленькие 

зрители из детского сада «Березка». Для воспитанников детского сада «Березка» все 

премьеры в театре кукол «Теремок» проходят благотворительно, потому что именно эти 

зрители, спустя 2 – 3 года, становятся актерами театра. 

Старшая группа театра готовит более сложные спектакли «Мистерия» - 

Рождественская история и «Марья – искусница» (Л. Иванцова). Дети каждую репетицию 

начинают с учебной работы: артикуляционная гимнастика, актерское мастерство 

(построение этюдов), словесное действие (скороговорки, басни, монологи), 

кукловождение (работа с куклой). сценическое движение (работа с актером). Много 

времени уделяется практической работе: изготовлению кукол, декораций и реквизита. 

Работа театра кукол «Теремок» не ограничивается только показами кукольных 

спектаклей. В дни весенних каникул была подготовлена экологическая театрализованная 

игровая программа «Чудеса на лесной поляне», которая понравилась не только юным 

зрителям дошкольного и школьного возраста, но и взрослому населению. Театр кукол 

«Теремок» в отчѐтном году приготовил театрализованные представления: «Новогодняя 

сказка», «Театральный сказ», «Ежик Крош или день рождения друзей». При кукольном 

театре работает и клуб выходного дня, где с детьми проводятся различные 

развлекательные мероприятия. Также уже несколько лет подряд народный театр кукол 

«Теремок» принимает участие в «Рождественских вечерках» с кукольным спектаклем 

«Мистерия», организованных настоятелем храма святых Петра и Павла отцом Андреем. 

Здесь показывают рождественские истории юные артисты из п. Итат, группа детей «Юные 

следопыты». Дети общаются, делятся впечатлениями от просмотра спектаклей, участвуют 

в игровой программе и все заканчивается поздравлениями и подарками.  

В отчѐтном году театр «Жѐлтое окошко» продолжил работу по программам: 

«Возрастной театр», «Театр без драматургии», «Театр сердца» 
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Новый спектакль для детей «Я сам!» попадает в работу по двум программам: «Театр 

без драматургии» и «Возрастной театр». Спектакль ориентирован на самую младшую 

категорию зрителей – детей от 3 лет.  В доступной форме с ребятами идет разговор о 

театральной условности, о том, что «в театре вещи тоже могут играть разные роли». Этот 

момент особенно важен для первого знакомства с театром тех ребят, которые пришли на 

спектакль впервые. Кроме того, спектакль создан без драматургического материала, весь 

текст не имеет печатного варианта и существует только в памяти актѐров. В спектакле 

использованы также элементы клоунады и теневого театра. Премьера состоялась 27 

января 2013 года. 

Для детей старшего школьного возраста в репертуаре театра существует спектакль 

по произведениям А.П. Чехова «Шутки плохого драматурга». Произведения А.П. Чехова 

изучаются на уроках литературы, и школьники, посмотрев этот спектакль, могут 

познакомиться с Чеховым еще и как с драматургом. Спектакль также рассчитан и на 

взрослую аудиторию.  

В отчѐтном году в репертуаре театра было 12 спектаклей для детей до 14 лет: 

«Узелок со сказками» (сказка на ночь для самых маленьких), «Вдруг» (спектакль для 

детей от 5 лет), «Иваново сердце» (представление – понарошку для детей от 5 лет). «О 

рыцарях и принцессах» (спектакль для детей от 7 лет в одном военном действии) и другие.  

Для работы со зрителями от 14 лет в репертуаре театра существуют спектакли: М. 

Зявенко «Шагнуть в пустоту» (почти реальная история для тех, кто уже считает себя 

взрослым), Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (пластический спектакль 

народного театра). 

Для старшего поколения в репертуаре театра существует 12 спектаклей: Ю. Коваль 

«Суер-Выер» (моноспектакль для взрослых) «Моя работа» (моноспектакль для взрослых), 

Н. Нелепин «Рассмешить Несмеяну», «Будем жить…» (из материалов следствия по делу 

№ 1094) (для взрослых) и многие другие. 

С сентября началась работа над пополнением репертуара и для детей, и для 

взрослых. Для детей создается спектакль под рабочим названием «Веревки». Условное 

рабочее название спектакля определено тем, что все художественное оформление должно 

быть выполнено из веревок разных сортов и размеров. Выпуск спектакля предполагается в 

марте – апреле. Спектакль будет ориентирован на детскую аудиторию от 7 лет. 

Для взрослых готовится спектакль по повести Н. В. Гоголя «Вий». Премьера 

запланирована на апрель 2014 года. Спектакль войдет в репертуар театра под названием 

«Поднимите мне веки» и будет ориентирован на аудиторию от 16 лет. 

В 2013 году театр «Жѐлтое окошко» принял участие в 3всероссийских фестивалях: 

XII Всероссийском фестивале «Реальный театр» (сентябрь, г. Екатеринбург), «Фестивале 

театра для детей» (декабрь, г. Лысьва) и «Новый театр для детей» (декабрь, г. Киров), 

получив дипломы участника. Все три фестиваля были внеконкурсными. Также театр стал 

участником IХ Сибирского молодежного фестиваля «New-F» (ноябрь, Томск) и 

Областного театральный фестиваль «Белый слон» (ноябрь, Кемерово), где главный 

режиссѐр театра работал в составе жюри фестиваля. 

На базе ТДЦ «Жѐлтое окошко» действуют народный театр (8 человек, от 15 до 25 

лет) и театральная студия (7 человек от 10 до 15 лет), руководит которым Екатерина 

Сабитова. В 2013 году произошло некоторое сокращение количества участников 

театральных студий. Это связано с тем, что несколько участников народного театра 

окончили школу и поступили в учебные заведения в других городах. Соответственно, 

некоторые ребята из младшей группы были переведены в старшую, так как достигли 15-

летнего возраста. Набор в младшую студию состоялся в сентябре, было принято 7 

человек, которые теперь и составляют коллектив студии. 

В течение 2013 года работа народного коллектива была посвящена проведению 

тренингов и постановке спектакля по пьесе Л. Разумовской «Сестра моя, Русалочка». В 

этой работе задействованы участники, как народного театра, так и младшей группы 
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театральной студии. Это первый опыт совместной работы двух разных возрастных 

студий. Премьера спектакля «Сестра моя, Русалочка» состоялась 4 мая 2013 года. 

Так как состав коллектива народного театра был обновлен, потребовалась большая 

работа по развитию актѐрского мастерства, особое внимание было уделено сценической 

речи, развитию голосо - речевых характеристик, звукового посыла, артикуляции. 

Регулярно проводились актерские тренинги, тренинги по сценическому движению и 

пластике, а так же упражнения, направленные на умение анализировать роль, погружение 

и веру в предлагаемые обстоятельства, снятие физических и психологических зажимов, на 

освоение методик публичного одиночества и «четвертой стены».  

В новом году с народным театром планируется работа над спектаклем по пьесе 

Ольшанского и Воронова «Петух пополам». 

В 2013 году народный театр принял участие в следующих фестивалях. 

27 апреля в г. Новосибирске состоялся Фестиваль любительских театров «Свет 

рампы», где народный коллектив завоевал диплом II степени в номинации 

«Современность». 

21 марта в г. Новый Уренгой состоялся X Международный сказочный театральный 

фестиваль «Я - мал, привет!», где участники коллектива завоевали диплом «Лучший 

спектакль фестиваля по мнению Детского жюри» 

и диплом «Специальный приз критики за лучший спектакль фестиваля». 

Театральное творчество учреждений культуры представлено в основном кружковой 

работой. 

На протяжении 8 лет в Малопесчанском СДК работает театральный кружок 

«Сказка» (руководитель Екатерина Волкова). За время существования кружка его 

участники  посещали занятия и принимали активное участие в постановке спектаклей, 

проявляя при этом активность и заинтересованность к театрализованной деятельности. 

Дети научились создавать различные образы через пластические этюды, в различных 

предлагаемых обстоятельствах менять свое отношение к предметам, месту действия и 

партнерам по сцене; перевоплощаться в предлагаемые образы, действовать на 

сценической площадке естественно. Разучивая данные им роли, научились пользоваться 

интонациями, выражающими разные эмоциональные состояния, научилась строить 

диалоги между героями разных сказок. Наиболее удачным и интересным выступлением за 

отчѐтный год можно считать участие в праздничном концерте «С праздником женским, с 

началом весны», где дети разыграли театрализованное представление «Путешествие в 

сказку» и представили мини - спектакль «Красная шапочка и Серый волк». Для показа 

участники кружка помогали шить костюмы персонажей и делать декорации. В 

театрализованной Рожественской ѐлке участники театрального кружка представили 

кукольный спектакль «Новогодний колобок» и разыграли «колядки» на Старый новый 

год. В новом 2014 году планируется продолжить работу кружка по новой программе. 

Театральный коллектив «Балаганчик (руководитель Лариса Черноусова) 

существует уже более 10лет в Калининском СДК. В 2013 году значительно пополнил свои 

ряды молодыми творческими людьми. Они сразу же включились в работу и уже в марте 

на Масленичном гулянии принимали активное участие. В апреле на отчетном концерте 

художественной самодеятельности главными ведущими стали участники театрального 

коллектива в образе скоморохов. Они готовились с большим задором и энтузиазмом, 

яркие костюмы стали отличным дополнением образов. Красивым и нежным получился и 

девичий обряд «Лельник», который показали девушки. А какой же праздник в ночь на 

Ивана Купалы без ребят из «Балаганчика»?! Здесь они предстали в образе Нептуна, 

Медузы и русалок. 

Интересно и выразительно прошел праздник День пожилого человека, в котором главную 

роль играли члены данного театрального коллектива. Небольшие, но очень выразительные 

жизненные зарисовки как бы вели зрителей по жизненному пути. Необычным был и сам 

подход к написанию сценария. Впереди у обновлѐнного коллектива много новых идей и 

их воплощение на сценической площадке. 
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На базе РДК занимается Театральная студия «Тюз» (руководитель Сергей Раубе), 

которая даѐт возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими актѐрами, 

раскрывает для них спектр возможностей в театральном искусстве, таких как «техника 

звучащего слова», сценическое действие, сценическое движение, пластика. «ТЮЗ» 

позволяет детям и подросткам проявить себя в театральном искусстве, примерить на себя 

чужие роли. Здесь ребята постигают азы актѐрского мастерства, значимость такого вида 

творческой деятельности, как театр. Благодаря занятиям в театральной студии «ТЮЗ» 

происходит духовно-нравственное развитие детей и подростков. В отчѐтном году 

коллективом были подготовлены и представлены вниманию зрителей 2 пьесы: «Там за 

стеной дождя» А.Гурова (философская сказка для старших классов) и «Девочка в 

аквариуме для золотой рыбки» П.Мориса (пьеса для детского и взрослого театра). 

