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Характеристика сети клубных учреждений 

 
В 2014 году в сети культурно - досуговых учреждений Мариинского района 

произошли значительные изменения. В связи с оптимизацией сети учреждений культуры 

клубного типа приказами управления культуры администрации Мариинского 

муниципального района от 30.04.2014 года ликвидированы следующие учреждения: 

Центр досуга молодежи с. Суслово- филиал МБУК «Сусловский СДК» ( приказ № 25), 

Туйлинский Дом досуга- филиал МБУК «Малопесчанский СДК» (приказ № 24), 

Мальковский Дом досуга –филиал МБУК «Калининский СДК» (приказ № 23). 

Приказом управления культуры № 45 от 08.07.2014 года в связи с оптимизацией сети 

учреждений культуры ликвидирован Молодежный центр - филиал МБУК «КДО 

«Праздник». 

В конец 2014 года сеть культурно - досуговых учреждений   Мариинского района 

представлена 32 учреждениями, в том числе: 

Информационно-методический центр-1 

Городские Дома культуры-5. В их число входят: МБУК «КДО «Праздник», 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-25 

В мае отчетного года  постановлением Главы Мариинского муниципального района 

проведена реорганизация учреждений путем присоединения. Статус юридических лиц 

потеряли Первомайский СДК (постановление № 598-П от 22.05.2014г.), Лебяжий СДК 

(постановление № 597-Пот 22.05.2014г.), Больше-Антибесский  СДК (постановление № 

596-П от 22.05.2014 г.), Таежно-Михайловский СДК (постановление № 595-П от 

22.05.2014 г.) став филиалами других учреждений. 

Число посадочных мест за отчетный период 5102, в 2015 году изменится в связи с 

закрытием вышеуказанных учреждений 4712. 
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Материально-техническая база 

 
Управлением культуры Мариинского района за отчѐтный период проведена работа по 

укреплению и развитию материально- технической базы учреждений культуры. 

В отчетном году из местного бюджета были направлены средства на ремонт крыш  

сельских учреждений культуры клубного типа на общую сумму 672,0 т.р. За счет этих 

средств частично отремонтированы кровли М-Песчанского СДК (150,0 т.р.), Сусловского 

СДК (272 т.р.), Красноорловского СДК (100,0 т.р.), кроме того проведена замена 

электрооборудования и ремонт потолочного перекрытия  в Благовещенском СДК (150,0 

т.р.) 

На проведение текущих  ремонтов  и подготовку учреждений культуры клубного 

типа к работе в осенне-зимний период в 2014 году  направлено из муниципального 

бюджета  842,2 т.р. Из них: 

на ремонт кровли МАУК «Центр ремесел и промыслов» 150 т.р., КДО «Праздник» -30,0 

т.р., Благовещенский СДК -35,0 т.р. 

ремонт отопления  Кирсановского  ДД -50 т.р., Приметкинского ДД-80,0 т.р., Рубинского 

ДД-60,0 т.р. 

ремонт внутренних помещений РДК с.2-Пристань 100,0 т.р., Калининский СДК-30,0 т.р., 

МБУК «ИМЦ»-16,5 т.р., молодежного центра 150,0 т.р. 

Итого из бюджета Мариинского муниципального района на капитальный и текущий 

ремонт учреждений культуры клубного типа было направлено 1514,0 т.р., что составило 

190,2 % от суммы прошлого года (796,2 т.р.) 

Во всех учреждениях культуры Мариинского района произведѐн косметический 

ремонт помещений за счѐт собственных средств на сумму более 118 т.р.  

В Мариинском районе нет учреждений находящихся в аварийном состоянии. 

Требуют капитального ремонта здания Дворца культуры, Лебяжьего СДК. С  2013 года 

приостановлены работы по капитальному ремонту  МАУК «Дворец культуры». 

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 

150,0 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 612,0 т.р. в сравнении с 2012 годом (790,5  т. р.)  это составило 77,4 

%.    В том числе за счет собственных средств учреждений-429,0 т.р., за счет спонсорских 

средств 92,6 т.р.  

Платных услуг учреждениями культуры клубного типа оказано на сумму  1511,0 т. 

р., что составляет 150,3 % от плана (1005,0 т.р.). Все эти средства были израсходованы на 

развитие материально-технической базы учреждений культуры. 
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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 68626,0 1906,3 

1.2.2. Средний объем поступлений на 1 клуб 1906,3 0,0 

1.2.3. Ассигнования от учредителя 67115,0 1864,3 

1.2.4. Ассигнования из бюджета 67115,0 1864,3 

1.2.5. Доходы от основной деятельности  1511 42,0 

1.2.6. Прочие доходы 0 0 

1.2.7. Итого поступлений  68626,0 1906,3 

1.2.9. Расходы  68626,0 1906,3 

1.2.10 Расходы на 1 клуб 1906,3 0 

1.2.11 Доля расходов на оплату труда  74,7% 0 

1.2.12 Доля материальных затрат  25,3% 0 

 

1.2.8. Соотношение ассигнований из бюджета    100 % 

          от учредителя                                                 97,2 % 

          от основной деятельности                             2,8  % 

          прочие доходы                                                0,0 % 
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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. 

 

Требуют капитального ремонта 2 учреждения: Дворец культуры, Лебяжий СДК. 

Число досуговых помещений  87 (-3) уменьшилось  в связи с закрытием 

Пихтовского Дома досуга. 

Площадь досуговых помещений 4980 кв.м. (-32) уменьшилось  в связи с 

закрытием Пихтовского ДД. 

Увеличилось количество компьютеров 64(+ 9) в связи с приобретением их за счет 

муниципальных и областных грантов, собственных средств учреждений. 

Количество подключенных к сети Интернет 41(+5) требование времени и 

федерального и областного законодательства. 
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Кадры КДУ 

 

В 2014 году в учреждениях культуры клубного типа города и района  насчитывалось 

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

43 чел.(29,3 %), из них по культуре и искусству– 29 чел. (19,7%); среднее специальное -73 

чел.(49,7 %), из них по культуре -35 чел. (23,8%). 

В 2014 году число специалистов уменьшилось на 6 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 -11 чел.; высшее по культуре 

и искусству- 10 чел; среднее специальное - 1 чел.; среднее специальное по культуре -1 чел. 

Наиболее обеспечены квалифицированными кадрами городские учреждения 

культуры. В культурно - досуговом объединении «Праздник» – 82% специалистов, 

районном Доме культуры - 70%, культурно - досуговом центре «Творчество» - 65,7%. 

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 18 человек. Число уволенных увеличилось на 14 человек по сравнению с 

прошлым годом, число принятых увеличилось на 3 человек. В связи с оптимизации сети 

учреждений, ликвидировано 4 учреждения, 4 муниципальных учреждения прошли 

процедуру реорганизации путем присоединения. 

Персонал учреждения 2013 2014 Отклонения  

1.Численность работников всего (гр.146) 283 265 -18 

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 
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208 

 

-18 

 

 

+1 

-7 

-2 

-10 

 

3. Специалистов КДД (гр.149) 

 

153 147 -6 

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) 

135 

 

 

23 

 

34 

133 
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-4 

5.С начала года 

-численность принятых работников- всего 

-численность выбывших работников -

всего 

 

29 

36 

 

32 

50 

 

+3 

+14 

6.На конец отчетного года 

-численность работников списочного 

состава 

 

283 

 

265 

 

-18 
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В целом можно говорить, что в сфере наблюдается довольно невысокая текучесть 

кадров,  в 2014 году она составила 12,1%. 

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 13 

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

культуры, получили материальную помощь на сумму 19,5 тыс.руб. Премировано за 

активное участие в мероприятиях, к юбилейным и профессиональным праздникам  28 

человек на сумму  76,2 тыс.руб.  

- за отчетный период работники культуры Мариинского района были награждены:  

 медалями Кемеровской области –1 чел.; 

 именными золотыми часами - 1 чел; 

 благодарностями Министерства культуры –2чел.; 

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

 медалью Мариинского муниципального района -1 чел: 

 почетными грамотами и благодарностями администрации Мариинского 

муниципального района – 20 чел. 

Основной акцент в работе с кадровым составом делается на подготовку и 

переподготовку кадрового потенциала. В  целом по отрасли курсы повышения 

квалификации прошли  98 человек, это 66,7% от общего числа специалистов.  

На областном уровне – 16 чел. 

В областном учебно-методическом центре работников культуры и искусства:  

- курсы по теме «Социально-культурная деятельность и народное художественное 

творчество» - 4 чел.; 

- курсы «Хореографическое искусство» - 1 чел.; 

- курсы «Постановка и ведение культурно-досуговых программ» - 1 чел. 

В областном центре народного творчества и досуга: 

- творческая лаборатория «Фольклор Сибири» - 1 чел.; 

- курсы «Новое направление в кукловедении. Фольклорная кукла, как средство 

приобщения к народной культуре» -1 чел.; 

- курсы «История, культура и духовные традиции Сибирского казачества» - 1 чел. 

В государственном учреждении образования «Кемеровский областной психолого- 

валеологический центр»: 

- семинар «Формирование духовно-нравственных ориентиров старшеклассников как 

средство формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактики 

социально опасных заболеваний» - 1 чел.; 

- курсы «Индивидуальное здоровье и культура здорового образа жизни» - 1 чел. 

В Кемеровском областном колледже культуры и искусства курсы по теме «Работа 

звукорежиссера» - 1 чел. 

В Новосибирском творческом объединении «Арт-Плюс» форум режиссеров 

массовых праздников -1 чел. 

В ООО «Региональный центр экономики и бизнеса» по теме «Эффективный 

контракт. Новое в регулировании трудовых отношений» – 2 чел. 

В Казанском центре гражданско-правового образования «Восхождение» курсы по 

теме «Правовое и патриотическое воспитание детей и юношества» - 1 чел. 

 Методическим отделом управления культуры в течение года организованы  

семинары, творческие лаборатории, мастер - классы, которые посетили 82 человека. Всего 

прошло 7 занятий по темам: «Массовые представления. Основы режиссуры: технология, 

организации и методики», «Конструктор: инструкция по «сборке» праздничного 

мероприятия: технология подготовки и проведения игровых программ», «Старинные игры 

и забавы». Творческие лаборатории для руководителей  и специалистов формирований 
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декоративно-прикладного искусства «Плетение из газетных трубочек», «Изготовление 

сувенира «Снежный шар».  

Учебный курс «Основы компьютерной грамотности» при учебном центре 

областной научной библиотеки им.В. Д.Федорова прошли 15 специалистов руководителей 

учреждений культуры. 

За отчетный год обучение по пожарно-техническому минимуму прошел 1 

специалист учреждения культуры. 

Анализ кадрового потенциала за 2014 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 Мариинском муниципальном районе 

274, число участников в них 3196 человек. Из них для взрослого населения работает 98 

формирований, с числом участников 1193, для молодѐжи 44/438, для детей 132/1565 

человек.  

По сравнению с 2013 годом количество формирований уменьшилось на (-15), число 

посетителей уменьшилось на (-86) человек. Это связано в связи с ликвидацией 

Туйлинского ДД, Мальковского ДД, Центра досуга молодѐжи и Молодѐжного центра. 

Самодеятельных коллективов в учреждениях культуры 116/1206. Из них для детей 

до 14 лет - 50/607, для молодѐжи - 18/162, для взрослых – 48/437. 

В учреждениях культуры созданы и работают 158 клубов и объединения по 

интересам, в которых занимается 1990 человек. Из них для детей (82/958), для молодѐжи 

(26/276), для взрослого населения (50/756). На одно клубное учреждение в среднем 

приходится 8 формирований. 
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Развитие народного творчества 
Общая численность коллективов самодеятельного творчества 116 с числом 

участников 1206 человек. Из них для детей (50/607), для молодѐжи (18/162), для взрослых 

(48/437). Количество формирований осталось на прежнем уровне, число посетителей 

увеличилось (+12).  

На сегодняшний день процентное соотношение жанров народного творчества 

таково: 

- 15,5% от общего числа составляют хореографические коллективы; 

- 11,3 % - театральные коллективы; 

- 10,3 % - фольклорные коллективы; 

- 3,5% - хоровые коллективы; 

- 0 % - коллективы ИЗО; 

- 0, % - оркестровый жанр; 

- 5,1 % - коллективы ДПИ; 

 54,3 % - прочие (ВИА, вокальные ансамбли, цирковые студии, кино-фото 

объединения и д.р.) 

Хореографический жанр в Мариинском районе представлен 18 коллективами и 

кружками, в которых занимается 236 человек. По сравнению с 2013 годом число 

хореографических коллективов увеличилось на (+1), занимающихся в них (+11). 