Театральный коллектив «ТЮЗ» принял участие, как в школьных праздниках, так и в 

мероприятиях РДК. В течение года ребята готовили одиночные и парные этюды, 

участвовали во внутренних показах.  

Фольклорные коллективы составляют 11,2 % от общего числа, на территории 

района их 13, с числом участников 129 человека. По сравнению с прошлым годом 

количество увеличилось на(+1/+25). Три фольклорных коллектива имеют звание 

«Народный»: ансамбль «Веселуха», ансамбль фольклорной песни «Каравай» и ансамбль 

сценического фольклора «Песня». Их деятельность подробно описана в разделе 

«Фольклор». 

Дуэт гармонистов «Маэстро» ведут свою активную деятельность на базе КДО 

«Праздник». В его составе два профессионала, увлечѐнные, талантливые люди - Юрий 

Горбачѐв и Владимир Булянок. Ансамбль является украшением любого праздничного 

концерта, он всегда востребован во всех культурно-массовых мероприятиях города, за 

отчѐтный год их было более десяти. Виртуозное исполнение двух профессионалов 

поражает зрителя своей красотой и гармонией. В 2013 году коллектив стал лауреатом 

областного фестиваля-конкурса исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони, 

посвящѐнного Всероссийскому дню баяна (Киселѐвск). В июне месяце дуэт принял 

участие в областном фестивале-конкурсе гармонистов «Кузбасские потешки», получив 

диплом лауреата.  

Фольклорный мужской ансамбль «Берендей» создан на базе РДК в 2013 году. 

Это молодой мужской коллектив уже набрал достаточный репертуар для активного 

участия во всех мероприятиях, проводимых в РДК. В планах ансамбля «Берендеи» на 

2014 год активное развитие и участие в областных и районных конкурсах. 

Фольклорный коллектив «Куделька работает в Красноорловском СДК уже много 

лет, все его участники это поистине увлеченные люди, несмотря на возраст, они полны 

энергии и задора, которым не жалея делятся с окружающими. Ни одно мероприятие не 

обходится без участия этого коллектива, всюду звучат собранные ими старинные песни и 

частушки. С их участием проходит цикл фольклорных мероприятий «Встречи на 

завалинке». Коллектив «Куделька» также является постоянным участником районных 

мероприятий и конкурсов. 

Коллектив аутентичного пения «Прялица» (Сусловский СДК) на протяжении 

многих лет радует своим творчеством. Исполняя на сцене самобытные песни, коллектив 

является связующей нитью разных поколений. Репертуар коллектива постоянно 

пополняется новыми песнями и обрядами, «источниками» которых являются старожилы 

села. «Прялица» - постоянный участник фестивалей: «Музыкальный ларец», «Песней 

жизнь воспеваем», концертов на местной сцене. 

Хоровой жанр представлен 4 хорами с числом участников 67 человек, в том числе 3 

народными коллективами: хором «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). Коллектив образован в 2002 
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году. Его состав нестабилен, так как люди пожилые, возрастная категория коллектива от 

50 до 70 лет. Всех их связывает любовь к песне. Репертуар хора состоит из народных, 

авторских песен и песен современных композиторов о Кузбассе и родном городе. 

Основной целью и задачей коллектива является сохранение, пропаганда и популяризация 

традиционной художественной культуры, русской и советской песни. Репетиции проходят 

два раза в неделю. В течение 2013 года коллектив работал над новым репертуаром. 

Репетиционная работа строилась на разучивании партий, а учитывая возраст участниц 

коллектива этот  процесс длительный и трудоѐмкий. Коллектив ежегодно особенно 

готовится ко Дню Победы и Дню пожилого человека. Его участники разучивают песни 

военных лет и песни о войне. Хор ветеранов частый гость в учреждениях социальной 

защиты, их концерты всегда проходят на должном уровне. Среди пожилых людей 

коллектив пользуется большой популярностью. 

Активно пропагандируется хоровое пение в Сусловском СДК. Здесь осуществляет 

свою деятельность ансамбль «Сибирячка», который ставит перед собой цель: 

сохранение и возрождение народных песенных традиций, идейно художественное 

воспитание и музыкально - эстетическое образование посредством народно - песенного 

искусства. Репертуар коллектива постоянно обновляется. Сейчас в нѐм есть фольклорные 

народные песни, авторские произведения о России, земле – матушке, Кузбассе, широких 

просторах Руси. Для постановки танцев к песням с коллективом занимается хореограф. 

Специально к творческому отчѐту ансамбль приготовил песню «Ой, заря, ты зорюшка», 

которая была спета не только с движениями, но и с музыкальными инструментами. В 

отчѐтном периоде коллектив принял участие в праздничном концерте, посвящѐнном 

юбилею Кемеровской области «Горжусь тобой, родной Кузбасс», в районном фестивале 

солдатской песни «Виктория», концертных программах, приуроченных к календарным 

праздникам.  

Ещѐ один ансамбль «Сибирячка» занимается на базе Благовещенского СДК. Этот 

творческий коллектив давно стал одним из брендов села, без него трудно представить 

праздники и народные гуляния. Успех его не только в искренности исполнения, но и в 

мастерстве. Любовь к русской песне объединила в коллектив людей разных профессий, 

возрастов, социального положения. Все эти годы руководит ансамблем Путиенко Виктор 

Николаевич. В репертуаре коллектива авторские и народные песни, ежегодно репертуар 

обновляется. За 2013год участники ансамбля принимали участие во всех календарных 

праздниках, творческом отчете «Здесь родины моей начало», на высоком уровне прошла 

концертная программа, посвященная Дню матери, где все концертные номера 

сопровождались клипами из советских фильмов. За многолетний период своего 

существования коллектив неоднократно становился победителем смотров 

художественной самодеятельности. В 2014 году ансамбль отметит свой 35-летний 

юбилей. 

Развитие хорового искусства: 

Хоровое пение активно пропагандируется в Калининском, Малопесчанском, 

Красноорловском, Благовещенском, Сусловском СДК, КДЦ «Творчество» и КДО 

«Праздник». В 2014 году планируется уделить данному направлению особое внимание. 

Так, перед руководителями хоров «Калинка», «Лейся песня», «Сударушка» и «Берѐзки» 

поставлена задача по привлечению молодѐжи в коллектив и обновлению его состава. 

Также планируется на базе действующих вокальных групп организовать хоровое пение, 

путѐм объединения их участников. В творческих отчѐтах, которые проходят в сельских 

учреждениях культуры в марте-апреле, хоровому пению будет уделено особое внимание, 

о чѐм будет прописано в положении. 

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 учреждении культуры существует по 

несколько вокальных групп. Их участники принимают участие не только в клубных 
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мероприятиях, но и районных конкурсах. Этот вид деятельности отнесѐн в раздел 

«Прочие» и составляет 55,3 % от общего числа самодеятельных творческих коллективов. 

Дуэт «Бриллиант» занимается 4 года на базе КДО «Праздник» - 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. Ежегодно репертуар коллектива обновляется. В 2013 году коллектив 

участвовал в 19 культурно - досуговых мероприятиях. Дуэт «Бриллиант» ведѐт активную 

концертную и гастрольную деятельность.  

В 2013 году солисты и творческие коллективы приняли участие в различных 

конкурсах. 

12 апреля в поселке Тяжинский состоялся зональный тур областного конкурса 

детского и молодежного творчества «Шаг к успеху». В номинации «Вокальное искусство» 

Мариинск достойно представили солистки образцового коллектива эстрадной студии 

«Шанс» Анна Чепикова и Арина Седова.  

9 мая в г. Кемерово состоялся гала - концерт XII областного фестиваля солдатской 

песни «Виктория», посвященного 70-летию Кемеровской области. Мариинский район 

представляли солисты: Наталья Великосельская, Олеся Михальцова, Анна Рогожина и 

народный коллектив, хор русской песни «Калинка». Все участники стали лауреатами 

областного фестиваля. 

В июне солисты образцового коллектива, эстрадной студии «Шанс» Алина Кнаус и 

Анатолий Захаров приняли участие в XIII Областном фестивале детской эстрадной песни 

«На свободной земле».  

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. Цирковая студия 

«Арлекино» состоит из младшей и старшей группы. Уходящий год был очень удачным 

для студии, в нѐм было много конкурсов, фестивалей, а соответственно много побед и 

наград.   

Занятия у детей младшей группы проходят 3 раза в неделю, на которых дают азы 

циркового искусства. В отчѐтном году воспитанники студии приняли участие во 

всероссийском фестивале циркового искусства «Под сводом старого шатра» и 

международном конкурсе «Звѐзды Сибири», получив дипломы за участие.  

Воспитанники старшей группы активные участники городских и районных 

мероприятий, они являются профессионалами своего дела и представляют зрителям 

яркие, зрелищные номера. Участники старшей группы также принимают активное участие 

в конкурсах. В 2013 году приняли участие в областном конкурсе детского и молодѐжного 

творчества «Шаг к успеху», где Мариинск в номинации «Оригинальный жанр» 

представляли воспитанники детской цирковой студии, став дипломантами I степени. 

Воспитанница цирковой студии Кристина Холоша стала лауреатом I степени в номинации 

«Оригинальный жанр» областного фестиваля-конкурса самодеятельного художественного 

творчества детей-инвалидов «Лучики надежды».  

Цирковая студия «Сюрприз» работает в КДО «Праздник» с начала 2013 года. В 

коллективе дети от 5 до 14 лет. За этот период приготовлена концертная программа 

«Весѐлый балаганчик». Фантастические акробатические трюки в исполнении Ангелины, 

веселый жонглер Фантик, великолепная фокусница Кристина, замечательная, 

дрессированная собачка Лола и еѐ дрессировщица Мария, и, конечно же, две веселые 

клоунессы Ириска и Кнопочка- все это представлено в веселом, зажигательном шоу. Во 

время представления дети принимают участие в развлекательных играх и конкурсах. В 

отчѐтном году было дано 15 платных представлений по детским садам и школам города. 

Заработанные средства использованы для приобретения реквизита. 
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Коллективы ДПИ составляют 5,1 % от общего числа коллективов 

самодеятельного творчество. На территории их работает 6, с числом участников 60 

человек (+3).  

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 5 лет работает на общественных началах. Этот возрастной 

коллектив пользуется популярностью в городе и районе, выступая на различных 

культурно-массовых мероприятиях дома культуры, вечерах отдыха, общегородских и 

районных концертных программах. В репертуаре - популярные эстрадные песни 70-80 х 

годов и современные. Ансамбль активно участвует в конкурсах и фестивалях. В отчѐтном 

году принял участие в городском рок-фестивале «Мариинские просторы» и областном 

конкурсе – фестивале «Музыканты против наркотиков» (Тайга). Коллектив занимается 

активной концертной деятельностью, в 2013 году дал 14 самостоятельных концертов. 17 

января ВИА «Ретро +» отпразднует свой 5-летний юбилей. 

В Калининском СДК продолжает свою работу рок-группа «Улица Роз» 

(руководитель Леонид Суслов). В отчѐтном году коллектив дал 5 сольных концертов для 

жителей Мариинского района, принимал участие в мероприятиях СДК. В августе 

ансамбль принял участие в рок-фестивале «Ребята с нашего двора» (Ижморский), в 

сентябре в фестивале «Мариинские просторы», получив диплом участника. В течение 

года коллектив писал музыку и фонограммы для мероприятий ДК. На конкурсе 

самодеятельных композиторов «Песни земли Кузнецкой» прозвучала музыка, написанная 

руководителем группы Леонидом Сусловым к песне «Соловьи», которую исполнил 

ансамбль «Песня». Автор музыки награждѐн дипломом 3 степени и приглашѐн для 

вступления в Союз композиторов Кузбасса. 

В Красноорловском СДК занимается ВИА «Звонкая струна». В его состав входят 

участники старшего возраста, в селе возрождает некогда популярный в районе 

инструментальный ансамбль «Рябинушка». В отчѐтный период ансамбль пополнился 

представителями молодого поколения. Коллектив принимает активное участие в 

концертной деятельности СДК. Полноценной творческой деятельностью ВИА не даѐт 

заниматься отсутствие профессиональной аппаратуры. 

 

Музыкальная 

эстрада 

2011год 2012 год 2013год 

количе

ство 

количество 

участников 

количе

ство 

количество 

участников 

количе

ство 

количество 

участников 

ВИА 2 11 2 13 2 13 

Эстрадные и 

джазовые оркестры 

и ансамбли 

      

Рок-группы 1 9 1 8 1 7 
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Фольклор. Возрождение и сохранение   

традиционной народной культуры 
 

Традиционная народная культура занимает основополагающее место в деятельности 

учреждений культуры Мариинского района. Наш край богат талантливыми людьми, 

мастерами, историей и самобытным фольклором. Чтобы сохранить это богатство работа 

осуществляется по нескольким направлениям: возрождение и проведение обрядовых 

праздников, поиск забытых песен, которые помнят старожилы, частушек, обрядов, 

потешек, преданий и активная работа фольклорных коллективов. 

На территории Мариинского района работает 13 фольклорных коллективов, 3 из 

которых имеют звание «Народный». В 2013 году произошло увеличение, как количества 

фольклорных коллективов, так и число участников  (+1/+25). Увеличение коллективов 

произошло за чѐт создания 2 фольклорных коллективов в РДК. 

Народный коллектив, фольклорный ансамбль «Веселуха» (руководитель Юрий 

Горбачѐв) занимается на базе КДО «Праздник». 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 отчѐтный год им было проведено 47 концертов, обслужено 12570 

зрителей. 

В январе ансамбль с большим размахом отметил 25 - летний юбилей творческой 

деятельности, куда съехались друзья, с которыми много лет «Веселуху» связывает 

творческая дружба. Это народные коллективы: «Скоморохи» (Кемерово и Прокопьевск) и 

«Спорина» (Кемеровский район). Юбилей состоялся в день Крещения Господня, поэтому 

назывался «Крещенские вечерки». Ансамбль приготовил к своему юбилею новую 

концертную программу с обрядовыми моментами. 

В течение года фольклорный коллектив занимался концертной деятельностью, 

принимая активное участие в общегородских и районных мероприятиях. Доброй 

традицией стали посещения ветеранов Великой Отечественной войны на дому с 

небольшим концертом и подарками, где участники поздравляют ветеранов, исполняют 

для них песни и вручают подарки.  

Ансамбль «Веселуха» принимает активное участие в фестивалях и конкурсах. В мае 

коллектив принял участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница, получив Гран-при фестиваля. В июне коллектив принял участие во 

Всесибирском фестивале национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» (Красноярск), 

где получили диплом лауреата. В октябре народный коллектив принял участие во 

Всероссийском фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия!»». (Томск), где за 

высокое исполнительское мастерство награждѐн дипломом лауреата III степени. 

В ансамбле «Веселуха» занимается 11 человек, у которых разные характеры, разные 

судьбы, разные профессии, но всех их объединяет любовь к русской песне. За 25 лет 

творческой деятельности собран большой фольклорный материал по сохранению 

традиционной культуры, который бережно хранят его участники. Участники ансамбля 

требовательны к своему творчеству, поэтому все выступления фольклорного ансамбля 

«Веселуха» всегда являются заметным украшением праздничных программ и доставляют 

огромную радость жителям города и района. Благодарные зрители очень хорошо знают и 

всегда ждут выступление ансамбля. На 2014 год у ансамбля большие творческие планы. 

Сейчас идѐт подготовка к «Крещенским вечерам у «Веселухи», куда будут приглашены 

фольклорные коллективы Мариинского района и области. Имеет коллектив-спутник 

ансамбль «Подсолнух». 

Народный коллектив ансамбль фольклорной песни «Каравай» (руководитель 

Надежда Уйманова) осуществляет свою деятельность в Малопесчанском СДК. По мнению 

руководителя коллектива, «Каравай» - это не просто фольклорный ансамбль, а единство 

непохожих. Здесь каждый артист самобытен, непосредственен, по-своему интересен и 

ярок» Индивидуальность и личностные качества участников коллектива, как  
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нестранно, существенно влияют на сплочѐнность, цельность и профессиональный рост 

ансамбля. Стремление к духовному совершенству, изучению культуры русского народа, 

его традиций, обычаев и нравов, общению с подлинными исполнителями народной песни 

- всѐ это подталкивает участников ансамбля серьѐзно заниматься любимым делом!  

В течение 2013 года творческая жизнь коллектива была разнообразной и 

насыщенной. Основное внимание в работе было уделено занятиям по обучению 

традиционной манере пения и разучиванию песен. Коллектив занимался восстановлением 

народных праздников, обрядов и их сценическим воплощением, принимал активное 

участие в культурной жизни села. С его участием прошли Святочные гуляния, народные 

гуляния на Масленицу и в день Святой Троицы, День России, День матери и другие. В 

концертную программу коллектива входят традиционные календарные песни: гостевые, 

хороводные, свадебные, посиделочные, трудовые, и семейно-бытовые: масленичные, а так 

же фрагменты обрядов и праздников. Широкое использование местного фольклора 

позволило коллективу с достоинством выступить на многих конкурсах и фестивалях.  

В мае «Каравай» принял участие в XI Региональном фестивале казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница». В конкурсной программе «Каравай» исполнил лирическую песню 

Омской области «Взбушевала на море погода» и плясовую - игровую «Как на сѐдняшняй 

денѐк». Широко, протяжно, прозвучала первая песня и весело, задорно, с характерными 

плясовыми движениями вторая. Выступление ансамбля было объединено в фольклорную 

картинку «На казачьем стане». Высокий исполнительский уровень и сценическая 

культура, грамотное исполнение, все это повлияло на результат выступления – коллектив 

был удостоен звания лауреата конкурса. 

6 - 7 июля ансамбль «Каравай» принял участие в гала - концерте Межрегионального 

фестиваля - конкурса собирателей и исполнителей фольклора «Музыкальный ларец», где 

в четвѐртый раз стал лауреатом конкурса. На конкурс была представлена фольклорная 

картинка «А у нас во селе», где как всегда был новый репертуар, «добытый» у бабушек из 

«сундучков», отличное исполнение и интересная подача материала.  

12 октября в ДК им. Ярославского (Ленинск – Кузнецкий) прошѐл II областной 

фестиваль – конкурс народных праздников, обрядов игр и забав «Как бывало в старину». 

Участвуя в номинации «Древние праздники и обряды», коллектив показал отрывок 

старинного рабочего праздника «Никита гусепролѐт», рассказав зрителю о том, как в этот 

день били и щипали гусей, стригли овец, убирали репу и задабривали водяного, для того 

чтобы скот водился. По результатам конкурса «Каравай» был награждѐн дипломом 

лауреата и памятным подарком. Коллектив-спутник ансамбль «Бабье лето». 

Народный коллектив, ансамбль сценического фольклора «Песня» 
(руководитель Лариса Черноусова) занимается на базе Калининского СДК. Возрастная 

категория участников коллектива от 25 лет. Несмотря на большую занятость участниц, 

они с огромным желанием посещают репетиции. Это энергичные, мобильные, деятельные 

и талантливые люди. Они испытывают радость не только от пения, но и от общения друг с 

другом. Репертуар коллектива формируется из произведений отечественной музыки, 

русских народных песен в фольклорном виде и обработках русских композиторов, 

эстрадной музыки. Коллектив ежегодно обновляет не менее третьей части текущего 

репертуара. За отчетный период ансамбль принял активное участие во всех 

внутриклубных мероприятиях: Рождественские праздники, концертная программа к 

юбилею Кемеровской области, День защитника Отечества, Широкая Масленица, 

Международный женский день, День Победы, День России и многих других. 

Особо значимым событием для народного коллектива ансамбля сценического 

фольклора «Песня» стало участие в Международном фестивале «Мир Сибири», где 

ансамбль выступал с концертной программой на сценической площадке «Города 

мастеров» (с Шушенское). Также фольклорный коллектив принял участие в областном 

фестивале - конкурсе «Музыкальный ларец», областном конкурсе «Песни земли 

кузнецкой». По приглашению организаций и учреждений города к праздничным, 

юбилейным датам и к профессиональным праздникам ансамбль «Песня» выступал с 
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различными концертными программами. За отчѐтный период ансамбль «Песня» 

подготовил 3 новые концертные программы, принял участие в 10 общегородских и 

районных мероприятиях. Это самый мобильный коллектив Мариинского района. 

Коллектив-спутник ансамбль «Солнышко». 

Фольклорный ансамбль «Прялица» (руководитель Любовь Нелюбова) работает на 

базе Сусловского СДК. Это единственный коллектив аутентичного пения, который более 

10 лет радует своим творчеством зрителей разных возрастов. Исполняя на сцене 

самобытные песни, коллектив является связующей нитью разных поколений. «Прялица» 

постоянный участник фестивалей различных уровней: «Музыкальный ларец», «Песней 

жизнь воспеваем», концертов на местной сцене. 

Фольклорный коллектив «Куделька» Красноорловского СДК (руководитель 

Владимир Евтифеев) является востребованным самодеятельным коллективом не только в 

своѐм селе. Его участникам уже много лет, но душой они молоды и не теряют жизненной 

энергии и задора. Во главе со своим руководителем они принимают участие в адресных 

поздравлениях на дому, активно сотрудничают с Советом ветеранов и не представляют 

своей жизни без русской песни. Ансамбль «Куделька» является постоянным участником 

не только фольклорных праздников проводимых в СДК, но и всех концертных программ. 