Увеличение показателей произошло за счѐт популярности хореографического искусства и 

работы руководителей по привлечению детей и молодѐжи в хореографические 

коллективы. Особенно активно жанр хореографии развивается в КДО «Праздник», где в 

текущем году образовались новые хореографические коллективы. 

На протяжении четырѐх лет в КДО «Праздник» активно работают хореографические 

коллективы под руководством молодого и перспективного руководителя Игоря Седова: 

детский ансамбль бального танца «Созвездие» (2 группы) и студия бального танца 

«Олимп». Ансамбль «Созвездие» с каждым годом набирает свою популярность, за это 

время коллективом накоплен большой репертуар. Юные танцоры принимают активное 

участие в праздничных мероприятиях КДО «Праздник», профессиональных праздниках, 

приѐмах главы Мариинского муниципального района. За отчѐтный период танцевальный 

коллектив принял участие в районном фестивале детского творчества «Свет 

Рождественской звезды», районном празднике танца «Танцевальный фейерверк» и II 

Международном фестивале-конкурсе «Семь ступеней», где стал дипломантом I степени. 

Участниками студии бального танца «Олимп» являются дети, занимающиеся третий 

год и имеющие уже свои полноценные концертные номера. Участники студии принимают 

участие в торжественных приѐмах главы Мариинского района, культурно - досуговых 

мероприятиях учреждения, общегородских и районных мероприятиях. Коллектив 

достаточно популярен в городе и районе. В репертуаре классические бальные танцы: 

вальс, ча-ча-ча, джайв, самба и другие. В конце творческого сезона ансамбль традиционно 

дал отчѐтный концерт, средства от которого были направлены на развитие материальной 

базы коллектива. За отчѐтный период коллектив принял участие в районном фестивале 

детского творчества «Свет Рождественской звезды», районном празднике танца 

«Танцевальный фейерверк», детско-юношеском Международном конкурсе-фестивале 

«Сибирь зажигает звѐзды» и II Международном фестивале-конкурсе «Семь ступеней», где 

стал лауреатом III степени. 

Продолжает свою яркую творческую деятельность детский хореографический 

ансамбль «Забава» (руководитель Лилия Яковлева). В отчѐтном году для коллектива 

были пошиты сценические костюмы. Ансамбль является участником театрализованных 

прологов на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню города, Дню Победы и 

многих других. Их выступление является украшение любого концерта. В этом году 

руководителем набрана младшая хореографическая группа - ансамбль «Росток». В 

отчѐтный год ансамбль «Забава» принял участие в районном празднике танца 

«Танцевальный фейерверк», вместе с ансамблем «Росток» в Международном конкурсе-
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фестивале «Сибирь зажигает звѐзды» (дипломанты конкурса) и II Международном 

фестивале-конкурсе «Семь ступеней» (дипломанты конкурса). 

Студия бального танца «Олимп» (руководитель Игорь Седов) продолжает 

работать на базе Районного дома культуры. Занятия в студии дают возможность детям 

раскрыть в себе способность правильно владеть своим телом, развить чувство ритма, 

умение работать коллективно. «Олимп» вышел на новый уровень исполнительского 

мастерства, он совместно с руководителем занимается подготовкой новых танцевальных 

номеров. Помимо коллективных номеров, готовятся яркие индивидуальные танцевальные 

композиции. Ансамбль ведет активную жизненную творческую деятельность. 

Руководителем ставятся новые тематические номера. Бально - спортивная студия 

«Олимп» широко любима и узнаваема зрителями. Их выступления ждут и любят как 

взрослые, так и дети. Коллектив постоянно пополняется новыми участниками, развивается 

творчески, что позволяет создавать более интересные и технически сложные танцы. 

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

мероприятиях областного, городского, районного и местного масштаба. За 2014 год 

ансамбль бального танца вѐл активную концертную деятельность, неоднократно 

принимал участие в приемах главы района, а также выезжал на международные конкурсы. 

В октябре студия стала дипломантом 3 степени международного конкурса «Сибирь 

зажигает звезды», в декабре - лауреатом 3 степени и дипломантом 1 степени 

международного конкурса «Семь ступеней».  

Несмотря на капитальный ремонт Дворца культуры, хореографические коллективы 

данного учреждения продолжают свою активную деятельность в других учреждениях. 

Студия бального танца «Найс» (руководитель Ирина Кузьмина) является активным 

участником городских и районных мероприятий. Воспитанники студии принимают 

участие в концертах, проводимых в школах и СУЗах: «Первый снег», «Студенческая 

весна», «Прорыв». Лучшие танцевальные пары принимали участие в открытом 

чемпионате по спортивным бальным танцам на кубок клуба «Олимп» (Кемерово). 

Воспитанники старшей группы уже знакомятся с европейской программой: медленный 

вальс, танго, квикстеп, медленный фокстрот, венский вальс, но больше всего им нравятся 

латиноамериканские танцы, так как они очень ритмичные и зажигательные. Вместе с 

руководителем делают постановки сольных программ. Занятия проходят стабильно – 

групповые 2 раза в неделю, индивидуальные – практически каждый день. Многие ребята в 

этом году выпускники, поэтому уже сейчас готовят костюмы и репетируют вальс для 

выпускного вечера.  

Хореографический коллектив «Радуга» (руководитель Наталья Лопарѐва) ставит 

современные и классические танцы. Занятия проходят 3 раза в неделю. Руководитель 

использует разные формы работы - коллективная, групповая, парная и индивидуальная. У 

новеньких детей, которые только пришли в коллектив определяется чувство ритма, а 

потом уже начинается постановка корпуса, движения на растяжку, станок, разучивание 

танцевальных элементов. Прежде чем начнѐтся постановка танца, проходят месяцы. 

Девчонки, которые ходят в коллектив не первый год, принимают участие в 

общешкольных, городских и районных мероприятиях. Они делают разводки и танцы в 

прологах торжественных мероприятий, участвуют в концертах, проводимых как в сфере 

культуры, так и в образовании. В 2014 году коллектив принял участие в 10 мероприятиях.  

Участница коллектива Ева Шетько приняла участие в международном фестивале-

конкурсе «Закружи вьюга» (Кемерово), где стала лауреатом III степени. Коллектив очень 

мобильный, творческий и креативный. Руководитель, кроме педагогической деятельности, 

занимается творческой карьерой. Она сама зачастую выступает в концертах с сольными 

номерами. Так, в уходящем году, Наталья Владимировна приняла участие во 

всероссийском хореографическом турнире «Dancelife» (Волгоград), где получила диплом 

за участие и массу опыта и впечатлений. В настоящее время Наталья Владимировна 

получает хореографическое образование в Кемеровском колледже культуры. 

В хореографической студии «Фортуна» дети занимаются с 7 лет. В основном это 

мальчишки, их интересует современные танцевальные направления. Занятия проходят 2 



12 

 

раза в неделю. В основном – это растяжка и акробатика, которые помогают развивать 

мускулатуру, учат владеть телом. Участники коллектива – частые гости на школьных 

концертах в городе и районе. Ребята принимали участие в различных мероприятиях: 

концертной программе, посвящѐнной Дню защитника Отечества, концертной программе, 

посвящѐнной Международному женскому дню, в районном празднике танца 

«Танцевальный фейерверк» и многих других. Участники коллектива занимаются 

выездной концертной деятельностью по сѐлам Мариинского района. 

В хореографической студии «Фортуна+» занимаются подростки с 14 лет. Занятия 

проходят 2 раза неделю по 2 часа. Руководитель использует в своей работе в основном 

групповые занятия. Ребята отрабатывают элементы акробатики, делают постановку 

корпуса, движения на растяжку. Этот коллектив – частый гость на школьных концертах в 

городе и районе.  

Хореографическая деятельность по-прежнему является приоритетной в Сусловском 

СДК. Здесь продолжают свою активную деятельность детские хореографические 

коллективы «Капельки» и «Калейдоскоп» под руководством Ольги Устюжаниной. 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения 

хореография здесь занимает особое место. Ни одно мероприятие не проходит без 

зажигательных танцев этих коллективов. Самые маленькие ребята дарят незабываемые 

впечатления от своих выступлений. Занятия в коллективах ведутся по следующим 

направлениям: групповые занятия строятся по разделам: разминка, партерный экзерсис, 

экзерсис у станка. Индивидуальная работа – это занятие с детьми, исполняющими 

сольные партии. Сюда входят развитие танцевальных элементов, построение рисунка и 

композиционных переходов, введение солистов в общую танцевальную постановку. 

Постановочная работа – знакомство с музыкой, изучение основных движений, построение 

исполнителей, разучивание рисунка танца и создание танцевальных образов. Репетиции – 

закрепление изученных движений танца, повтор отдельных фигур, отработка 

танцевальной композиции, работа над эмоциональной выразительностью. И как результат 

– активная концертная деятельность. Итогом определенного этапа хореографической 

деятельности является показ танцевального номера на празднике, концерте и других 

мероприятиях, проводимых как в Доме культуры, так и на других сценических 

площадках. Коллективы в отчѐтном году приняли участие в мероприятиях, посвящѐнных 

Дню защитника Отечества, Дню театра, Международному дню танца, Дню Победы, 

отчетном концерте художественной самодеятельности «Влюбленные в прекрасное». В 

конце апреля был проведен ежегодный отчѐтный концерт, где хореографические 

коллективы показали свое мастерство. Зрители увидели в одном концерте все номера, 

разученные в течение года. «Калейдоскоп» и «Карамельками» представили номера с 

современной стилизацией народной хореографии «Красно солнышко» и «Подружки – 

хохотушки».  

Танцевальные коллективы приняли участие в районном фестивале «Свет 

Рождественской звезды» и районном празднике танца «Танцевальный фейерверк». Важно 

отметить, что ансамбль «Калейдоскоп» работает в тесном взаимодействии с другими 

творческими коллективами Дома культуры и готовит номера подходящие по стилистике к 

тому или иному мероприятию. Сегодня у коллективов много новых творческих планов. 

Ежегодно репертуар пополняется новыми танцами и каждому участнику 

хореографического коллектива предоставляются все возможности для раскрытия 

индивидуальных творческих способностей.  

Продолжает свое развитие хореографическое искусство в Красноорловском СДК. 

Здесь активно занимается танцевальный коллектив «Вдохновение». Занятия 

внеурочной деятельностью и отсутствие специалистов дали уникальную возможность 

работникам Дома культуры создать самый многочисленный коллектив. В данном составе 

ребята танцуют третий год. А этот год был для них особенный – юбилейный, 

танцевальному коллективу исполнилось 20 лет, которое он отметил большим гала 

концертом в преддверии Дня танца. Отсутствие хореографа в ДК не в полном объѐме 

позволяет познать тонкости хореографии, но руководителю удаѐтся сделать номера, 
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танцевальные постановки коллектива тематическими и разнообразными, в каждой из них 

присутствует определѐнная стилистика, идея и актуальный сюжет. Помимо 

хореографических номеров, участники коллектива проявляют себя в области театрального 

искусства – участвуют в спектаклях и театральных действах, организованных 

театральными коллективами Дома культуры. 

Достигнув 14 летнего возраста, ребята переходят в молодѐжный танцевальный 

коллектив «Шарм». Уже имея некоторые навыки хореографии, участники выполняют 

более сложные постановки. В репертуаре данного коллектива есть и стилизованные 

народные танцы, хороводы и кадрили, спортивные танцы. Ребята себя пробуют в новых 

танцевальных направлениях хип- хоп , тин тоник и другие . Коллектив принимает участие 

в концертах, фольклорных мероприятиях. Традиционным на протяжении многих лет 

являются танцевальные программы, посвящѐнные Дню танца «Как воплощенье вечного 

добра». В рамках Года культуры с участием танцевального коллектива «Шарм» на 

территории Красноорловского сельского поселения стартовал танцевальный проект 

«Танцы без правил. Мы на позитиве», в котором приняли участие танцевальные 

коллективы Тюменевской и Красноорловской общеобразовательных школ, а так же 

танцевальные коллективы учреждений культуры территории.  

Хореографический жанр на протяжении последних 5 лет продолжает оставаться в 

Мариинском районе самым популярным и востребованным среди детей, подростков и 

молодѐжи. Об этом свидетельствует большое количество участников районного праздника 

танца «Танцевальный фейерверк», посвящѐнного Году культуры и туризма в Кузбассе, 

который состоялся 2 мая в Районном доме культуре при полном аншлаге.  

Важно отметить, что с приходом Яковлевой Лилии Тарасовны в КДО «Праздник» 

значительно увеличилось количество участников хореографических коллективов. 

Народных и образцовых коллективов хореографического искусства на территории г. 

Мариинска и Мариинского района нет. 

Театральный жанр представлен 13 коллективами с числом участников 145 человек 

(+1/29), в том числе 2 народными коллективами: театральной студией «Жѐлтое окошко» и 

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

коллективов (+1), количество посетителей (+29).  

В 2014 году театр «Жѐлтое окошко» продолжил работу по программам: «Возрастной 

театр», «Театр без драматургии», «Театр сердца». Кроме того, началась работа над двумя 

новыми проектами. Для детей «Сказочный зоопарк» - театрализованный аттракцион с 

элементами кукольного театра и игровых детских программ, целью которого является 

дополнительное привлечение зрителей к театру. Второй новый проект получил название 

«Ohline-репетиция». Это принципиально новый проект, не имеющий аналогов в истории 

театрального искусства. Актѐры начали работу над спектаклем, который будет 

создаваться на глазах у зрителей и с их непосредственным участием. Наброски будущего 

спектакля будут создаваться на основе рассказанных зрителями историй, обрисованных 

ситуаций, интересных наблюдений. 

Программу «Театр без драматургии» продолжил спектакль «Бозон Хиггса или 

Трудно быть Гогой». Новым в работе по программе «Возрастной театр» стал спектакль 

«Джунгли» апокалипсис в двух действиях. Эта пьеса написана очень простым, местами 

даже нарочито неправильным языком, с множеством междометий, ошибок, нелепых 

повторов. Но именно в том еѐ гениальность, что таким простым средством создана 

поистине трагическая картина. 

Для детей старшего школьного возраста в репертуаре театра спектакль по 

произведениям А.П. Чехова «Шутки плохого драматурга». Также спектакль по повести 

«Вий», который есть в репертуаре театра под названием «Поднимите мне веки» может 

быть рассмотрен как возможность для школьников более детально ознакомиться с 

творчеством Н. В. Гоголя. Это разговор об истинной вере, ведущей человека к духовным 

высотам, и вере поверхностной, «попсовой», ограниченной знанием молитв и ношением 

атрибутов. Его премьера состоялась 20 апреля. Спектакль ориентирован на аудиторию от 
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16-ти лет. В художественном оформлении спектакля использованы ультрафиолетовое 

освещение и принцип «черного кабинета».  

В отчѐтном году в репертуаре театра было 11 спектаклей для детей до 14 лет. Для 

работы со зрителями от 14 лет в репертуаре театра имеется спектакль народного театра по 

пьесе Л. Разумовской «Сестра моя, Русалочка». В этой работе были задействованы 

участники, как народного коллектива, 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. Кроме того, в течение года велась работа над пополнением детского репертуара. 

Для детей создается спектакль по русской народной сказке «Репка» под названием «Тянут 

- потянут». Это фантазия на тему, как будет выглядеть старая, очень короткая и всем 

известная сказка, если попробовать наполнить еѐ подробностями. В спектакле 

задействовано множество кукол разных размеров и принципов управления, использовано 

множество трюков кукольного театра, есть сцены, построенные на интерактиве. Выпуск 

спектакля состоялся 11 января 2015 года. Особенность спектакля в том, что все 

художественное оформление выполнено из веревок разных сортов и размеров.  

Для старшего поколения в репертуаре театра насчитывается 13 спектаклей.  

Театр «Жѐлтое окошко» принял участие в IV межрегиональном театральном 

фестивале для детей и подростков «Сибирский Кот» (г. Северск), в рамках которого был 

сыгран спектакль для детей «Гуси-Лебеди» (июнь), X Cибирском молодѐжном фестивале 

«New-F» (Томск), где был сыгран моноспектакль Петра Зубарева «Бозон Хиггса, или 

Трудно быть Гогой» (октябрь), XI всероссийском фестивале-лаборатории для детей 

«Золотая репка» (Самара), где был дважды сыгран спектакль «Солдат и Шут» (сентябрь), 

во Всероссийском фестивале «АртКаникулы», дважды был сыгран спектакль для детей 

«Солдат и Шут» (ноябрь), во всероссийском фестивале «Эхо Арлекино» (Евпатория), в 

рамках которого четырежды был сыгран спектакль «О рыцарях и принцессах» (декабрь).  

6-12 февраля директор и режиссѐр театра «Жѐлтое окошко» Пѐтр Зубарев совершил 

гастрольную поездку в Лондон и Кембридж, где выступил с моноспектаклями «Иваново 

сердце» и «Квартирник». Спектакли четырежды были сыграны в рамках 

благотворительной программы Центра русской культуры «Азбука». 

В Сусловском СДК продолжает свою активную работу театр кукол «Теремок» 

(руководитель Светлана Воропаева). В январе театр принял участие в районном фестивале 

«Свет Рождественской звезды», показав кукольный спектакль «Мистерия». Также 

коллектив представил театрализованные представления «Лешенины или день рождения 

елки», кукольный спектакль «Рождественские истории», кукольный спектакль «Заячья 

капуста». В марте народный театр кукол «Теремок» отметил свой 40 – летний юбилей со 

дня основания и 35 – летний юбилей со дня присвоения звания «народный». К этой дате 

было подготовлено торжественное мероприятие, где лучшие актеры театра были 

награждены дипломами и подарками. Для детской аудитории показали театрализованное 

представление «Один день в царстве Мельпомены». Театр кукол «Теремок» принял 

активное участие в Неделе детской книги, где были показаны кукольные спектакли 

«Рукавичка» и «Марья искусница». Ко дню защиты детей было подготовлено 

театрализованное представление «Как Василисы искали рецепт счастья». 

В отчѐтном году театр принял участие в областном фестивале «Неделя театра в 

Кузбассе» (Мариинский район) и стал лауреатом фестиваля со сказкой «Марья 

искусница» и межрегиональном фестивале любительских театров кукол Сибири и 

Дальнего Востока «Петрушкины забавы» (Новосибирск), получив диплом участника. 

Театральный коллектив «ТЮЗ» - (Театр Юного Зрителя) занимается на базе 

Районного дома культуры. Его работа 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. Здесь ребята постигают азы актѐрского мастерства, 

значимость такого вида творческой деятельности, как театр. В 2014 году коллективом 
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были подготовлены и представлены вниманию зрителей  пьесы: «Соломандр» А. Щиц, 

пьеса по сказке Гофмана «Золотой горшочек и «С волшебным удовольствием» А. Зинчук. 

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

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

участвовали во внутренних показах.  

«Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали нравственности. А чем 

они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей…» (Б. М. Теплов). Это 

девиз руководителя, который работает с театральной студией «Светлячок» в 

Красноорловском СДК. Данный состав работает уже второй год. Первоначальные азы: 

умение держаться на сцене, умение себя преподносить зрителю ребята познали ещѐ в 

предыдущий год обучения. Поэтому в этом году они выступали более убедительно, 

создавали такую атмосферу во время представления, что зрители сами стремились на 

сцену помочь любимому герою справиться со злодеем. Следует отметить, что 

выступление студии это не только готовые сценки «Репка», «Теремок», но и сценарии, 

написанные руководителем. Два раза в год ребята дарят зрителю свои «театральные 

шедевры». Так с особой теплотой говорят жители о новогодней рождественской сказке 

«Щелкунчик». Эта постановка двух театральных коллективов – молодѐжной театральной 

студии «Экспромт » и детской студи «Светлячок». Со своими спектаклями ребята 

выступают перед дошкольниками и младшими школьниками.  

Фольклорные коллективы составляют 10,3 % от общего числа, на территории 

района их 12, с числом участников 114 человек. По сравнению с прошлым годом 

количество уменьшилось на (-1/-15). Два фольклорных коллектива имеют звание 

«Народный коллектив»: ансамбль «Веселуха», ансамбль фольклорной песни «Каравай». 

Их деятельность подробно описана в разделе «Фольклор».  

На базе Красноорловского СДК занимается фольклорный коллектив «Куделька», 

который отметит в 2015 году свой 30 – летний юбилей. За этот период времени состав и 

численность коллектива менялись. Но цель у фольклорного коллектива во все времена 

была одна: сохранение и возрождение народных традиций, приобщение населения к 

ценностям традиционной народной культуры. К своему юбилею коллектив стал 

готовиться заранее и пополнил свой репертуар 20 новыми песнями. «Куделька» - является 

уникальным по составу, его участницы люди пожилого возраста. В их исполнении можно 

услышать старинные народные песни, песни популярных исполнителей, а также 

произведения, авторами которых является члены коллектива. Ансамбль является 

постоянным участником не только фольклорных праздников проводимых в СДК, но и 

всех концертных программ Своим выступлением коллектив украсил творческий отчет 

перед населением, 115-летний юбилей села, фольклорный праздник «Яблочный спас» и 

другие. На базе данного коллектива проходят, уже давно полюбившиеся жителям села, 

«Встречи на завалинке», где народные песни и частушки всегда находят благодарного 

слушателя. По сложившейся традиции творческий год коллектив завершает концертами в 

близлежащих территориях. В сентябре они стали гостями сѐл Камышенка и Петровка, в 

канун Дня матери фольклорный коллектив покорял сцену Белогородского СДК с 

концертной программой «Российская глубинка». Своим творчеством коллектив с 

удовольствием делится с подрастающим поколением. Руководитель В.М.Евтифеев 

обучает детей исполнению фольклорных песен. 

Также на базе Красноорловского СДК работает детский фольклорный коллектив 

«Бабушкин сундучок». Деятельность детского фольклорного коллектива заключается в 

том, чтобы привить детям любовь к фольклору, фольклорной песне, привить интерес и 

уважение к своим национальным истокам. В течение каждого года здесь проводится 

работа над постановкой фольклорных театрализованных представлений, обрядов, 

праздников. Именно здесь в совокупности представлены различные жанры песенного и 

поэтического творчества. Здесь дети применяют свои умения, навыки ансамблевого и 

сольного пения, исполнение игровых действий, игр, танцев и хороводов. Основные 

выступления фольклорного коллектива – это фольклорные праздники: Рождество, Троица, 
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Покров и другие. В репертуаре коллектива - традиционный песенный фольклор южных 

регионов России: детский фольклор (песенки - потешки, музыкальные скороговорки, 

считалочки, дразнилки, традиционные игры); календарные песни - заклички, несложные 

хороводные песни, шуточные, плясовые.)  

Фольклорный ансамбль «Сударушка» осуществляет свою деятельность в 

Благовещенском СДК. Встречи участников ансамбля проходят традиционно. В начале 

занятия следует распевка, то есть «разогрев» речевого, певческого аппарата, затем 

начинается работа над песнями и танцами. И, конечно, обсуждение самых разных 

вопросов (от особенностей традиционного русского костюма до обрядов народных 

праздников). Репертуар ансамбля включает в себя различные песенные и танцевальные 

жанры русского фольклора: хороводы, пляски, песни обрядового и календарного цикла, 

песни игровые, частушки. Традиционными стали выступления ансамбля на фольклорных 

праздниках Осенины, Масленица, Сороки, Троица, Иван Купала и других. Очень 

полюбилось зрителям выступление взрослого фольклорного ансамбля вместе с детьми 

разного возраста - вечорочная песня «Как за двором, за двором», игровой хоровод «Лѐн, 

мой лѐн», летний хоровод «Я у батюшки жила».  

На базе Куркулинского Дома досуга значительно активизировалась деятельность 

татарского национального коллектива «Умырзая». Коллектив значительно расширил 

свой репертуар, достойно представив новую концертную программу на отчѐтном 

концерте перед населением. В отчѐтном году коллектив принял участие в областном 

татарском национальном празднике «Сабантуй 2014» (Томская Писаница), областном 

национальном фестивале «Многонациональное разноцветье» (Кемерово) и праздничном 

мероприятии, посвящѐнном 90- летию Мариинского района.  

Фольклорный ансамбль «Бабье лето» является коллективом спутником народного 

коллектива, ансамбля фольклорной песни «Каравай» Малопесчанского СДК. Работа с 

коллективом проводится 2 раза в неделю по два рабочих часа. За прошедший год 

ансамблем разучено 5 песен из репертуара народного коллектива. В 2014 году работа с 

участниками была направлена на формирование музыкальной культуры, развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости. Данная 

работа приносит свои результаты. На занятиях фольклорного ансамбля обязательно идет 

работа над постановкой голоса и певческого дыхания. Значительная часть занятия 

отдаѐтся упражнениям, развивающим ладовый слух и дающим навыки многоголосного 

пения. Это нужно для того, чтобы участники не механически воспроизводили свои 

партии, а слышали и чувствовали красоту гармонии. Только тогда вокальному ансамблю 

будет доступен сложный интересный репертуар. Параллельно с одноголосными 

упражнениями на развитие ладового слуха и работы над качеством интонирования идет 

работа над освоением двух, трех и пения, над развитием гармонического слуха. В 

коллективе проводится большая работа с солистами, результатом которой являются яркие 

концертные номера, с которыми коллектив участвует в концертах дома культуры. Также 

хочется отметить выступление коллектива на торжественном районном мероприятии, 

посвященном открытию Года культуры в России, где ансамбль выступал на одной сцене с 

лучшими коллективами Мариинского района и очень достойно представил свой номер. 