На базе этого коллектива проходят «Посиделки на завалинке», а народные песни и 

частушки всегда находят благодарного слушателя. Коллектив в течение года вѐл 

активную работу по сохранению и распространению народных традиций, воспитанию и 

приобщению подрастающего поколения к традиционной культуре. Младший состав 

коллектива также активно принимает участие в фольклорных мероприятиях. Ребята поют 

частушки, учатся играть на ложках. 

Фольклорные праздники 

Огромную роль в сохранении народных традиций играют фольклорные праздники, 

поэтому каждый раз работники клубных учреждений стараются преподнести их по-

новому, представляя новые различные персонажи, место действия, обстоятельства, 

сохраняя при этом традиционные моменты праздника, элементы обряда, обычаи. 

В Малопесчанском СДК в отчѐтном году интересно прошла фольклорная программа 

«Святой вечер в доме у Солохи», где всех встречала знаменитая Солоха. Для всех гостей 

в ее доме был накрыт праздничный стол и приготовлены различные игры и развлечения. 

Каждый, кто заходил к Солохе на огонек, смог отведать пирогов с чудо начинками 

(откусив который можно узнать свою судьбу), испить волшебного кваса (с помощью 

которого прибавлялось здоровье), или выловить из «чудо – колодца» ключ от счастья. На 

программе прославляли Коляду, пели Авсень и весѐлые песни, гадали на суженого, и, 

конечно же, плясали. Много гостей в этот вечер встретила Солоха, но особенно 

понравилась ей цыганка с Медведем, которые веселили всех гостей праздника и устроили 

веселые состязания. На празднике прозвучали песни в исполнении народного коллектива, 

ансамбля фольклорной песни «Каравай». 

Массовое гуляние «Авдотья блинная - забава старинная» в Красноорловском СДК 

открыли две Матрешки и Волшебное зеркало. Благодаря сказочным персонажам, 

пришедшие на праздник зрители, узнали про «Масленичный календарь», поучаствовали в 

закличках и приглашении Масленицы, поводили масленичные хороводы, покатались на 

карусели «по солнышку», соревновались в силе и ловкости команд, и, конечно же, 

побывали в гостях у тѐщи, угощались чаем, да блинами. А в конце праздника, как и 

полагается, сжигали чучело Масленицы, да ещѐ в придачу со всеми недостатками, от 

которых хотелось бы избавиться.  

В отчѐтном году Калининский СДК отметил традиционную Масленицу праздником 

весеннего равноденствия, пробуждения природы – Комоедицы, в честь почитания 

славянского медвежьего бога Кома. Веселое празднование началось с зачина, которое 

включало в себя многие обряды: освящение площадки, приглашение духов хранить место 

игрища, зажжение жертвенного костра, принесение требы и круговой братины. После чего 

начались игры, традиционные для славянского празднества: (взятие снежной горы, бой 
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мешками, пробуждение медведя). Кульминацией праздника стало прощание с богиней 

зимы Марой. По традиции славян каждый желающий привязал обережную ленточку к 

чучелу зимы, чтобы расстаться с горестями и печалями. И попрощавшись с ней: «Ты 

прости, прощай, Марѐнушка, Ты от нас уходишь, зиму лютую уводишь. Хладом нас ноне 

не остуди, род наш не осуди, уходи не в гневе» - предали ее огню. От праздничного костра 

зажгли колесо- символ солнца – Яр - Ярило и к народу вышла Весна- красна, в честь 

прихода которой продолжились игры да забавы. Здесь все желающие смогли испытать 

удачу и достать подарок с традиционного масленичного столба, угоститься блинами и 

медовым напитком, испытать свои силы в поднятии гири, перетягивании каната и других 

играх.  

27 июля в парке отдыха и развлечений впервые состоялся «Праздник кваса». 

Оформление праздничной площадки в старорусском стиле позволило зрителям окунуться 

в атмосферу того времени. В течение мероприятия велась дегустация разных сортов кваса, 

люди с удовольствием пробовали квасные напитки. Главные герои Закваска и Квасок 

ознакомили зрителей с историей изготовления русского кваса, зарождения этой традиции. 

Гости праздника с удовольствием принимали участие в заводных, подвижных, весѐлых 

играх и конкурсах, обязательным атрибутом которых стал квас. Шутки, песни и танцы 

сумели поднять настроение каждому, повсюду царила атмосфера праздника и веселья. 

Традиционно, учреждения культуры проводят фольклорные праздники в день Ивана 

Купалы. Интересно к его проведению подошли работники РДК, где гости стали 

свидетелями сказочного театрализованного представления, посвящѐнного празднику. 

«Нечисть» лесная строила козни паре возлюбленных, в поиске их счастья. Лишь цветок 

папоротника мог помочь Ивану с Галиной пожениться. Зрители с удовольствием 

помогали молодым пройти все препятствия на их пути: они ловко перехитрили старого 

Лешего, разузнав у него тайну нахождения цветка. Но ведьмы на Лысой горе в награду за 

заветный цветок потребовали жемчужные бусы, которые найти можно лишь на дне 

морском в царстве Водяного. Подводный же царь взамен на бусы решил женить Ивана на 

своей дочери. Но любовь и зрительская поддержка помогли Ване устоять перед чарами 

коварной Русалки. Ведьмы получили заветные бусы и подсказали Ивану, где искать 

цветок их счастья. Да только цветок папоротника найдѐт чистый помыслами и душой 

человек. И прежде, чем приступить к поискам волшебного цветка, зрители прошли обряд 

очищения. Они с удовольствием прыгали через костры, снимая с себя все грехи, и весело 

водили вокруг них хороводы. Кульминацией праздника стал массовый поиск цветка 

папоротника, а Иван и Галина получили благословение отца на долгую и счастливую 

жизнь. 

Святочные и Покровские посиделки любимые и значимые мероприятия для 

людей разного возраста ежегодно устраивает Сусловский СДК. Здесь главным 

действующим лицом является фольклорный коллектив «Прялица». Для них это 

своеобразный экзамен и отчет о своей деятельности перед Советом ветеранов и своими 

односельчанами. А также признание значимости своего любимого занятия, творчества и 

осознания полезности своим жителям. 

Куркулинский ДД большое внимание уделяет татарским народным традициям и 

обрядам. В рамках данного направления в конце июня провели детский сабантуй «Корга 

буткасы». Это особый праздник с играми, песнями, состязаниями, рассказами. Над 

костром в казанке варят кашу «Корга буткасы», что в переводе «Птичья каша», которую в 

конце праздника дружно кушают. В начале праздника дети с песнями ходили по деревне, 

заходя в каждый двор и прося у хозяйки немного крупы, масла. А в благодарность пели 

песню или рассказывали стихи. Потом все дружно шли на природу разводили костер и 

варили кашу. Каша в этот день получается особенная, так как ее варят в казанке из всех 

видов круп (рис, гречка, пшенка, перловка, горох) и заправляют сливочным маслом. Пока 

варится каша, дети играют в народные игры. 

Множество красивых и добрых традиций свято чтит татарский народ. В особое 

праздничное время превращался период наступления холодов – в деревнях проводились 
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девичьи помочи по обработке заколотых гусей. Именно этот обряд, который называется 

«Каз омэсе», инсценировали на празднике в Городской библиотеке В.А. Чивилихина 

татарский народный ансамбль «Умырзая» Куркулинского ДД. Этот яркий, красочный 

обряд, сопровождающийся шутками и песнями, вызвал бурю эмоций у собравшихся. В 

конце своего выступления татары угостили всех национальными блюдами: чак -чаком, 

хворостом и запечѐнным гусем. 

Праздник Казанской иконы Божьей Матери проводится ежегодно в Кирсановском 

ДД, где в театрализованной форме рассказывается о праздновании этого дня, о народных 

приметах связанных с этим осенним праздником. «Если на Казанскую дождь льѐт – то 

зиму ждать», «Верили, что счастья будет тем, кто на Казанскую женится или выходит 

замуж». Затем поются застольные песни, где ансамбль «Берегиня» вместе с бабушками 

исполняет старинные песни «Я когда – то была молодая», «Ой ты хмелю» и многие 

другие. 

Работой по возрождению традиционной культуры занимаются все учреждения 

культуры, но для многих учреждений она является приоритетной. Среди них – 

Красноорловский СДК, Калининский СДК, Сусловский СДК и Малопесчанский СДК. 

Красноорловский СДК проводит традиционный цикл мероприятий «Встреча на 

завалинке». Ведь посиделки для наших предков были не просто местом сбора, где пели 

песни, танцевали, занимались рукоделием. Это было время интересное, к нему 

готовились. Фольклорный праздник «Заплетайся, плетень, заплетайся» был посвящен 

бабьему лету, народные песни в исполнении фольклорного коллектива «Куделька», 

хороводы, обряды сбора урожая и приметы погоды никого не оставили равнодушным. 

Познавательная программа «Рождественская звезда» была посвящена рождественским 

традициям и обычаями. Дети приняли участие в колядовании, познакомились с 

различными способами гаданий, узнали, что такое Святки и сколько они длятся. 

Познавательная программа «Покровский сказ» поведала гостям о покровских ярмарках, 

театральных представлениях и народных играх.  

Калининский СДК является центром подлинного развития традиционной народной 

культуры. Фольклор как художественная форма отражения нравственно-эстетических 

идеалов народа, активно используется на занятиях клуба «Беседушка». Занятия в 

фольклорном клубе «Беседушка» проходят по двухгодичному плану «Вслед за 

солнышком живѐм» в специально музейной комнате «Русская изба». С октября на 

занятиях стало возможно применять видео и звуковую аппаратуру. Также в этот учебный 

год стало больше уделяться времени практическим занятиям. Дети на занятиях 

занимались изготовлением кукол - оберегов, игрушек - зайчиков на пальчик, ангелочков. 

Занимаются этим творчеством с неподдельным удовольствием, как девочки, так и 

мальчики. Часто занятия заканчиваются изучением народной игры или танца и угощением 

пирогами. 

Малопесчанский СДК активно реализует программу «Центр традиционной 

культуры». 

Работа с церковью: Активную работу с церковью ведѐт Сусловский СДК, который 

сотрудничает со священником прихода Петра и Павла отцом Андреем, Стало доброй 

традицией совместно с церковью проводить Рождественские колядки. Здесь принимает 

участие и Итатская Воскресная школа во главе с отцом Алексеем. В апреле в здании дома 

культуры была привезена рама с мощами Святого Луки, где каждый желающий мог 

прийти и приложиться к святым мощам и помолиться о здравии своем и своих близких. В 

это время в фойе демонстрировался фильм о житии святого Луки, здесь же можно было 

купить иконы Божьей Матери и других святых, церковные принадлежности. 