Хоровой жанр представлен 4 хорами с числом участников 61 человек (-6), 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 

году. Состав хора не стабилен, так как люди пожилые, возрастная категория коллектива от 

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

народных, авторских песен и песен современных композиторов о любви, военные песни, 

песни о Кузбассе и о родном крае. Репетиции проходят два раза в неделю. В течение 2014 

года коллектив работал над новым репертуаром. Ежедневная работа строилась на 

разучивании партий, это, учитывая возраст участниц коллектива, процесс длительный и 
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трудоѐмкий. Коллектив всегда серьѐзно готовится к празднику Дня Победы, всегда 

разучивая новый репертуар. Хор ветеранов часто выступает в учреждениях соцзащиты, 

постоянно радуя пожилых людей, ветеранов войны и труда своим творчеством. Среди 

своей аудитории хор пользуется огромной популярностью. С осени до весны «Берѐзки» 

устраивают импровизированные концерты в разных микрорайонах города и их с большим 

теплом и уважением принимают мариинцы. 

Хоровое пение активно пропагандируется в Калининском, Малопесчанском, 

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

«Праздник». В 2015 году планируется продолжить активную работу в данном 

направлении. Перед руководителями творческих коллективов поставлена задача по 

привлечению молодѐжи в коллективы и обновлению их составов. Также планируется на 

базе КДО «Праздник» создать полноценный академический хор, который возглавит 

руководитель народного коллектива, ансамбля академического вокала «Вдохновение» 

Вера Григорьевна Головченко. В творческих отчѐтах перед населением, которые проходят 

в сельских учреждениях культуры в марте-апреле, хоровому пению вновь будет уделено 

особое внимание, о чѐм будет прописано в положении. 

Особенно активно хоровое пение развивается в КДЦ «Творчество», где 

осуществляет свою деятельность хор «Лейся песня». Его коллективом-спутником 

является ансамбль «Шумиха». Основное направление деятельности коллектива «Шумиха» 

- изучение и исполнение вокального хорового репертуара хора «Лейся песня». На 

занятиях вокального ансамбля обязательно идет работа над постановкой голоса и 

певческого дыхания. Значительная часть занятия отдаѐтся упражнениям, развивающим 

ладовый слух и дающим навыки многоголосного пения. Ансамбль «Шумиха» является 

участником торжественных приѐмов главы Мариинского района, посвящѐнных Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню социального работника, 

Дню пожилого человека, Дню матери. Коллектив принял участие в праздновании юбилеев 

сѐл Красные Орлы и Благовещенка, торжественных мероприятиях, посвящѐнных 90-

летию Мариинского района, 20-летию юбилея торговой компании «Чайка», 185-летию 

Следственного изолятора №3 и других. 

Самым популярным и востребованным жанром народного творчества в городе и 

районе по-прежнему остаѐтся вокальное искусство. Им занимается более 60 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 активное участие в районных 

конкурсах. Этот вид деятельности отнесѐн в раздел «Прочие» и составляет 54,3 % от 

общего числа самодеятельных творческих коллективов. 

В вокальной студии «Чудо» (руководитель Ольга Бубнович) занимаются ребята от 

14 лет и старше. Руководитель на повседневных занятиях учит их правильно владеть 

голосом, работать над дикцией. Занятия проводятся два раза в неделю. С начала учебного 

года дети были включены в активную концертную деятельность. Вокальная группа 

«Чудо» активно участвовала в течение года практически во всех мероприятиях, 

проводимых в Районном Доме культуры. Ребята выступают не только группой, но и 

сольными номерами. Популярны участники группы не только в своих школах, они с 

большим успехом выступали на районных мероприятиях: рождественская концертная 

программа «Колокольный звон», проходившая в Сусловском СДК, в концертах, 

посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню; Дню России 

Дню матери и других. Участница коллектива Анастасия Немцова стала дипломантом III 

степени в районном фестивале – конкурсе солдатской и патриотической песни 

«Виктория». Коллектив всегда востребован, потому как руководитель подбирает 

интересный песенный репертуар для каждого участника и для группы в целом. 

Ансамбль эстрадной песни «Бриллиант» работает на общественных началах уже 5 

лет в КДО «Праздник». Это национальный цыганский ансамбль. Он имеет своего зрителя 

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

цыганские песни и романсы, а также авторские произведения. В 2014 году коллектив 
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участвовал в 30 культурно - досуговых мероприятиях, концертах. Ведут самостоятельную 

концертную деятельность. Солистка ансамбля приняла участие в районном фестивале-

конкурсе солдатской песни «Виктория», став дипломантом II степени. 

Вокальный ансамбль «Любава» создан в 2011 году в Малопесчанском СДК. 

Состав коллектива 5 человек, возраст участников от 20 и старше. Занятия проходят 2 раза 

в неделю в течение 2-3 часов. В коллективе готовят и исполняют произведения, разного 

жанра, это и фольклор, и эстрадные, и авторские песни. Ансамбль принял участие в 

праздничных концертах: «Прекрасен так культуры мир», «Сибирь России светлый лик», 

«Родной земли многоголосье» «Я люблю твою Россия старину», «Прекрасен мир 

любовью материнской» и других. Так же принимали участие в районных мероприятиях: 

фестивале военно-патриотической песни «Виктория», в конкурсе гармонистов и 

частушечников «Мариинские потешки». За отчетный год было разучено более 30 новых 

песен.  

В течение года прошли следующие конкурсы и фестивали местного уровня 

7 января в КДЦ «Юбилейный» состоялся фестиваль детского творчества «Свет 

Рождественской звезды». 

22 февраля в КДЦ «Юбилейный» состоялся районный фестиваль солдатской и 

патриотической песни «Виктория», посвящѐнный 70-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В фестивали приняли участие творческие коллективы и солисты 

городских и сельских учреждений культуры. 

8 ноября в КДЦ «Юбилейный» состоялся I открытый районный фестиваль-конкурс 

юных вокалистов «Твой шанс», посвящѐнный творчеству и памяти Сергея Михайловича 

Кононова.  

Выездные: 18 мая в г. Юрга состоялся областной фестиваль «По зову сердца», в 

котором приняла участие вокальная группа «Сибирячка» Сусловского СДК.  

Цирковое искусство в Мариинском районе представлено несколькими цирковыми 

студиями. 

Цирковая студия «Арлекино» (руководитель Наталья Добровольская) продолжает 

свою работу на базе РДК. Уходящий год был полон работы, достижений и удач для 

цирковой студии. Прежде, чем получить награды, нужно много потрудиться. Занятия у 

детей младшей группы проходят 3 раза в неделю. Руководитель коллектива старается 

представить творчество детей на концертах и конкурсах различных уровней. Пусть в этом 

возрасте они ещѐ не получают солидных наград, главное – они смотрят, как работают 

другие и учатся. В 2014 году двое детей младшей группы «Арлекино» приняли участие в 

конкурсах: Кристина Заруцкая получила диплом за участие в VI международном конкурсе 

детских и юношеских цирковых коллективов «Страна чудес» (Красноярск), Ева и Павел 

Шетько стали участниками всероссийского фестиваля самодеятельного творчества 

работников исправления наказания (Москва). Не забывают циркачи и своих друзей, 

цирковая студия – частый гость в реабилитационном центре, во всех школах и детских 

садах города и района. Многие концерты и приѐмы главы украсили яркие выступления 

воспитанников студии «Арлекино». У коллектива огромные творческие планы на будущее 

и работа, которая с каждым днѐм приближает их к высоким результатам. 

На протяжении всего года воспитанники цирковой студии «Арлекино +» принимали 

участие во многих концертах, приѐмах главы, которые проводились в городе и районе. Без 

них не обходится, практически ни одна концертная программа, т.к. они – профессионалы 

своего дела и очень ярко смотрятся со сцены. Также как и у малышей, у старшей группы 

занятия проходят 3 раза в неделю, а если готовится индивидуальный сольный номер, 

тогда приходится заниматься каждый день. Здесь воспитанники уже учатся делать заднее 

сальто, отрабатывают технику страховки, изучают цирковое оборудование и многое 

другое. Для концертов, конкурсов и фестивалей делаются постановочные номера либо 

сольные, либо групповые. Всю трюковую часть ставит руководитель – Наталья 

Фѐдоровна, она профессионал своего дела. В 2014 году участница студии Нелли Бибик 

принимала участие в  VI международном конкурсе детских и юношеских цирковых 

коллективов «Страна чудес» (Красноярск) и международном фестивале-конкурсе 
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«Закружи вьюга» (Кемерово), став лауреат II степени. Анна Борщѐва участвовала во 

всероссийском фестивале любительских цирковых коллективов «Под куполом мечты» 

(Омск) и стала лауреатом III степени. На будущий год у руководителя и у воспитанников 

много интересных задумок, творческих планов и сложных, и красивых номеров. 

Цирковая студия «Сюрприз» (руководитель Мария Казанцева) работает с начала 

2013 года на базе КДО «Праздник». В коллективе занимаются дети в возрасте от 5 до 14 

лет. Первые выступления на «большой сцене» прошли год назад, с этого все и началось, 

сцена затянула ребят и они стали готовить новую программу, которую и представили 

зрителям этой осенью – цирковое представление «Веселый балаганчик» и игровая 

программа от Фиксиков. В течение года цирковое представление прошло по 8 детским 

садам Мариинска. Дети и воспитатели с большой радостью и удовольствием смотрели 

представление и играли с Фиксиками. Большой восторг вызывала у детей главная 

артистка – собачка Лола. Еѐ тренирует руководитель уже 5 лет. За год было дано 11 

платных представлений по детским садам и школам города. Заработанные средства 

использованы для приобретения реквизита. Студия «Сюрприз» приняла участие в 

областном конкурсе детского и молодѐжного творчества «Шаг к успеху» и детско-

юношеском Международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звѐзды».  

Коллективы ДПИ составляют 5,1 % от общего числа коллективов 

самодеятельного творчество. На территории их работает 6, с числом участников 57 

человек. 

Оркестровый жанр на территории не представлен никакими коллективами.  

В Мариинском районе продолжают свою работу вокально-инструментальные 

ансамбли «Ретро+» и «Улица роз». 

Вокально-инструментальный ансамбль «Ретро+» 6 лет работает на 

общественных началах. Это возрастной коллектив, достаточно популярный в городе и 

районе. В течение года коллектив вѐл активную концертную деятельность. Коллектив 

отметил 5-летие ансамбля, проведя 2 больших юбилейных мероприятий и День 

железнодорожника. Также ВИА «Ретро+» выступил с двумя концертами на День 

молодѐжи в городском парке и РДК. В отчѐтном году коллектив принял участие в 

районном фестивале «Музыканты против наркотиков» и фестивале «Осенний рок-н-

ролл», организовал выездной концерт в город Анжеро-Судженск. В течение отчѐтного 

периода ансамбль организовал две встречи по обмену творческим опытом и 

планированием совместных выступлений с ВИА п. Верх - Чебула. Репертуар пополнился 

17 новыми песнями. 

На базе Калининского СДК продолжает свою работу ВИА «Улица роз». Основной 

целью работы коллектива является приобщение подрастающего поколения к музыкальной 

культуре, формирование у детей и подростков музыкального вкуса к современным и 

классическим произведениям, воспитание нравственных и эстетических чувств. 

Коллектив ВИА постоянно принимает участие, как в городских, так и в областных 

фестивалях и конкурсах вокально-инструментальных ансамблей. В 2014 году ВИА 

«Улица Роз» принял участие в XI областном рок – фестивале «Над землей», получив 

благодарственное письмо. В течение года вели работу по записи своего авторского 

альбома. В репертуаре ансамбля современные, классические и джазовые и авторские 

произведения. 

 

Музыкальная 

эстрада 
2012 год 2013 год 2014год 

количе

ство 

количество 

участников 

количе

ство 

количество 

участников 

количе

ство 

количество 

участников 

ВИА 2 13 2 13 2 14 

Эстрадные и 

джазовые оркестры 

и ансамбли 

    - - 

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

традиционной народной культуры 

На территории Мариинского района работает 13 фольклорных коллективов, 2 из 

которых имеют звание «Народный». В 2014 году произошло уменьшение числа 

участников (/-2) в связи с закрытием некоторых учреждений. 

Народный коллектив, фольклорный ансамбль «Веселуха» (руководитель Юрий 

Горбачѐв) занимается на базе КДО «Праздник». Он хорошо известен и любим не только 

Мариинском районе, но и за его пределами. Ансамбль уже более 25 лет бережно 

относится к сохранению фольклорных песен и соблюдению традиций русского народа. 

Все выступления фольклорного ансамбля которые проходили в течение года, являлись 

заметным украшением концертных и праздничных программ и доставляли огромную 

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

ждут выступление ансамбля. За отчѐтный период проведено 11 самостоятельных 

концертов для работников колоний, лесотехникума, водочной компании, для Центра 

дневного пребывания. Ансамбль принимает участие в праздничных концертах, приѐмах 

главы Мариинского района. В течение года принял участие в фольклорных праздниках: 

Рождество Христово, Масленица, Троица, День святых Петра и Февронии и других. В 

отчѐтном году фольклорный ансамбль принял участие в межрегиональном фестивале-

конкурсе казачьей культуры «Кузнецкая вольница» (лауреат конкурса), XVI региональном 

фестивале казачьей песни «Что во Томской во губерне» (дипломант), в зональном 

отборочном туре областного фестиваля-конкурса «Салют Победы». Имеет коллектив 

спутник детский фольклорный ансамбль «Подсолнух».  

Народный коллектив ансамбль фольклорной песни «Каравай» (руководитель 

Надежда Уйманова) осуществляет свою деятельность в Малопесчанском СДК. Состав 

коллектива 8 человек. Основной целью народного коллектива, ансамбля фольклорной 

песни «Каравай» является сбор, обработка и активная пропаганда сохранившихся 

образцов музыкально-песенного фольклора, формирование устойчивого интереса к 

традиционной народной культуре у населения. Стремясь использовать традиционные 

песни и пляски, как способ общения, коллектив ведѐт активную концертно-

просветительскую деятельность среди населения, знакомя с самобытными обрядами края. 

Постоянно совершенствуется уровень исполнительского мастерства. В 2014 году работа 

руководителя коллектива с участниками была направлена на формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры. Постоянное развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, а так же 

освоение образцов национальной музыки. За 22 года работы коллектива сформировался 

фольклорный фонд, ставший основой репертуара ансамбля. С каждым годом репертуар 

коллектива пополняется местным фольклорным материалом. В концертную программу 

входят традиционные календарно-обрядовые песни, гостевые, свадебные, лирические, 

посиделочные, трудовые, семейно - бытовые, плясовые песни, частушки и страдания, 

игры и пляски, обрядовые сцены русских сѐл современной территории Кемеровской и 

Томской областей, авторские песни. Кредо коллектива – сохранение самобытных 

традиций и представление их с минимальной стилизацией. Местный диалект, 

традиционные танцевальные движения, всѐ это позволяет коллективу достойно выступать 

на концертах и конкурсах различного уровня. В отчѐтном году ансамбль «Каравай» 

принял участие в Межрегиональном фольклорном фестивале-конкурсе «Что во Томской 

во губерне» (Томск). В конкурной программе фольклорный ансамбль представил 

фрагмент старинного бытового праздника «Никита гусепролет», который рассказывает о 

традиционных осенних занятия крестьян. В исполнении участников коллектива 

прозвучали песни, записанные в Мариинском районе: лирическая «Как в саду на 

скамейке» и плясовая «Три лукошка», с которой коллектив выступил на гала - концерте 

фестиваля, став дипломантом конкурса. Кроме того, коллектив принял участие в 

областном фольклорном фестивале национальных творческих коллективов «Сибирские 

самоцветы», II межрегиональном фестивале национальных культур «Истоки» и 

Межрегиональном национальном фестивале - конкурсе устного и музыкального 
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народного творчества «Легенды Сибири, став лауреатом данных конкурсов. Коллектив-

спутник ансамбль «Бабье лето». 

Фольклорный ансамбль «Прялица» (руководитель Cергей Аптин) работает на базе 

Сусловского СДК. В составе коллектива 12 человек в возрасте от 60 до 75 лет. Это 

единственный в районе ансамбль аутентичного пения, который исполняет старинные 

песни. Продолжая исполнять на сцене самобытные песни, коллектив является связующей 

нитью разных поколений. «Прялица» - постоянный участник областных и районных 

конкурсов и фестивалей. В этом году коллектив стал участником районного конкурса - 

фестиваля солдатской песни «Виктория». 

Детский фольклорный ансамбль «Солнышко» занимается на базе Благовещенского 

СДК. В его составе 6 человек в возрасте до 14 лет. Состав ансамбля обновляется 

ежегодно, на смену выпускников приходят новые дети. Репертуарный материал 

руководитель коллектива берѐт из детских музыкальных программ, из репертуара детских 

фольклорных коллективов. Особым предпочтением пользуется фольклор, который 

привлекает внимание детей и молодежи к истории и культуре родного края, нации. На 

занятиях кружка постоянно идѐт знакомство с обрядами и традициями русского народа, 

изучение пословиц, поговорок, загадок и истории культуры русского народа. За время 

обучения ребята объединения принимали участие в смотрах художественной 

самодеятельности. На протяжении многовековой истории песня всегда была неразрывно 

связана с танцем. В песне и танце народ передает свои мысли, чувства, настроения, 

отношения к жизненным явлениям. Поэтому участники коллектива осуществили 

постановку танцевальных композиций к обрядовым праздникам и песенному репертуару: 

«Это масленица идет, блин да мед несет», «Пасхальный перезвон», «Иван Купала – 

детская забава». Через обучение танцевальной музыке у детей развилось воображение, 

умение передавать музыку и содержание песенного образа движением.  

Фольклорный ансамбль «Сударушка» (Благовещенский СДК) создан в 2000 году. В 

его в составе 6 человек. Встречи участников ансамбля проходят традиционно. В начале 

занятия следует распевка, то есть «разогрев» речевого, певческого аппарата. А потом 

начинается работа над песнями и танцами. И, конечно, обсуждение самых разных 

вопросов (от особенностей традиционного русского костюма до обрядов народных 

праздников). Репертуар ансамбля включает в себя различные песенные и танцевальные 

жанры русского фольклора: хороводы, пляски, песни обрядового и календарного цикла, 

песни игровые, частушки. Художественная достоверность, приближѐнность к 

этнографическому образцу, внимание к индивидуальности. Все эти критерии 

учитываются при разучивании участниками ансамбля фольклорного репертуара. 

Традиционными стали выступления ансамбля на народных праздниках «Осенины», 

«Посиделки», «Колядки», «Масленица», «Сороки», «Троица», «Иван Купала» и др. Очень 

полюбились зрителям выступления взрослого фольклорного ансамбля вместе с детским 

фольклорным коллективом: вечорочная песня «Как за двором, за двором», игровой 

хоровод «Лѐн, мой лѐн» летний хоровод «Я у батюшки жила». Такие выступления 

пришлись по душе и самим детям.  

Фольклорные праздники: Фольклор и фольклорные праздники являются ниточкой 

связывающей прошлое, настоящее и будущее, ниточкой между, старшим поколением и 

детьми. Фольклорные праздники это сама жизнь народа, поэтому учреждения культуры 

уделяют особое внимание проведению фольклорных праздников. Наиболее активная 

работа в данном направлении проводится в Малопесчанском, Благовещенском, 

Красноорловском, Сусловском, Калининском сельских домах культуры. Практически в 

каждом учреждении культуры проводится Рождество Христово, обряды колядования, 

Масленичные, Пасхальные и Троичные народные гуляния, праздник Ивана Купалы и 

Покров Пресвятой Богородицы. 

В Красноорловском СДК в первые дни Нового года состоялась праздничная 

программа «До первой звезды». Согласно пророчествам, факт появления звезды означал 

время пришествия в мир Божьего Сына, которого ждал иудейский народ. В 

театрализованной форме участников программы познакомили с традициями празднования 
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Нового года на Руси, языческой и Петровской: новогодняя елка как символ прихода 

нового времени, звон колоколов, угощение медом, разжигание новогоднего костра. Гости 

праздника узнали, что Новый год имел свой народный аналог - Васильев вечер, который 

чествовали в ночь на 1 января. Это был церковный праздник, посвященный дню памяти 

святого Василия Великого. Вечером устраивали пышный пир, где главным блюдом был 

жареный поросенок. Он считался символом плодородия, плодовитости домашнего скота и 

обилия в будущем году. На стол ставили всѐ лучшее, что было заготовлено в доме - 

сытные пироги, блины, кутью. В изобилии была водка, медовуха, пиво. Принято было 

надевать новую неношеную одежду, чтобы весь следующий год хорошо одеваться. В этот 

день нельзя было давать в долг деньги, а вот получать их считалось хорошей приметой, 

которая сулила прибыль и достаток. Игры и конкурсы позволили представить все это 

наглядно. 

«Пусть счастья будет полон дом, любовь, здоровье будут в нем» - так называлось 

традиционное колядование по селу, которое подготовили участники клубов «Горница» и 

«Берегиня» Малопесчанского СДК в канун старого Нового года. Женщины прошлись по 

селу, заходя в дома, пели Авсень, сыпали зерно, желая щедрого и плодотворного года и 

богатого урожая, говорили шуточные поздравления, которые они обыгрывали, вовлекая 

хозяев в театрализованное представление. Хозяева с удовольствием встречали 

колядующих, одаривая их гостинцами. 

В Тюменевском СДК интересно прошѐл фольклорный праздник «Гуканье весны» 

(Сороки). Встречали гостей ведущие - Хозяюшки, которые рассказали о празднике 

Сороки, о приметах и поверьях, связанных с ним. Дети заранее подготовились к 

празднику, выучили заклички, русские народные танцы, пословицы и поговорки. На 

мероприятии ведущие вместе с детьми зазывали сороку, которая принесла интересные 

новости и всем поведала о том, как раньше весну зазывали и птиц встречали. 

Театрализованные персонажи День и Ночь проводили соревнования и выявляли, кто же 

дольше править будет. Жители села принимали активное участие в народных играх и 

забавах: «Клубок», «Чья шапка ушанка выше всех?», «Совушка – Сова». На фольклорный 

праздник дети пришли с яркими бумажными жаворонками и пели весенние заклички, 

чтобы птицы поскорей прилетели и весна наступила. Весна и Солнышко услышали песни 

звонкие и пришли на праздник и провели интересные конкурсы и игры. Хозяюшки 

угощали гостей печеными жаворонками. Для желающих полакомиться работала ярмарка, 

где можно было отведать торты, блины с разной начинкой, ватрушки, пряники. В 

завершении праздника все присутствующие под песню «Барыня» завели большой 

хоровод.  

Фольклорный праздник для жителей села Приметкино «Светлая пасха»  был 

интересным и даже несколько неожиданным. Театрализованное представление началось с 

колокольного пасхального перезвона. Ведущая в народном костюме поздравила всех 

присутствующих в зале со светлым православным праздником и по народной традиции 

обошла зал с крашеным яйцом в руках. Затем ребята прокричали весенние заклички, 

которые приготовили заранее: Весну - красну зазывали, хороводы водили и поиграли в 

пасхальные игры. Пасхальная неделя – время первого весеннего гуляния на вольном 

воздухе: затевались игры на лужайках, на лесных полянах, поэтому игры продолжились 

на свежем воздухе. А так как Пасхи в старину не бывало без качелей, когда загодя 

вкапывали в землю столбы, навешивали на них верѐвки, прикрепляли доски, участники 

программы с удовольствием покачались на качелях детской площадки.  

В Камышенском СДК традиционно 3 июня проводится праздник святой Елены, на 

который съезжается много гостей. В этот день в село приезжает батюшка со 

священнослужителями Никольского кафедрального собора. От учреждения культуры до 

источника святой Елены совершается крестный ходом с песнопением. На источнике 

батюшка проводит обряд «Во здравие» и таинство крещения. Люди приезжают, чтобы 

набрать святой воды, но прежде, по сложившейся традиции, должны бросить в родник 

монетку. По мнению жителей села, такой праздник несѐт в себе благочестивый настрой и 

божественную благодать.  
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По давно сложившейся традиции в Куркулинском СДК проходит детский сабантуй 

«Корга буткасы» на спортивной площадке. Традиционную птичью кашу вновь варили все 

вместе на костре, крупу для которой собирали по деревне. С песнями заходили в каждый 

двор и просили у хозяйки немного крупы и масла. В благодарность пели песни, 

рассказывали стихи и желали этому дому приумножения и благосостояния. Что 

примечательно, каша всегда получается особенная, так как ее варят в казанке из всех 

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

варилась каша, с детьми были проведены народные национальные игры. На празднике 

вместе с детьми принимали участие их мамы. В конце праздника все дружно с казанка 

кушали кашу. 

5 июля на сцене городского Мариинского парка в рамках празднования Дня города 

состоялось народное гуляние «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. Театрализованные персонажи познакомили 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. 