С участие представителей РПЦ 3 года подряд в Сусловском СДК проходят 

мероприятия в День памяти жертв политических репрессий, а 4 ноября День памяти 7 

священнослужителей, которые были расстреляны в 1937 году в Сусловском Сиблаге. В 

этом году совместно с отцом Андреем, священнослужителем церкви св. Петра и Павла, 

такая встреча – поминовение прошла прямо в помещении церкви. Тесная работа с отцом 
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Андреем дает свои положительные результаты в работе по патриотическому воспитанию 

молодого поколения. 

В настоящее время народный театр кукол «Теремок» готовится принять участие в 

региональном Рождественском фестивале по линии церкви с кукольным спектаклем 

«Мистерия». Спектакль рассказывает о рождении младенца Иисуса. 

Активно ведѐтся работа с церковью в Районном доме культуры, куда 

представителей церкви приглашают для проведения ток шоу для молодѐжи.   

Также работники РДК приглашают представителей Свято-Никольского кафедрального 

собора на православные праздники. 

Налажена работа с представителями русской православной церки в Белогородском 

СДК. В день Святой Пасхи в часовню был приглашѐн настоятель церкви отец Михаил для 

освящения пасхальных куличей и яиц. Работники Белогородского СДК отмечают, что 

настоятели церкви стали чаще посещать часовню Покрова Божьей матери. На встречах 

звучат молитвы, проводятся различные таинства. 14 октября здесь состоялось 

мероприятие «Покрывает всѐ покровом Богородица сама», организованное работниками 

дома культуры. На мероприятии шѐл рассказ о празднике Покрова Пресвятой 

Богородицы, в исполнении вокальной группы «Надежда провучали песни о боге «Гимн 

молитвы».  

Традиционным стал фестиваль «Свет Рождественской звезды» в день Рождества 

Христова, на котором присутствуют представители Свято-Никольского кафедрального 

собора. 

Сохранение традиционной культуры: Современная ситуация в сфере 

традиционной культуры определяется уходом из жизни людей старшего поколения – 

носителей и знатоков народных традиций. В связи с этим основной целью коллективов 

работающих в данном направлении является сбор предметов быта наших предков, сбор, 

обработка и активная пропаганда сохранившихся образцов музыкально-песенного 

фольклора, формирование устойчивого интереса к традиционной народной культуре у 

населения. 

На территории д. Куркули ведется работа по сохранению татарской национальной 

культуры – это номера с песнями и сценками на татарском языке, музыкальные 

сопровождения и танцы.  

Все фольклорные коллективы занимаются восстановлением забытых песен, обрядов, 

особенно это удаѐтся ансамблю «Каравай», ансамблю «Прялица», ансамблю «Веселуха». 

Издательской деятельностью по фольклору занимается Красноорловский СДК, 

Малопесчанский СДК и Сусловский СДК. В 2013 году выпущены буклеты: «Обереги на 

Руси» и календарь народных примет «Мы по солнышку живем» (Красноорловский 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 мастеров 

ДПИ. На местах данной работой занимаются центральные дома культуры. В 2013 году 

картотека мастеров пополнилась на 4 человека. 

Центр ремесел и промыслов проводит целенаправленную работу по сохранению и 

развитию ремесленной культуры, является координационным центром для мастеров 

надомников, рукодельниц, любительских объединений, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования и культуры. 

В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный досуг 

подростков и молодежи, учреждение работает по комплексному плану «Ремесло – путь к 

успеху». Здесь активно работают 5 формирований народных промыслов: «Берестяная 

азбука», «Магия рукоделия», «Художественная обработка бересты», «Берестяная новь», 

«Меховая мастерская». 

В Центре ремѐсел реализуются 2 тематические программы «Ремесло - путь к успеху» 

и «Старость в радость». Цель и задачи этих программ: находить новые формы 

приобщения к ДПИ, а также популяризация ремесел и промыслов, организация ярмарок, 

выставок, вечеров - встречи, фольклорных праздников.  

Социальными партнерами в работе учреждения являются: музей – заповедник 

«Мариинск исторический», образовательные учреждения города и района, общественные 

организации. Работники центра оказывают методическую поддержку ДДТ, мастерам и 

общественным организациям, развивающим художественные ремесла по линии 

менеджмента и маркетинга. Центр ремѐсел способствует развитию и творческому 

сотрудничеству с учреждениями культуры села и ДДТ, которое позволяют развивать 

такую форму работы как сменные и передвижные выставки, тематические выставки, мини 

экскурс в «Горницу» (комната имитирована под деревенскую избу).  

Продолжает активное сотрудничество с Центром ремѐсел мастерица Яна Михайлова, 

которая владеет разножанровыми художественными ремеслами: декупажем, 

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

кашпо. Ее активность и целеустремленность позволяет воплощать и реализовывать любую 

творческую идею по художественным промыслам. Созданное ею творческое объединение 

«Тимофей и Варвара» для семейного досуга планомерно развивается, занятия проходят в 

семейной мастерской Михайловых, обучаются родители и дети, бабушки и внуки, 

проходят развлекательные и просветительные мероприятия. Результат таких занятий: 

положительные эмоции, хорошее настроение, творческое общение. 

Александр Панов – художник - оформитель по должности, и мастер - берестянщик 

по призванию. Три года подряд в городе Кемерово по разным учреждениям и 

организациям работает его персональная выставка берестяных изделий. В настоящее 

время она находится на заводе «Азот». Историческая композиция «Петр I» украшает 

музей-заповедник «Мариинск исторический» в Мариинске. Александр Николаевич 

профессионально и качественно проводит мастер-классы по бересте для туристов и гостей 

нашего города в рамках программы «Посетите наш город», для детей и подростков 

детских домов, Реабилитационного центра. Он также ведет студийное обучение для 

желающих всех взрослых научиться работать с берестой. 

Мастер по бересте Марина Шокарева ведет студию для детей и подростков по 

бересте на общественных началах. Главным направлением работы является изучение 

традиционных ремесел. Марина Алексеевна проводит мероприятия по популяризации 

ремесленной культуры, праздники ремесел «Мастер и подмастерье», детские выставки 
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«Очумелые ручки». На следующий год планирует провести «Слет мастеров народного 

творчества» среди воспитанников детских домов и приютов. 

Участие в конкурсах: Мастера Центра ремѐсел, участники любительских 

объединений «Магия рукоделия», «Кудесница», «Чаровница» являются активными 

участниками региональных, межрайонных, муниципальных выставок-ярмарок. Их 

участники  О.И.Марчук и И.Г. Барсукова - лауреаты областной выставки-конкурса «На 

Кузбасском подворье». Работы мастеров - берестянщиков и мастериц ДПИ в третий год 

подряд принимают участие в Областной Рождественской ярмарке. 

В ноябре Центр ремѐсел принял участие в 2-х выставках в областном Доме 

художников «Бабушкин сундучок», «Кузнецкие узоры». Изюминкой мариинских 

экспонатов стали вещи, Галины Николаевны Егоровой из 2-Николаевки. Самотканые и 

вышитые изделия прошлого века своей прабабушки (имеется презентация в электронном 

варианте), которая ткала 3-х метровый рушник с куполами и царскими гербами, очень 

интересные шторы, скатерти, подзорники и многое другое. 

На выставку «Кузнецкие узоры» в номинации «Куклы в национальных костюмах» 

была предоставлена коллекция кукол в немецких костюмах XIX-XX веков. Часть этой 

коллекции выставлена на межрегиональной выставке в городе Томске (лауреаты 

конкурса). 

На областном празднике «Сабантуй» была представлена выставка ДПИ жителей 

татарского села Куркули. Мариинские участники были награждены дипломом за активное 

участие. В октябре эта же делегация участвовала в региональном фестивале «Мы живем 

семьей единой» (лауреаты 3 степени). 

Ремѐсла: На территории Мариинского района сохранились 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. 

Выставки местного значения: 

В 2013 году в учреждениях культуры прошло большое количество выставок по 

ДПИ. В Центре ремѐсел и промыслов экспонировались выставки: «Шапочные 

знакомства», «Валеночек - самовалочек», «Весеннее настроение», «Сибирская береста», 

«Пасхальный сувенир» и многие другие. 

Мастера Центра ремѐсел принимали участие в выставках, приуроченных ко Дню города, 

Дню России, Дню молодѐжи и других. Также работали передвижные выставки мастеров 

декоративно-прикладного творчества «Мариинск мастеровой» в населенных пунктах 

Мариинского района.  

В Домах культуры и клубах прошли следующие выставки: «Из бабушкиного 

сундука» (Благовещенский СДК), «Краски лета» (ЦДМ), «Умелые руки не знают скуки» 

(Белогородский СДК), «Бисерный рай», «Кружевное царство» (Малопесчанский СДК) и 

многие другие. 

В 2013 году было проведено 110 тематических выставок, что на 25 больше, чем в 

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

юбилея Кемеровской области и объявленного «Года мастера – года трудового человека». 

Клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству в Мариинском 

районе 6, с количеством участников 57 человек, что составляет 5,1% от общего числа 

клубных формирований самодеятельного творчества. 
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№ 

п/п 

Формирования, 

участники 

ДПИ 

 

ИЗО 

2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 

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 60   

5. Индивидуальных мастеров 1 37   

 

 

Музейные комнаты 
На территории Мариинского района работает 13 музейных комнат, одна из которых 

начала свою работу в этом году (Знаменский ДД). По мнению работников культуры, 

музейные комнаты служат объединению людей по сохранению наследия прошлого и 

настоящего для будущих потомков. 

За 2013 год музейные комнаты учреждений культуры пополнились новыми 

экспонатами: старинные ручные вышивки, деревянное ведерко, ухват чугунка, чугунок, 

почетные грамоты советской эпохи, старые фотографии советских, послевоенных времен 

жизни деревни (Куркулинский СДК), деревянная кадушка (Раевский СДК). 

В музейной комнате Центра досуга молодѐжи (Суслово) в течение года проводились 

обзорные экскурсии, которые пользуются большим интересом, как у детей, так и у 

старшего поколения. При проведении экскурсий дети часто задают вопросы по 

назначению и применению тех или иных экспонатов, интересуются историей их 

появления. Особенно это касается изделий прикладного творчества - рушников, их 

особым предназначением, не все помнят свои корни, но маленькая частица с бабушкиного 

сундука осталась. Вот и возрос интерес к культуре наших прабабушек, созданные с 

большой любовью рукоделье несѐт в себе человеческую теплоту, мироощущение и 

культуру тех людей, которые оставили после себя частицу народного мастерства.    

В «Русской избе» Калининского СДК проходят занятия фольклорного клуба 

«Беседушка», где дети занимаются изготовлением кукол – оберегов, игрушек, ангелочков. 

Занимаются они этим творчеством с неподдельным удовольствием, причѐм как девочки, 

так и мальчики. Часто занятия заканчиваются изучением народной игры или танца и 

угощением пирогами. 