В Лебяжьем СДК впервые прошла обрядовая программа «Всесветные бабьи 

именины» (именины Домны, олицетворяющей домашний порядок и уют). Участницы 

мероприятия в осенний день собрались в Доме культуры на посиделки с чаепитием, где 

узнали историю праздника. Женщины в этот день наводили в избе порядок, мешки из под 

картошки и старую обувь ополаскивали в реке, в огороде сжигали ботву и старую 

рухлядь, дом опрыскивали вересковой водой от нечистой силы и дарили «кукол-

оберегов», В финале всем участникам были вручены куклы-обереги. 

В Николаевском СДК в октябре прошла фольклорная программа «Покров – 

батюшка». Участники праздника познакомились с покровскими традициями и обрядами, 

где узнали, как молодые девицы накануне Покрова гадали в овине, зачем молодые 

женщины сжигали свои соломенные постели, а старухи изношенные за лето лапти, для 

чего детей умывали через решето. Так как октябрь в народе назывался «свадебником», на 

празднике участники фольклорной программы разыграли сватовство Журавля и Цапли, 

посмотрели на удалых парней-женихов, которые состязались в ловкости. 

Калининский СДК приготовил выездную фольклорную программу «Сказочная 

слобода», которую регулярно проводил в школах Мариинского района. Для еѐ проведения 

были специально изготовлены атрибуты и декорации, пошиты костюмы для персонажей. 

По сказочному лесу заблудившуюся девочку Настю и детей к домику, где живѐт бабушка, 

вели сказочные персонажи – Леший и Мышка – норушка. У каждого из них был набор игр 

и забав для детей. В домике их ждала бабушка. Поскольку бабушка не успела прибраться, 

дети помогали ей украшать дом рушниками и салфетками, получая при этом объяснения, 

для чего это делается. Затем дети садились за столы, чтобы послушать разговор о 

бабушкиных игрушках, но тут просыпался за печкой Домовой и просил сварить ему кашу. 

Дети помогали варить кашу, используя при этом куклу Кашку. Накормив Домового, 

бабушка рассказала, как делается кукла закрутка. Дети постарше попробовали делать 

обережек «Зайчик на пальчик». Так с помощью интерактивной игры дети знакомились с 

народными играми и прикладным творчеством. 

Работа с церковью:  

Активная работа с церковью налажена в Сусловском сельском доме культуры, где на 

протяжении 4 лет совместно с местной церковью святых Петра и Павла проводятся 

праздники Рождества Христова и Светлой Пасхи. Дети узнают истинно народные 

праздники и их отличительные черты от современных. В планах на 2015 год проведение 

престольного праздника села Суслово - Петрова дня, когда в старые добрые времена 12 

июля собирались жители окрестных деревень на Петровскую ярмарку в село, и было это 

поистине народным праздником перед началом сенокосной страды. Важно отметить, что в 
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отчѐтном году здесь произошло значимое событие: 4 ноября состоялась встреча «По ком 

звонят колокола», где присутствовала представительница Высоко – Печерского 

монастыря г. Москвы. В этот день, 4 ноября 1937 г., в Сусловском отделении Сиблага 

были расстреляны 7 священнослужителей. Участники встречи вместе с отцом Андреем и 

московской гостьей посетили место захоронения расстрелянных осужденных, где был 

отслужен молебен и зажжены поминальные свечи. 

В Первомайском СДК неоднократно проходили встречи с отцом Андреем из 

Сусловской православной церкви. Батюшка вместе с матушкой и со своими детьми 

посетили ДК в январе перед Крещением Господнем и на Пасху. Отец Андрей освятил 

куличи и пасхальные яйца, отметив, что жители села всѐ больше приобщаются к 

православной вере. Батюшка по традиции окропил святой водой все помещения ДК и 

библиотеки, пожелав всем здоровья и успехов.  

В Белогородском СДК в день Крещения Господня совершилось водоосвящение. 

Празднование началось с благодарственного молебна в 

часовне Покровительницы Божьей Матери. Отец Олег освятил воду и по окончании 

молебна обратился с поздравительным словами к жителям села, рассказал о значении 

праздника, раскрыл смысл торжества крещения, пожелал всем терпения, радости и 

успехов в нелѐгком труде. Воспитанники детского дома поздравили батюшку и жителей, 

рассказали пожелания в стихах. Все присутствующие были окроплены святой водой.  

В день Покрова в часовне клубные работники совместно с воспитанниками детского 

дома провели праздник «Покров Божьей Матери». После службы настоятеля Никольского 

кафедрального собора протоиерея Никанора и иерея Дмитрия дети прочитали стихи о 

Богородице, вокальная группа Надежда исполнила церковные песни. 

Активная работа с церковью налажена в КДО «Праздник», работники которого 

приглашают представителей Никольского собора на Рождество Христово, День Святой 

Троицы, День святых Петра и Февронии и другие. Ансамбль академического вокала 

«Вдохновение» проводит совместные концерты в Никольском Соборе и Воскресной 

школе. В соборе прошли концерты ансамбля в День славянской письменности и культуры,  

на богослужении в Светлое Христово Воскресенье и концерт, посвящѐнный светлой 

пасхальной седмице. 

Сохранение традиционной культуры: 

В современных условиях проблема возрождения, сохранения и развития 

традиционной народной культуры приобретает все большую актуальность. Основной 

целью учреждений и творческих 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 продолжается работа по сохранению татарской 

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

музыкальные сопровождения и танцы.  

Фольклорные коллективы занимаются восстановлением забытых песен, обрядов, 

особенно это удаѐтся ансамблю «Прялица», ансамблю фольклорной песни «Каравай» и 

фольклорному ансамблю «Веселуха». 

Издательской деятельностью по фольклору занимается Красноорловский СДК, 

Малопесчанский СДК и Сусловский СДК. В 2014 году выпущены издания: сборник 

«Сценарии сезонных фольклорных праздников», буклет ««Рожь поспела – берись за 

дело», буклет «Покров: Осень наступила, хлеба приносила!» (Красноорловский СДК), 

методические рекомендации по организации фольклорных праздников (Калининский 

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 по-прежнему 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 

2014 году электронная картотека мастеров пополнилась на 6 человек. 

В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный досуг 

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

успеху». Здесь продолжают свою работу 5 досуговых формирований народных 

промыслов, в которых занимаются  50 человек. Это «Берестяная азбука», «Магия 

рукоделия», «Художественная обработка бересты», «Берестяная новь» и «Меховая 

мастерская». 

Социальными партнерами в работе учреждения по организации досуга подростков и 

молодежи 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, экскурс в «Горницу» (комната имитирована под 

деревенскую избу).  

Большую работу проводит мастер - берестянщик Александр Панов. Четвертый год 

подряд в городе Кемерово по разным учреждениям и организациям работает его 

персональная выставка берестяных изделий. В настоящее время она находится на заводе 

«Карболит». Александр Николаевич профессионально и качественно проводит мастер-

классы по бересте для туристов и гостей города в рамках мероприятий «Посетите наш 

город», для детей и подростков детских домов, реабилитационного центра, для 

подростков воспитательной колонии. А так же 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 является изучение 

традиционных ремесел. Марина Алексеевна проводит мероприятия по популяризации 

ремесленной культуры: беседы о народной культуре, развлекательно - познавательные 

программы «Наедине с природой», праздники ремесел «Мастер и подмастерье», детские 

выставки «Очумелые ручки».   

На базе Центра ремѐсел продолжают свою активную деятельность любительские 

объединения «Магия рукоделия», «Кудесница» и «Чаровница». Их члены являются 

активными участниками региональных, областных, районных, муниципальных выставок-

ярмарок. Объединяет всех рукодельниц на занятиях в ЛО создание собственными руками 

увлекательного и завораживающего. Они с нетерпением мастерят, рукодельничают в 

приятном ожидании результата творчества.   

Участие в конкурсах:  

Мастера Центра ремѐсел, участники любительских объединений являются 

активными участниками различных выставок-ярмарок. В отчѐтном году приняли участие 

в областных конкурсах: «Новогодний сувенир», «Мастер и подмастерье», «На Кузбасском 

подворье», «По зову сердца», Рождественская ярмарка (дипломы участников) и других. 

Юшкова Т.В. стала дипломантом областной выставки – конкурса мастеров по 

валянию шерсти  «Шерсть и войлок», Попова А.П. - лауреатом 1 степени областной 

выставки «Мы родом из Кузбасса» в номинации «Родной пейзаж», Анастасия Королькова 

– лауреат всероссийского конкурса «Пасхальное яйцо», Марина Тюрина – дипломант 

всероссийского конкурса «Герои любимых сказок и мультфильмов». 



26 

 

Делегация Мариинского района приняла участие в областном празднике «Сабантуй 

2014», где территорию представляла представители татарской национальности д. 

Куркули. Ансамбль «Умырзая» представил самодеятельное творчество, на национальном 

подворье были выставлены разнообразные национальные блюда и предметы декоративно 

- прикладного творчества, которые привлекли особое внимание гостей праздника. Здесь 

же экспонировалась оригинальная выставка берестяных изделий Марины Шокаревой и 

яркая бижутерия мастерицы Светланы Епишеной. Коллектив «Умырзая» был отмечен 

дипломом за сохранение и развитие национальных традиций на территории Мариинского 

района и города. 

Ремѐсла: На территории Мариинского района сохранились ремѐсла: резьба по 

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

ткачество ковров, плетение корзин из ивовой коры, выделка шкур зверей, обработка 

камня, ковка, бисероткачество.  

Выставки местного значения: 

В 2014 году в учреждениях культуры прошло большое количество выставок по 

ДПИ. В Центре ремѐсел и промыслов экспонировались выставки: «От мастера - с 

любовью», «Мариинские туеса», «Мариинск мастеровой», «Чей носок лучше?», «Валенок 

- самовалочек» и многие другие. В течение года работали передвижные выставки. 

В отчѐтном году практически на каждом общегородском и районом мероприятии 

мастерицы выставляли свои работы. В рамках празднования Дня города мастера ДПИ 

представляли свои работы на Аллее мастеров у фонтана: изделия из бересты, туеса ручной 

работы, сувениры, обереги, вязаные игрушки, которые пользуются спросом у населения, 

предметы для дизайна квартир и многое другое. Колорит красочных изделий добавили 

мастерицы из Николаевского, Малопесчанского, Красноорловского и Благовещенского 

сельских поселений. Для зрителей на аллее был проведѐн мастер - класс по вязанию, 

работе с берестой и соленым тестом. С энтузиазмом желающие осваивали технологию 

оригами по изготовлению сувениров.  

В Домах культуры и клубах прошли следующие выставки: «Мастерство добрых 

рук», «Разноцветная мозайка» (Приметкинский ДД), «Волшебные спицы» (КДЦ 

«Творчество»), «Из бабушкиного сундука» (Благовещенский СДК), «Умелые руки не 

знают скуки» (Белогородский СДК), «Мы чудеса творим» (Малопесчанский СДК), 

«Бабушкин сундучок» (Николаевский СДК) и многие другие. 

В 2014 году было проведено 122 тематические выстави, что на 12 больше, чем в 

прошлом году. Большое количество выставок прошло в рамках объявленного Года 

культуры в России и Года культуры и туризма в Кузбассе. 

Клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству в Мариинском 

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

клубных формирований самодеятельного творчества.  Работники культуры ведут 

активную работу по составлению картотеки мастеров, пополнения базы данных новыми 

мастерами и привлекают их к участию в различных выставках. Важно отметить, что в 

отчѐтных концертах сельских учреждений культуры перед населением требуется 

представить работу мастеров ДПИ, о чѐм прописано в ежегодном положении. 

 

№ 

п/п 

Формирования, 

участники 

ДПИ 

 

ИЗО 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

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  57 57   
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(гр. 69 для ДПИ,  

гр. 67 для ИЗО) 

5. Индивидуальных мастеров 4 8   

 

Музейные комнаты 
На территории Мариинского района работает 13 музейных комнат, которые служат 

объединению людей по сохранению наследия прошлого и настоящего для будущих 

потомков. 

В Малопесчанском СДК в музейной комнате проводятся фольклорные праздники: 

посиделки «Русские обычаи, гадания, традиции», фольклорные программы «Верба хлест, 

подари здоровье и рост», «Январь батюшка год начинает, зиму величает», «Вздел ярило 

зиму на вилы», «Илья пророк», «Медовый, яблочный, ореховый Спас – запасы припас» и 

многие другие. 