В музее Сусловского дома культуры существует уголок деревенского быта. В 

августе этого года музей достойно выглядел среди сельских музеев севера-востока 

Кемеровской области, принимавших участие в областной выставке «Во горенке», 

проходившей в Центре ремесел и промыслов. Жюри высоко оценило работу сельского 

музея на общественных началах,  наградив дипломом 1 степени. 
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Народные и образцовые самодеятельные коллективы 
 

В учреждениях культуры Мариинского района осуществляют свою деятельность 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, ансамбль академического вокала «Вдохновение» 

(руководитель Вера Головченко) работает стабильно. За 20 лет своей творческой 

деятельности ансамбль приобрѐл своего зрителя. Уровень музыкальной и 

исполнительской культуры коллектива позволил расширить 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. Ансамбль 

принимает участие во многих культурно-массовых мероприятиях КДО «Праздник», 

городских и районных конкурсах и фестивалях. В 2013 году участвовал в 24 культурно-

массовых мероприятиях. Имеет свой коллектив-спутник ансамбль «Консонанс». 

Народный коллектив, ансамбль «Хорошее настроение» (руководитель Марина 

Лиханова). В течение 2013 года коллективом велась активная творческая деятельность - 

участие в различных концертах и массовых мероприятиях, проводимых для города и 

района: новогодние гуляния на городской ѐлке, концертное выступление в п.г.т.Верх 

Чебула на День Победы, выступления в сводных концертах на 1мая, 9 мая и День России, 

серия выездных концертов по Мариинску и Мариинскому району, приуроченных к 

предвыборной компании 2013 года, а также приѐмы Главы, посвящѐнные календарным и 

профессиональным праздникам. Велась организационная деятельность по подбору 

певческого репертуара, накоплению материалов творческой работы, отражающих стиль и 

историю ансамбля. Занятия коллектива проводятся систематически, два раза в неделю. В 

повседневной работе ансамбль уделяет внимание вокалу, ведѐтся работа над постановкой 

голоса и разучиванием  партий. 

24 октября народный коллектив, ансамбль «Хорошее настроение» принял участие в 

III Международном конкурсе – фестивале «Сибирь зажигает звѐзды» (Кемерово). Это 

выступление было очень ответственным для коллектива, его участники очень долго и 

серьѐзно готовились к нему. Искали подходящий репертуар, потому как произведения 

должны быть конкурсными, расписанными на многоголосье, а не просто эстрадные песни. 

В итоге выбрали два разножанровых произведения – акапелльную песню «Ясный месяц» 

Исаковского и Блантера и песню «Хорошо» Броневицкого. Эти две песни очень 

выигрышно слушались со сцены среди засилья зарубежной и поп музыки. По итогам 

конкурсной программы ансамбль «Хорошее настроение» стал Лауреатом II степени в 

номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории от 26 лет и старше.  

В настоящее время коллектив вместе с руководителем уже подбирает новый, 

достойный репертуар для поездки на следующие конкурсы. У ансамбля есть огромный 

потенциал и большие творческие планы на будущее. Имеет коллектив-спутник вокальную 

студию «Чудо». 

Народный коллектив, хор русской песни «Калинка» (руководитель Вилкова 

Елена Евгеньевна). За отчѐтный год в коллективе вновь сменился руководитель. Сейчас 

хором руководит молодой, энергичный специалист, которая в 2014 году заканчивает 

КЕМГУКи по специальности руководитель народных коллективов. Сегодня коллектив 

насчитывает 15 человек. В репертуаре народные песни в обработке, аутентичные, 

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

сопровождении баяна, с использованием народных шумовых инструментов и акапельно.  
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«Калинка» - сплоченный, дружный коллектив, способный к 

самосовершенствованию. Ему остро необходимы новые участники, способные обогатить 

звучание своими голосами и добавить колоритности. Поэтому, перед новым 

руководителем поставлена задача по привлечению в хор молодого поколения с целью 

развития и совершенствования хорового пения. В отчѐтном году хор русской песни 

«Калинка» принял участие в 11 концертных программах, дал полных 6 концертов для 

жителей Мариинского района. Коллектив принял участие в районном фестивале-конкурсе 

солдатской песни «Виктория», конкурсе «Картофельное ассорти» и областном фестивале-

конкурсе «Музыкальный ларец». Коллектив-спутник вокальная группа «Голос +». 

Народный коллектив «Хор русской песни «Сударушка» (руководитель Владимир 

Булянок) это не только коллектив, объединяющий желающих и стремящихся познать 

специфику хорового искусства, но и большая, дружная семья, в которой складываются 

определенные традиции. Музыкальный материал народного коллектива богатый и 

разноплановый. Это лирические, шуточные, свадебные, плясовые и хороводные песни. 

Базой для собирания старинных песен служит деревня Камышенка. 

Следует отметить, что в связи с появлением новых участников много внимания 

уделялось разучиванию произведений уже существующих в репертуаре коллектива. Но 

наряду со старыми песнями в репертуар были включены и новые произведения. В хоре 

велась постоянная работа по овладению и развитию творческих способностей участников. 

При работе над песнями обращалось внимание на чистоту интонации, двухголосья, 

характер подголосков и распевов, звуковедения, на выдержанность цепного дыхания. 

Следили, чтобы сохранялась местная манера исполнения песен, характерная для жителей 

Западной Сибири с правильным произношением диалектных слов, использованием 

характерных окончаний и ударений в словах. Также на занятиях велась работа над 

формированием правильного дыхания, чистым интонированием мелодий, 

голосоведением, добиваясь напевности в исполнении, естественности в звучание голоса. 

Большая работа проводится по созданию сценического образа коллектива и работа по 

развитию танцевальных навыков, отрабатываются элементы парных бытовых танцев, 

круговых, элементы кадрили, а также танцевальные рисунки, сопровождающих песни 

(«вертѐлка», «одеянка», «шестѐра», «утушка», «шен», «ходечи»).  

На протяжении творческого сезона, разучивая новый песенный репертуар, коллектив 

демонстрирует свое творчество на различных концертах. Отчѐтный год для народного 

хора был богатым на выступления. Более 15 сольных концертов было дано коллективом в 

течение года. К отчѐтному концерту на подтверждение звания народного самодеятельного 

коллектива коллектив готовит интереснейшую программу. В неѐ включены наряду с 

новыми песнями уже давно знакомые, но в другой обработке.  

На сегодняшний день народный коллектив хор русской песни «Сударушка» живѐт 

полноценной творческой жизнью и радует зрителей своими выступлениями. Это живой, 

мобильный коллектив, способный решать самые высокие творческие задачи. Коллектив – 

спутник вокальная группа «Сударушка».  

Народный коллектив, хор русской песни «Лейся, песня» (руководитель Надежда 

Уйманова) занимается на базе КДЦ «Творчество». В коллективе занимаются любители 

русской песни (20 человек, из них 13 женщин и 7 мужчин) в возрасте от 30 до 79 лет. С 

первых дней существования основной задачей хора является возрождение национальных 

певческих традиций и популяризация лучших образцов музыкального наследия России. 

Музыкальность и яркие вокальные возможности исполнителей позволяют обращаться к 

разнообразным вокально-хоровым произведениям, что делает коллектив своеобразным. В 

репертуаре хора, как народные песни, так и авторские произведения. Произведения, 

исполняются хором двух, трех, четырехголосными партитурами, что требует большой 

вокальной работы, пения по слуху, развития гармонического слуха. Хор ведет регулярную 

концертную деятельность: выступает на различных концертных площадках города и 

района. В текущем году хор принимал участие в приѐмах Главы, в праздновании Дня 

города, Дня России, Дня народного единства, на празднике картошки, народном гулянии 
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на Масленицу и многих других. Поддерживая людей старшего поколения, желающих 

заниматься хоровым творчеством и содействуя им в приобретении знаний, умений и 

навыков хорового искусства, хор, за отчетный год, посредством концертной деятельности 

выступил 41 раз. Участники хора отличаются особым энтузиазмом. Его выступления 

всегда с теплотой принимают зрители разных поколений. 

В 2013 году коллектив дважды выезжал на конкурсы. В мае хор принял участие в XI 

региональном фестивале казачьей культуры «Кузнецкая вольница». Выступление 

коллектива получилась ярким и своеобразным, исполняя плясовую Новосибирской 

области «Ай с по над лесом дождь», коллективом было разыграно полноценное 

сценическое действие с  казачьими плясками. По итогам конкурса коллектив был 

удостоен звания лауреата. В сентябре хор, традиционно, принял участие в областном 

фестивале «Песней жизнь воспеваем», где стал дипломантом, а солистка хора Альбина 

Степановна Плоцина – лауреатом конкурса, покорив всех своим уникальным голосом.  

Сплоченный, дружный коллектив завоевал своим исполнительским мастерством 

уважение и авторитет у зрителей. На новый творческий сезон репертуарный план 

обновлен, запланировано участие в концертной деятельности перед населением 

Мариинского района. Коллектив-спутник ансамбль «Шумиха». 

Народный коллектив театр «Жѐлтое окошко» действуют народный театр 
(руководитель Екатерина Сабитова). В его составе 8 человек в возрасте от 15 до 25 лет и 

театральная студия - 7 человек от 10 до 15 лет. В 2013 году произошло некоторое 

сокращение количества участников театральных студий. Это связано с тем, что несколько 

участников народного театра окончили школу и поступили в учебные заведения в других 

городах. Соответственно, некоторые ребята из младшей группы были переведены в 

старшую, так как достигли 15-летнего возраста. Набор в младшую студию состоялся в 

сентябре, было принято 7 человек, которые теперь и составляют коллектив студии.  

В течение 2013 года работа народного коллектива была посвящена проведению 

тренингов и постановке спектакля по пьесе 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. Премьера спектакля «Сестра моя, Русалочка» 

состоялась 4 мая. Так как состав коллектива народного театра был обновлен, 

потребовалась большая работа по развитию актѐрского мастерства, особое внимание было 

уделено сценической речи, развитию голосо - речевых характеристик, звукового посыла, 

артикуляции. Регулярно проводились актерские тренинги, тренинги по сценическому 

движению и пластике, а так же упражнения, направленные на умение анализировать роль, 

погружение и веру в предлагаемые обстоятельства, снятие физических и психологических 

зажимов, на освоение методик публичного одиночества и «четвертой стены».  

В новом году с народным театром планируется работа над спектаклем по пьесе 

Ольшанского и Воронова «Петух пополам». Имеет коллектив-спутник студия «Жѐлтое 

окошко». 

В 2013 году народный коллектив принял участие Фестивале любительских театров 

«Свет рампы» (Новосибирск), где завоевал диплом II степени в номинации 

«Современность» и X Международном сказочном театральном фестивале «Я-мал, 

привет!», где участники коллектива завоевали диплом «Лучший спектакль фестиваля по 

мнению Детского жюри» 

и диплом «Специальный приз критики за лучший спектакль фестиваля». Коллектив-

спутник студия «Жѐлтое окошко». 

Народный театр кукол «Теремок» (руководитель Любовь Воропаева). 2013 год для 

народного театра кукол «Теремок» был годом подтверждения звания «Народный 

самодеятельный коллектив». Для этого выбран лучший кукольный спектакль: «Без 

присказки сказки – что без полозьев салазки» (Л. Иванцова, И. Коржова), подготовленный 
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старшей группой театра. В спектакле были использованы разножанровые куклы (от 

перчаточной и тростевой до планшетной и ростовой).  

Театр кукол «Теремок» в отчѐтном году приготовил театрализованные 

представления: «Новогодняя сказка», «Театральный сказ», «Ежик Крош или день 

рождения друзей». При кукольном театре работает и клуб выходного дня, где с детьми 

проводятся различные развлекательные мероприятия: 

Несколько лет подряд народный театр кукол «Теремок» принимает участие в 

«Рождественских вечерках» с кукольным спектаклем «Мистерия», организованных 

настоятелем храма святых Петра и Павла отцом Андреем. Здесь показывают 

рождественские истории юные артисты из п. Итат, группа детей «Юные следопыты». 

Дети общаются, делятся впечатлениями от просмотра спектаклей. 

Младшая группа театра кукол «Теремок» занимается постановкой одноактных 

спектаклей: «Заячья капуста», «Рукавичка». Такие одноактные спектакли любят смотреть 

самые маленькие зрители из детского сада «Березка». Для воспитанников детского сада 

«Березка» все премьеры в театре кукол «Теремок» проходят благотворительно, потому 

что именно эти зрители, спустя 2 – 3 года, становятся актерами театра. Старшая группа 

театра готовит более сложные спектакли «Мистерия» - Рождественская история и «Марья 

– искусница» (Л. Иванцова). Репетиции начинаются с учебной работы: артикуляционная 

гимнастика, актерское мастерство (построение этюдов), словесное действие 

(скороговорки, басни, монологи), кукловождение (работа с куклой), сценическое 

движение (работа с актером). Много времени уделяется практической работе: 

изготовлению кукол, декораций и реквизита. 

Работа театра кукол «Теремок» не ограничивается только показами кукольных 

спектаклей. В дни весенних каникул им была подготовлена экологическая 

театрализованная игровая программа «Чудеса на лесной поляне», которая понравилась не 

только юным зрителям дошкольного и школьного возраста, но и другим, более старшим 

слоям населения. Коллектив-спутник – «Малышок». 

Подтверждение званий: В 2013 году звание «Народный коллектив» подтвердили: хор 

русской песни «Калинка» (Калининский СДК), хор «Лейся песня» (КДЦ «Творчество»), 

театр кукол «Теремок» (Сусловский СДК) и театр «Жѐлтое окошко» (ТДЦ «Жѐлтое 

окошко»). 

В 2014 году подтверждать звание будут следующие коллективы: образцовый 

коллектив, эстрадная студия «Шанс», хор русской песни «Сударушка», ансамбль 

«Хорошее настроение» и ансамбль сценического фольклора «Песня». 
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Культурно -досуговая деятельность 

 

За 2013 год учреждениями культуры проведено 8343 культурно-досуговых 

мероприятия, что на (-374) ед. меньше, чем в 2012 году. Посетителей 578210 (+3947). 

Из общего числа мероприятий на платной основе 2870, что на (-35) единиц меньше в 

сравнении с прошлым годом. Посетителей на платных мероприятиях – 188600 человек, 

что больше на (+100) в сравнении с 2012 годом. 

В среднем каждое клубное учреждение в 2013 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 

2012 2013  2012 2013 + - 

1. Работа с семьей  803 867 +64 58521 89489 +30968 

2. Работа с пожилыми 

людьми  
 

345 310 -35 20475 19387 -1088 

3. Работа с инвалидами  41 39 -2 2006 1880 -126 

4. Социальный заказ  
 

362 320 - 42 92740 86138 -6602 

 

Обратимся к анализу цифр в таблице. В 2013 году учреждения культуры 

Мариинского района по количеству проведѐнных мероприятий снизили свои 

статистические показатели (-374/+3947). Снижение показателей произошло ввиду того, 

что закрыт на капитальный ремонт Дворец культуры, закрыт Пихтовский Дом досуга. 

Количество посетителей увеличилось в связи с тем, что в отчѐтном году 

активизировалась работа с семейной аудиторией в рамках празднования 70-летия 

Кемеровской области и «Года мастера – года трудового человека». Кроме того, масштабно 

прошѐл День города, посвященный 85-летию писателя – земляка В.А. Чивилихина. 

В работе с детьми и подростками количество проведѐнных мероприятий 

уменьшилось на (-154), число посетителей уменьшилось (-5131 человек). Это произошло 

за счѐт ремонта и закрытия вышеуказанных учреждений культуры и уменьшения 

количества детских дискотек, особенно в сельской местности.  

Работа с детьми и подростами является приоритетной в деятельности всех 

учреждений культуры. Особенно она активизируется в дни школьных каникул, когда 

учреждения культуры организуют планомерный содержательный досуг. Для данной 

аудитории проводятся игровые, театрализованные, конкурсные программы, конкурсы 

рисунков и поделок, различные викторины, спортивные игры, различные акции, флеш-

мобы. 

Многие городские учреждения культуры (КДО «Праздник», КДЦ «Творчество», 

РДК) продолжают активизировать работу детских выездных театрализованных 

представлений, тем самым позволяя детской и подростковой аудитории принимать 

участие в ярких и зрелищных программах. 

Учреждения культуры продолжают работу по программам: «Природа и мы», 

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

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

Работа по возрождению традиционной культуры, сохранению и возрождению 

обрядовых праздников проводится во всех домах культуры и клубах с целью приобщения 

детей к народной культуре многие мероприятия проводятся в музейных комнатах.  

Большое количество мероприятий в отчѐтном году было посвящено объявленному 

Году охраны окружающей среды. Среди них - познавательные и экологические 
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программы, викторины, видео-уроки, беседы, акции, конкурсы рисунков и поделок, 

фотовыставки и другие. Особенно ярко прошли: «Живой мир», фотоконкурс «Мир 

глазами человека», «Природа просит доброты» (Сусловский СДК), «Такая хрупкая 

планета» (ЦДМ), «Природы, мудрые советы» (Малопесчанский СДК) и другие. 

Особое внимание уделяется патриотическому и воспитанию детей и подростков, для 

которых проводятся уроки памяти и мужества, познавательные программы, конкурсы и 

фестивали. В Мариинском районе продолжает пользоваться большой популярностью 

районный фестиваль солдатской песни «Виктория», где участников номинации «Детское 

творчество» достаточно много. Большое количество мероприятий было приурочено к 

юбилею Сталинградской битвы. 

Не менее актуальной в работе с детьми и подростками является пропаганда 

здорового образа жизни. В организации мероприятий используются различные формы и 

методы: беседы, лекции, диспуты, тематические дискотеки, акции, оформляются стенды. 

В отчѐтном году для детей и подростков был проведѐн цикл мероприятий, 

приуроченных к 70-летию Кемеровской области и к объявленному «Году мастера – году 

трудового человека». 

В работе с молодѐжной аудиторией количество мероприятий уменьшилось на (-

205), число посетителей (-14074). Основные показатели снижены ввиду ремонта Дворца 

культуры. Сельские учреждения культуры снизили свои показатели ввиду низкой 

посещаемости дискотек, так как молодѐжь отдаѐт предпочтение близлежащим кафе. Как 

показывает практика, дискотеки не являются востребованными среди молодѐжной 

аудитории. Молодѐжь предпочитает посещать учреждения, где можно вести себя более 

свободно. 

В работе с молодѐжью 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. Популярным среди молодѐжной 

аудитории стало проведение разнообразных акций.  

В течение года для данной аудитории было проведено много конкурсов и 

мероприятий, которые вызывают интерес и привлекают большое внимание молодѐжной 

аудитории. 

Молодѐжная аудитория принимала активное участие в новогодних и 

Рождественских праздниках (январь), месячнике оборонно-массовой работы, фестивале 

солдатской песни «Виктория» (февраль), Дне молодѐжи, в праздновании Дня города 

(Июль) и многих других. 

В День молодѐжи в городских и сельских домах культуры прошѐл единый клубный 

день, где состоялись конкурсные и игровые программы, праздничные концерты и 

спортивные состязания. В парке отдыха и развлечений прошѐл конкурс молодѐжного 

творчества «Культура края – руками молодѐжи», где представители молодого поколения 

показали своѐ творчества в различных номинациях. 

Особенно активно и целенаправленно с молодѐжью работает Красноорловский СДК. 

Здесь успешно реализуются программа «Экспресс маршрут хорошего настроения» 

(организация культурно - досуговой деятельности и развитие самодеятельного творчества) 

и «PROдвижение» (совершенствование и повышение эффективной деятельности по 

организации молодѐжного досуга). 

В работе с семейной аудиторией, по сравнению с 2012 годом, показатели идут с 

увеличением (+64/ +36968). Количество мероприятий увеличилось в связи с тем, что в 

отчѐтном году было отмечено много юбилейных дат: 85-летие со дня рождения писателя-

земляка В. А. Чивилихина, 25-летие ансамбля «Веселуха», 30 - летие ансамбля «Рябинка», 

юбилеи села Петровка и 2-Николаевка. Все эти мероприятия привлекли большое 

количество зрителей Мариинского района. 

В рамках празднования 70-летия Кемеровской области учреждения культуры 

провели яркие, массовые мероприятия, чем привлекли большое количество посетителей. 
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В течение года во всех учреждениях культуры прошли народные гуляния в день 

Масленицы, Святой Троицы, на празднике Ивана Купалы, которые всегда собирают 

большое количество зрителей и участников. 

В работе с семейной аудиторией по-прежнему самыми популярными и 

востребованными формами работы остаются народные гуляния праздничные концертные 

программы, конкурсные программы, фестивали и конкурсы, выставки декоративно-

прикладного творчества. 

В работе с людьми пожилого возраста и ветеранами цифровые показатели по 

мероприятиям снижены (-35/ -1088). Снижение показателей идѐт в связи с тем, что 

пожилые люди по состоянию здоровья реже посещают клубные мероприятия. Поэтому, 

многие работники культуры организовывают для ветеранов и тружеников тыла концерты-

поздравления на дому. 

В учреждениях культуры активно работают клубы по интересам для пожилых 

людей: «Берѐзовый свет» (Калининский СДК) «Горница» (Малопесчанский СДК), 

«Красная гвоздика», «Народная песня» (РДК), «Гармония» (ЦДМ, ДК «Творчество»), 

«Ветеран» (Благовещенский СДК), «Посиделки» (Лебяжий СДК) и другие. 