В Тенгулинском СДК прошла реконструкция музейной комнаты. Еѐ сделали в стиле 

деревенской избы: кровать с подушками, деревянный стол со скамейками, шкафы с 

деревенской утварью, сундук, детская кроватка, люлька, швейная машинка, расшитые 

рушники, тканые дорожки и вязаные круги. Значимое место в музейной комнате 

занимают куклы, их в коллекции более 60. Среди них – обрядовые, свадебные, обережные 

и другие. При музейной комнате работает клуб «Родничок», участники которого 

занимаются сбором экспонатов для музейной комнаты, их реставрацией, а так же 

навещают тружеников тыла и вдов участников войны. Дети изучают историю 

возникновения и проведения фольклорных праздников, занимаются сбором народного 

творчества. В течение года в музейной комнате прошло 10 мероприятий и 12 экскурсий. 

Большую роль в развитии традиционной народной культуры играет музейная 

комната Красноорловского СДК. Здесь ребята могут прикоснуться к предметам труда и 

быта наших предков и через музейные уроки понять культуры нашего народа, определить 

роль каждой социальной категории в развитии нашего общества. Регулярная смена 

экспозиций в музейной комнате позволяет охватить различные периоды в жизни села, 

района, в жизни древней Руси. Много интересного посетители музейной комнаты узнали 

во время просмотра экспозиции «Трудовые традиции женщин». Очень интересные 

трудовые традиции именно женского пола сохранялись нас протяжении веков, а 

некоторые и сохранились сейчас. В 2014 году коллектив Красноорловского СДК 

сотрудничал с музеем «Береста Сибири», экспозиции которого выставлялись в музейной 

комнате.  

При Сусловском доме культуры работает сельский музей. Все его материалы и 

экспозиции можно разделить на темы: «Быт сибирских деревень, «Великая Отечественная 

война», «История села в альбомах и фотографиях», «Время выбрало нас – об участниках 

Афганских и Чеченских событий». В музее регулярно проходят мероприятия и экскурсии. 

Музейные комнаты регулярно пополняются новыми экспонатами. Так, в 2014 году 

двумя старинными иконами Казанской Божьей Матери и Пресвятой Богородицы 

полнилась музейная комната Кирсановского ДД. 

В Куркулинском СДК музейная комната пополнилась новыми предметами: 

виниловые пластинки, вышивки, деревянные вилы, чемодан, маслобойка, утюг и корыто. 

В начале лета творческий коллектив учреждения прошѐлся по селу с целью сбора 

музейных экспонатов. Жители села подарили музею круглый стол, сундук, деревянное 

кресло. Как выяснилось, сундук был привезен из Татарстана первыми жителями д. 

Куркули, с внутренней стороны он обклеен документами Астраханской губернии. Все 

подаренные экспонаты были переданы в Центр ремесел и промыслов для создания 

комнаты татарского национального быта. Кроме этого работники Куркулинского ДД 

передали Центру ремѐсел самовар, посуду, вышивки другие экспонаты. 

Музейная комната Раевского ДД пополнилась экспонатами: кочергой, маслобойкой, 

церковными колоколами, отданными в дар жителями села Григорьевым Н.М., Попович 

В.Н. 
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«Народный самодеятельный коллектив», «образцовый 

самодеятельный коллектив» народного творчества 
В 2014 году в учреждениях культуры клубного типа района Мариинского 

муниципального района насчитывается 11 коллективов, которые носят звание 

«народный», в том числе «образцовый» 1 коллектив. Из них два коллектива являются 

фольклорными: ансамбль «Веселуха» и ансамбль фольклорной песни «Каравай». Их 

деятельность подробно описана в разделе «Фольклор».  

В 2014 году подтвердили звание 4 коллектива: образцовый коллектив, эстрадная 

студия «Шанс» КДЦ «Творчество», хор русской песни «Сударушка» Красноорловского 

СДК, ансамбль «Хорошее настроение» Дворца культуры и ансамбль «Песня» 

Калининского СДК. 

Народный коллектив ансамбль «Песня» (руководитель Лариса Черноусова) 

осуществляет свою деятельность на базе Калининского СДК. В текущем году в 

коллективе сменился аккомпаниатор. В течение года ансамбль занимался активной 

концертной деятельностью. К 90- летию Мариинского района был подготовлен 

самостоятельный концерт, с которым коллектив выступил в сѐлах Мариинского района. В 

мае участниками ансамбля был подготовлен концерт лекция «Ах, романс, романс», к 

отчетному концерту - свадебный обряд, в который вошла новая песня «Утушка». В 

течение года ансамбль и его солисты неоднократно принимали участие во всех городских 

и районных праздниках и мероприятиях. В феврале ансамбль принял участие в районном 

фестивале – конкурсе патриотической песни «Виктория» с песней «Песни наших отцов», 

где был отмечен дипломом I степени в номинации «Хоры и ансамбли» и принял участие в 

гала – концерте областного фестиваля солдатской песни «Виктория», став его лауреатом. 

В октябре коллектив принял участие в межрегиональном конкурсе «Легенды Сибири» и 

был отмечен дипломом участника. Ансамбль «Песня» по-прежнему остаѐтся одним из 

самых востребованных и мобильных коллективов Мариинского района. Коллектив - 

спутник - вокальный ансамбль «Солнышко».   

Народный хор русской народной песни «Калинка» (руководитель Елена Вилкова). 

Коллективом руководит молодой, энергичный специалист. Сегодня коллектив 

насчитывает 15 человек. Хор исполняет различные произведения. В их репертуаре 

народные песни в обработке, аутентичные, авторские песни, есть духовные песнопения, 

молитвы. Песни исполняются в сопровождении баяна, с использованием народных 

шумовых инструментов и акапельно. «Калинка» остаѐтся сплоченным, дружным 

коллективом. Перед руководителем стоит задача - пополнить хор новыми участниками. За 

текущий год хор «Калинка» принял участие в 12 праздничных мероприятиях, дал 4 

самостоятельных концерта, неоднократно принимал участие в прологах торжественных 

приѐмов главы Мариинского муниципального района. Имеет коллектив-спутник – 

вокальная группа «Голос+». 

Хор «Сударушка» (руководитель Юрий Горбачѐв) является визитной карточкой 

Красноорловского СДК. Без него не обходится ни одна культурная акция, будь то 

праздник, фестиваль, конкурс или корпоративное мероприятие. Этот год для хора был 

плодотворным в творческом плане. Вся работа была направлена на подтверждение звания 

народного коллектива. В начале года по объективным причинам в коллективе произошла 

смена руководителя. Новый подход к делу, новые требования. Период адаптации прошѐл 

очень быстро, так как в феврале было уже первое участие в районном фестивале - 

конкурсе солдатской песни «Виктория». Коллектив был признан дипломантом 3 степени. 

В течение года полностью пришлось обновить репертуар. Опыт и мастерство нового 

руководителя позволили в максимально короткие сроки подготовить коллектив для 

выступления на областном конкурсе «Поющий край». На занятиях обращалось внимание 

на чистоту интонации, двухголосья, характер подголосков и распевов, звуковедения, на 

выдержанность цепного дыхания. Наряду с этим коллектив решил сохранить местную 

манеру исполнения песен, характерную для жителей Западной Сибири с правильным 

произношением диалектных слов, использованием характерных окончаний и ударений в 

словах. Так же на занятиях велась работа над формированием правильного дыхания, 
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чистым интонированием мелодий, голосоведением, добиваясь напевности в исполнении, 

естественности в звучание голоса. Особое внимание уделялось работе по созданию 

сценического образа коллектива и работа по развитию танцевальных навыков, 

отрабатываются элементы парных бытовых танцев, круговых, элементы кадрили, а так же 

танцевальные рисунки, сопровождающих песни (вертѐлка, одеянка, шестѐра, утушка, шен, 

ходечи). С участниками разучивались простейшие танцевальные движения под гармонь 

(«пружинка», притопы, кружение в паре, умение ходить в хороводе). Коллектив-спутник – 

вокальная группа «Сударушка». 

Ансамбль «Хорошее настроение» (руководитель Марина Лиханова). 2014 год был 

отмечен яркой, разнообразной концертной деятельностью коллектива и сопровождался 

постоянными репетициями и работой над репертуаром. Работа проводилась как в 

групповой, так и в индивидуальной форме. В обоих случаях она была направлена на 

выработку правильного певческого дыхания, пения «на опоре», «цепного» дыхания, 

унисона. Большое внимание уделялось артикуляции, для чего использовались 

специальные упражнения. Групповые занятия проводятся два раза в неделю, 

индивидуальные – по мере необходимости. За прошедший год ансамбль принимал 

участие в концертах и приѐмах главы, посвящѐнных Дню России, Дню матери, Дню 

социального работника, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 

Дню учителя, 90-летию Мариинского района, Дню медицинского работника и других 

значимых мероприятиях. Большая концертная программа прошла 9 мая, ведь у коллектива 

в репертуаре много патриотических песен и песен о войне. Так же состоялся сольный 

концерт коллектива в п.г.т. Верх Чебула, который проходил в преддверии Дня Победы. 

Также прошло два сольных концерта - в женской колонии и СИЗО № 3, для работников 

сферы исправления наказания. 

За год ансамбль «Хорошее настроение» пополнил свой репертуар новыми песнями (более 

10 песен), не забывали и ранее выученные произведения, полюбившиеся зрителям и 

постоянным поклонникам. Ансамбль «Хорошее настроение» принял участие в 15 

мероприятиях различного уровня, в течение год дал для жителей Мариинского района 5 

самостоятельных концертов 

Ансамбль «принял участие в областном фестивале - конкурсе народного творчества 

«Салют Победы» и районном фестивале-конкурсе солдатской песни «Виктория». Имеет 

коллектив – спутник - вокальную студию «Чудо».  

Народный коллектив, ансамбль академического пения «Вдохновение» (руководитель 

Вера Головченко) работает стабильно уже 22 года, 8 лет носит звание «народный». 

Руководитель коллектива – отличник народного просвещения, специалист высшей 

категории. Уровень музыкальной и исполнительской культуры коллектива позволяет 

исполнять произведения русских и зарубежных композиторов – классиков, популярную 

музыку современных отечественных и зарубежных композиторов. Из года в год репертуар 

коллектива пополняется и становится разнообразным, что делает его выступления ещѐ 

более востребованными. Большую часть репертуара ансамбля занимает церковное 

песнопение. Поддерживается тесная связь с церковью, многие участники ансамбля поют в 

церковном хоре. В 2014 году ансамблем были проведены самостоятельные концерты 

церковного песнопения в Никольском соборе и Воскресной школе: Рождественский 

концерт, концертные программы в День славянской письменности и культуры, в Светлое 

Христово Воскресенье и Пасхальную седмицу. Коллектив принимает участие во многих 

культурно-массовых мероприятиях учреждения, городских и районных праздниках. В 

отчѐтном году принял участие в районном фестивале-конкурсе солдатской песни 

«Виктория», где был отмечен дипломом I степени. Участница коллектива - спутника» 

стала лауреатом районного и областного фестиваля «Виктория». Коллектив - спутник - 

ансамбль «Консонанс». 

Народный коллектив, студия «Жѐлтое окошко» (руководитель Елена Зубарева) 

продолжает свою творческую деятельность на базе ТДЦ «Жѐлтое окошко». В 2014 году 

произошло значительное увеличение количества участников театральной студии. Это 

связано с тем, что несколько участников народного театра окончили школу и поступили в 
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учебные заведения в других городах. Соответственно, состоялся добор в коллективы 

народного театра и театральной студии. Некоторые ребята из младшей группы были 

переведены в старшую. Набор состоялся в сентябре, было принято 13 человек. Двое 

выпускников народного театра поступили в 2014 году в Екатеринбургский 

государственный театральный институт по специальности «Артист драматического театра 

и кино» Эмма Никитина (курс педагога Царегородцевой) и Алексей Токарев (курс 

педагога Марченко). Коллектив студии в начале года направил свою работу на проведение 

тренингов, восстановление спектакля по пьесе Л. Разумовской «Сестра моя, Русалочка». С 

весны началась постановка спектакля по пьесе В.Ольшанского и Н. Воронова «Петух 

пополам». Это сказка по мотивам швабского фольклора и тюрингских легенд. Персонажи 

пьесы наделены ярко выраженной характерностью, поэтому особое внимание при работе 

над спектаклем и ролями было уделено образам, их речевым и пластическим 

характеристикам. В сентябре со старшими участниками коллектива народного театра 

начались репетиции нового спектакля по пьесе С.Ермолаева «Джунгли», премьера 

которого состоялась 14 декабря 2014 года. Спектакль включен в действующий репертуар 

театра. 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 

Михаила Бартенева «Тот самый Геракл», премьера которого запланирована на апрель 

2015 года. Также готовится спектакль по произведениям детских авторов. Показ 

постановки предположительно состоится в мае-июне 2015 года. Коллектив-спутник 

детская студия «Жѐлтое окошко». 