В течение года для пожилых людей и ветеранов в рамках объявленного «Года 

мастера – года трудового человека» и 70-летия Кемеровской области были организованы 

встречи поколений, праздничные концерты, концерты на дому, фольклорные программы. 

1 октября во всех учреждениях прошѐл единый клубный день «С днѐм пожилого 

человека».  

В работе по социальным заказам количество мероприятий уменьшилось (-42), 

количество посетителей снижено (-6602). Уменьшение посетителей произошло в 

основном в сельских учреждениях культуры, где с каждым годом становится всѐ меньше 

организаций и заказывать мероприятия просто некому.    

 

4. Клубные формирования (из общего числа – формирования культурно-досуговой 

работы). 

 

 Любительские 

объединения, 

группы, клубы по 

интересам 

(2013 год) 

из них для 

молодежи 

(от 15 до 24 лет) 

(2013 год)  

 из них для 

детей 

(до 14 лет) 

 

(2013 год) 

Число формирований 

(раздел 2, графа 6, строка 

02) 

173 34 89 

В них участников 

(раздел 2, графа 6, строка 

03) 

2088 324 1034 

 

Инновационные мероприятия: 27 июля в парке отдыха и развлечений впервые 

состоялся «Праздник кваса». Оформление праздничной площадки в старорусском стиле 

позволило зрителям окунуться в атмосферу того времени. В течение мероприятия велась 

дегустация разных сортов кваса, люди с удовольствием пробовали квасные напитки. 

Главные герои Закваска и Квасок ознакомили зрителей с историей изготовления русского 

кваса, зарождения этой традиции. Гости праздника с удовольствием принимали участие в 

заводных, подвижных, весѐлых играх и конкурсах, обязательным атрибутом которых стал 

квас. Шутки, песни и танцы сумели поднять настроение каждому, повсюду царила 

атмосфера праздника и веселья. 
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Информационная деятельность 
 

Управлением культуры администрации Мариинского муниципального района 

проводится большая целенаправленная работа по освещению культурно - досуговых 

мероприятий, творческой жизни коллективов, участии в конкурсах различных уровней. 

Все информационные материалы о насыщенной культурной жизни продолжают 

публиковаться на официальном сайте управления культуры (http://markultura.ucoz.com/). 

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 2013 году продолжили работать официальные сайты ТДЦ «Жѐлтое окошко» 

(http://www.yellowindow.ru) и МБУК «Малопесчанский СДК» (http://mpsdk.ucoz.com/).  

Всего на сайтах опубликовано более 450 информационных сообщений по культурно - 

досуговым мероприятиям. 

Управление культуры продолжает активно сотрудничать с Интернет-сайтами в 

области культуры. В отчѐтном году на региональном Интернет-сайте «Культура 

Кузбасса» и сайте Министерства культуры РФ опубликовано 39 информационных 

материалов о культурной жизни Мариинского района. В отчѐтном году составлено 118 

пресс-релизов. 

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 более 70 

телевизионных сюжетов о значимых мероприятиях, выпущено более 80 рекламных 

роликов (анонсы, видеоряды, информационные рекламы). Особенно интересными и 

актуальными стали сюжеты: «Юбилейный концерт ансамбля «Веселуха», премьера 

спектакля театра «Жѐлтое окошко» «Я - сам!», участие театра «Жѐлтое окошко» в 

международном фестивале «Я – мал, привет!», рубрика «Каков мастер, такова и работа» (о 

мастерах ДПИ). 

Управление культуры активно сотрудничает с местными СМИ – районной газетой 

«Вперѐд», региональным еженедельником «Мариинский курьер». В средствах массовой 

информации в отчѐтном году размещено 251 публикация о культурной жизни 

Мариинского района. 

В течение года управление культуры администрации Мариинского муниципального 

района размещало на канале Youtube.ru (ссылка на который размещена на главной 

странице официального сайта) интересные сюжеты о культурной жизни Мариинского 

района. На канал загружаются видеоролики о прошедших мероприятиях, творческих 

людях, снятые информационным центром управления культуры. Всего загружено 53 

видеоролика (2940 просмотров). 

В 2013 году управление культуры открыло свою страничку в социальной сети 

«ВКонтакте», где размещаются информационные материалы и сюжеты. Свою страничку 

ВК имеет театр «Жѐлтое окошко». Также информационные материалы и афиша 

размещаются на странице «Типичный Мариинск».  

В течение года учреждения культуры занимались выпуском печатной продукции, в 

том числе изданием буклетов, программок, сборников по различным жанрам народного 

творчества.  

 

 

 

http://markultura.ucoz.com/
http://www.yellowindow.ru/
http://mpsdk.ucoz.com/
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Таблица по выпуску печатной продукции (2013г.) 

 

№ 

п/п 

Жанр народного 

творчества 
Издание печатной продукции 

(название, дата выпуска) 

1. хореография   

2. фольклор Информационно-методический центр 

Сборник сценариев православных фольклорных 

праздников (февраль) 

Красноорловский СДК 

Буклет «Обереги на Руси» (апрель) 

Календарь народных примет «Мы по солнышку живем» 

(февраль) 

Камышенский СДК 

Сборник обрядов «Чудесный короб» (декабрь) 

3. хоры   

4.  ДПИ и ИЗО Красноорловский СДК 

Альманах «Достойные чести и внимания» - о мастерах 

ДПИ среди молодежи (январь) 

Буклет «Карусель мастеров» (апрель) 

5.  культурно-досуговая 

деятельность 
Информационно-методический центр 

Сборник сценариев профессиональных праздников 

(апрель) 

 Красноорловский СДК 

Сборник сценариев экологических мероприятий 

«Занимательная экология!» (январь) 

Сборник сочинений к юбилею Кузбасса «Контуры сердца» 

(январь) 

Сборник сочинений «Мы сохраним тебя планета!» (апрель) 

Сборник сценариев «Молодежная страна» (июнь) 

Малопесчанский СДК 

Сборник песен «Песенный репертуар» (май) 

Брошюра «Село мое – любимый уголок, земля 

спокойствия, трудов и вдохновенья» (апрель) 

6. театры   

7.  оркестры народных 

инструментов 

 

8. оркестры духовых 

инструментов 

 

9. народные промыслы   

10.  фотолюбители Красноорловский СДК 

Фотоальбом команды КВН «Мы не шмакодявки» (май) 

Альманах «Победные дни Кузбасса» (сентябрь) 

11. прочие  Информационно-методический центр 

Методическое пособие «Как правильно оформить 

презентацию» (март) 

Методическое пособие «Как сделать презентацию в 

PowerPoint или десять шагов на пути к цели» (март) 

Первомайский СДК 

Листовка «Сохрани природу - человек» (март) 

Выпуск плакатов и памяток «Скажи наркотикам - НЕТ!» 

(июнь) 

Буклет «За здоровый образ жизни» (июль) 
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Выпуск памяток «Наша планета в наших руках» 

(октябрь) 

Центр досуга молодѐжи с. Суслово 

Буклет «Красота нашего края» (июнь) 

Буклет «Береги природу!» (июнь) 

Листовка «Быть здоровым – это здорово!» (август) 

Красноорловский СДК 

Экологический календарь (январь) 

Альманах «Достойные чести и внимания», посвященный 

войнам интернационалистам (февраль) 

Брошюра «Время, которое объединит мир» -экологическая 

акция час Земли (март) 

Брошюра «Мы выбираем жизнь!» (к всемирному дню без 

табака) (май) 

Брошюра «В режиме «ОН-лайн» (к Международному дню 

борьбы с наркоманией) июнь  

Листовки «Оставь свой след» - акция по высадке деревьев 

(июнь) 

Экологическая брошюра «Колокола тревоги» (июль) 

Брошюра «Вред на тысячу лет» (сентябрь) 

Буклет «Беспокойные сердца»,  посвященный юбилею 

ВЛКСМ (октябрь) 

Журнал «Служу отчизне» (ноябрь) 

Брошюра «Что такое толерантность?» (ноябрь) 

Брошюра «Закон, который нас защищает» (декабрь) 

Открытки к поздравительной акции «Красноорловочкам с 

любовью» (январь-декабрь) 

Малопесчанский СДК 

Буклет «70-летие Кемеровской области»  (январь) 

Сборник краеведческих материалов «История в лицах» 

(апрель) 

Сборник «2013 год – год охраны окружающей среды» 

(июнь) 

 

В планах на 2014 год - увеличить количество пресс-релизов на региональных и 

федеральных сайтах. Активизировать работу с местными СМИ в рамках объявленного 

Года культуры с целью публикаций полноценных информационных материалов о 

проходящих мероприятиях, участии в конкурсах, новостных рубрик. Продолжить работу 

по размещению телевизионных сюжетов на канале Youtube.ru и социальной сети «В 

контакте». Как показывает практика, размещение информации в виде анонсов на 

страницах социальных сетей даѐт положительный результат в плане привлечения 

зрительской аудитории. Поэтому, в 2014 году эта работа будет продолжена. 

В плане внедрения медиатехнологий на сайтах учреждений культуры планируется 

размещение аудиофайлов с записями солистов и творческих коллективов - победителей 

различных конкурсов и фестивалей, фоторепортажей, сюжетов. 
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Организационная деятельность 
 

В 2013 году в рамках реализации национального проекта в сфере культуры на 

муниципальном уровне проведѐн ежегодный конкурс «Лучшее учреждение культуры г. 

Мариинска и Мариинского района 2013» и вручены гранты главы района на общую сумму 

300 тысяч рублей. 

В 2013 году работники культуры Мариинского района были награждены 

заслуженными наградами.  

Начальнику управления культуры администрации Мариинского муниципального 

района Куликовой Любовь Ивановне присвоено почѐтное звание «Почѐтный работник 

культуры Кузбасса». 

Директор КДЦ «Творчество» Тамара Фѐдоровна Порядина награждена целевой 

премией в размере 50 тысяч рублей.  

Медалью «За веру и добро» награждѐн руководитель народного коллектива 

фольклорного ансамбля «Веселуха» Горбачѐв Юрий Дмитриевич. 

 Почѐтной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области награждена 

руководитель цирковой студии «Арлекино» Наталья Фѐдоровна Добровольская.  

Руководитель народного коллектива, ансамбля фольклорной песни «Каравай» 

Надежда Уйманова признана лучшим работником сельского учреждения культуры с 

вручением премии в размере 50 тыс. рублей, награждена медалью «70-летие Кемеровской 

области».  

Благодаря финансовой поддержке главы района творческие коллективы и исполнители 

территории приняли участие в фестивалях и конкурсах различных уровней: 5- 

международных, 11- всероссийских, 5- региональных, 26- областных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