Народный коллектив, театр кукол «Теремок» (руководитель Светлана Воропаева) 

занимается в Сусловском СДК. В период зимних каникул работа театра значительно 

активизируется. 7 января коллектив театра принял участие в районном фестивале «Свет 

Рождественской звезды», показав кукольный спектакль «Мистерия». Рождественские 

праздники были насыщены интересными событиями – театрализованные представления 

«Лешенины или день рождения елки», кукольный спектакль «Рождественские истории», 

кукольный спектакль «Заячья капуста». Новогодний утренник «Лешенины или день 

рождения елки» в ДК собрал более 50 детей. Дети вместе с мамами, бабушками и 

сказочными героями водили хороводы, пели песни, читали стихи, участвовали в играх, 

каждый ребенок помимо сладостей получил от Деда Мороза подарок. В марте народный 

театр кукол «Теремок» отметил свой 40 – летний юбилей со дня основания и 35 – летний 

юбилей со дня присвоения звания «народный». К этой дате было подготовлено 

торжественное мероприятие, где лучшие актеры театра были награждены дипломами и 

подарками. Для детской аудитории показали театрализованное представление «Один день 

в царстве Мельпомены», завершился праздник чаепитием и игровой программой. Но для 

театра еще предстояло сложное задание – участие в областном фестивале «Неделя театра 

в Кузбассе», который состоялся в г. Мариинском районе. Коллектив кукольного театра 

«Теремок» стал лауреатом фестиваля со сказкой «Марья искусница» (по мотивам русских 

народных сказок). Кроме того, театр кукол «Теремок» принял активное участие в Неделе 

детской книги, где были показаны кукольные спектакли «Рукавичка» и «Марья 

искусница». Ко дню защиты детей было подготовлено яркое театрализованное 

представление «Как Василисы искали рецепт счастья». Коллектив-спутник студия 

«Малышок». 

Народный коллектив, хор «Лейся песня» (руководитель Надежда Уйманова) 

занимается на базе КДЦ «Творчество». Основным направлением деятельности коллектива 

является сохранение и пропаганда народного музыкального творчества, посредством 

изучения и исполнения перед населением лучших песенных образцов. Репетиции 
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коллектива проходят  3 раза в неделю. В репетиционном процессе большое внимание 

уделяется исполнительскому мастерству. За отчетный период хор заметно нарастил свой 

творческий потенциал, исполнительское мастерство коллектива значительно выросло. 

Коллектив занимается изучением русского народного песенного творчества, постигает 

хороводные и плясовые движения, активно пропагандирует русскую народную песню. 

Репертуар коллектива постоянно обновляется, а его основу составляют русские народные 

песни разных областей России и произведения авторов. В их репертуаре более 45 

отработанных произведений: плясовые, исторические, семейно – бытовые, обрядовые, 

обработки народных песен, авторские. В хоре ведется работа с солистами, которые 

являются  не только участники многих мероприятий, но и победителями конкурсов 

различных уровней. За прошедший год хор «Лейся песня» принял участие в областном 

фестивале – конкурсе хорового искусства «Поющий край», межрегиональном фестивале – 

конкурсе казачьей культуры «Кузнецкая вольница» (лауреат конкурса). Солистка и 

руководитель хора Надежда Уйманова дважды становилась лауреатом межрегиональных 

конкурсов. За прошедший год коллектив принял участие в 25 концертах, выступил для 

зрителей с 6 самостоятельными концертами. Имеет коллектив-спутник ансамбль 

«Шумиха». 

Образцовый коллектив, детская эстрадная студия «Шанс» (руководитель Надежда 

Уйманова) занимается на базе КДЦ «Творчество». Занятия проводятся индивидуально и 

по группам, составленным с учетом возраста, музыкальной подготовки и голосовых 

данных детей. На музыкальных занятиях дети получат знания о современной эстрадной 

музыке, познакомятся с творчеством популярных отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей. Руководитель студии не ставят своей задачей воспитать 

профессиональных певцов, однако дает возможность раскрыть и на хорошем уровне 

развить музыкальные и творческие способности детей. В коллективе занимаются ребята 

различных возрастов. Для самых маленьких проводятся музыкально-ритмические занятия. 

Во время этих занятий дети обучаются правильному певческому дыханию, стараются 

четко произносить слова во время пения, согласовывать движения с музыкой. 

Положительный эмоциональный фон, создаваемый на занятиях, позволяет активизировать 

творческую деятельность детей, развивать интерес к пению, оживлять процесс. На 

протяжении всего года участники студии активно участвовали в концертных 

мероприятиях города и района, КДЦ «Творчество», различных учреждений и организаций 

города Мариинска. В 2014 году коллектив принял участие в конкурсах и фестивалях 

различных уровней. Районные конкурсы: фестиваль «Свет Рождественской звезды», 

конкурс-фестиваль солдатской песни «Виктория», I открытый фестиваль-конкурс юных 

вокалистов «Твой шанс», посвящѐнный творчеству и памяти основателя коллектива С.М. 

Кононова, став лауреатами и дипломантами. Областные конкурсы: конкурс детского и 

молодежного творчества «Шаг к успеху», открытый городской конкурс вокального 

творчества «Планета музыки», конкурс творчества инвалидов «Преодоление». В 

следующем учебном году коллектив планирует расширять свою деятельность, развивая 

такое направление как детские и взрослые вокальные ансамбли. В отчѐтном году 

студийцы приняли участие в 63 концертных программах, дали 19 самостоятельных 

концертов. Имеет коллектив-спутник ансамбль «Вместе с нами». 

В 2015 году звание «Народный коллектив» предстоит подтвердить следующим 

коллективам: ансамблю фольклорной песни «Каравай», руководитель Надежда Уйманова 

(Малопесчанский СДК), фольклорному ансамблю «Веселуха», руководитель Юрий 

Горбачѐв и ансамблю академического вокала «Вдохновение», руководитель Вера 

Головченко (КДО «Праздник»). 
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Культурно - досуговая деятельность 
За 2014 год учреждениями культуры Мариинского муниципального района 

проведено культурно - досуговых 7944 мероприятий, что на 399 единиц меньше, чем в 

2013 году, посетителей  618431, что на (+40221) больше, чем в прошлом году. 

Из общего числа мероприятий на платной основе 2871, что на 1 ед. больше в 

сравнении с прошлым годом. Посетителей на платных мероприятиях – 188630 человек, 

что больше на 30 человек в сравнении с 2013 годом. 

В среднем каждое клубное учреждение в 2014 году провело в месяц 18 мероприятий.  

Таблица статистических данных по разделам 

культурно - досуговой деятельности 

№ Наименование разделов 

 
Количество 

мероприятий 

Число посетителей 

2013 2014  + - 2013 2014 + - 

1. Работа с детьми 2902 2859 (-43) 190490 188146 (-2344) 

2. Работа с молодѐжью 3905 3441 (-

464) 
190826 181851 (-8975) 

3. Работа с семьей (организация 

семейного досуга) 

867 1003 +136 89489 139849 +50360 

4. Работа с пожилыми людьми 

(организация досуга 

представителей старшего 

поколения) 

310 312 +12 19387 18402 -985 

5. Работа с инвалидами 
(мероприятия для людей с 

ограниченными 

возможностями) 

39 42 +2 1880 1881 +1 

6. Социальный заказ 
 

320 299 -21 86138 88302 +2164 

 Итого 8343 7944 (-

399) 

578210 618431 +40221 

Обратимся к анализу цифр в таблице. В 2014 году учреждения культуры 

Мариинского района по количеству проведѐнных мероприятий снизили свои 

статистические показатели (-399/+40221). Снижение показателей произошло ввиду того, 

что закрыт на капитальный ремонт Дворец культуры и ликвидированы Туйлинский ДД, 

Мальковский ДД, Центр досуга молодѐжи и Молодѐжный центр. 

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

активизировалась работа с семейной аудиторией в рамках празднования 90-летия 

Мариинского района и объявленного Года культуры и туризма в Кузбассе.  

В работе с детьми и подростками количество проведѐнных мероприятий 

уменьшилось на (-43), число посетителей уменьшилось (-2344 человека). Это произошло 

за счѐт закрытия вышеуказанных учреждений культуры. 

Работа с детьми и подростами продолжает оставаться 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. 

Городские учреждения культуры (КДО «Праздник», КДЦ «Творчество», РДК, 

Дворец культуры) продолжают работу детских выездных театрализованных 

представлений, тем самым позволяя детской и подростковой аудитории принимать 

участие в ярких и зрелищных программах. Среди сельских учреждений культуры 

достаточно успешно работа с детьми и подростками проводится в Малопесчанском, 

Благовещенском, Красноорловском и Калининском СДК.  
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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.  

Театр «Жѐлтое окошко» каждое воскресенье представляет детской аудитории 

спектакли, в дни школьных каникул они проходят ежедневно. 

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. Среди них – познавательные и игровые программы в день Святой Пасхи, 

Вербного воскресенья, Троицы, Покрова и многих других. 

Особое внимание уделяется патриотическому и воспитанию детей и подростков, для 

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

фестивали, митинги, вахты памяти, вечера – встречи с ветеранами Великой 

Отечественной Войны, тружениками тыла, с героями афганской и чеченской войн. Дети и 

подростки являются самыми активными участниками праздничных мероприятий в День 

защитника Отечества, День Победы, День России, День народного единства и многих 

других. В Мариинском районе продолжает пользоваться большой популярностью 

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

«Детское творчество» достаточно превышает другие. 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, флеш-мобы. 

В работе с молодѐжной аудиторией количество мероприятий уменьшилось на  

(-464), число посетителей (-8975). Основные показатели снижены ввиду ликвидации 4-х 

вышеуказанных учреждений и отсутствие электроэнергии (за неуплату) у большинства 

клубных учреждений в летнее время. 

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 принимает 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. Участники номинации «Творчество молодых» практически 

ежегодно становятся лауреатами областного фестиваля солдатской песни «Виктория». 

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

день «Пусть как праздник молодость звенит», где состоялись конкурсные и игровые 

программы, праздничные концерты и спортивные турниры.  

Особенно активно и целенаправленно с молодѐжью работает Красноорловский СДК, 

где реализуется молодѐжная программа «PROдвижение». Большую помощь в работе с 

молодѐжью здесь оказывают участники молодѐжного объединения «Шалуны с 

Центральной street», которые занимаются не только развлекательными видами творчества 

(КВН), но и являются организаторами акций: «1418 дней», «Ветеран живѐт рядом», 

«Спортсмены против войны», «Креатив, молодость против наркотиков» и многих других. 

Калининский СДК в организацию работы с молодѐжной аудиторией постоянно 

вносит новые идеи, проводя различные акции, яркие шоу программы, флеш - мобы. Здесь 

организовалось и работает интересное молодѐжное объединение - театр света и огня 

«White Dragon». Коллектив уже является активным участником мероприятий, представляя 

зрителям огненное танцевальное шоу.  

В работе с семейной аудиторией, по сравнению с 2013 годом показатели идут с 

большим увеличением (+130/ +50360). Количество мероприятий увеличилось в связи с 
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большим количеством мероприятий в рамках объявленного Года культуры и туризма, 

юбилея Мариинского района, юбилеями сѐл и конкурсным мероприятиям. Достаточно 

широко и ярко был отмечен в этом году День города, где для мариинцев и гостей города 

была подготовлена насыщенная 12-ти часовая культурная программа. В городском парке 

развлечений и отдыха состоялось торжественное открытие праздника «Город мой – навек 

родной!», фольклорный праздник русского кваса «Мариинская Братчина». Так же в этот 

день состоялось торжественное открытие показательной мастерской и выставочного зала 

народного мастера России и Кузбасса, обладателя Правительственной премии «Душа 

России», члена Союза художников РФ, почѐтного гражданина г. Мариинска Юрия 

Михайлова.  

Большое количество посетителей приняли участие в новогодних и рождественских 

праздниках, народных гуляниях в день Масленицы, Святой Пасхи, Троицы и других. 

В работе с людьми пожилого возраста и ветеранами цифровые показатели по 

мероприятиям увеличены (+2), по посетителям снижены(-985). Снижение показателей 

идѐт в связи с тем, что пожилые люди по состоянию здоровья реже посещают клубные 

мероприятия. Поэтому, многие работники культуры продолжают организовывать для 

ветеранов и тружеников тыла концерты-поздравления на дому (Лебяжий СДК, 

Николаевский СДК, Красноорловский СДК и другие). 

В учреждениях культуры продолжают работают клубы по интересам для пожилых 

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

(Малопесчанский СДК), «Красная гвоздика», «Народная песня» (РДК), «Гармония» (КДЦ 

«Творчество»), «Ветеран» (Благовещенский СДК) и другие. 

В течение года для пожилых людей и ветеранов в рамках празднования 90-летия 

Мариинского района были организованы встречи поколений, праздничные концерты, 

концерты на дому, фольклорные программы, уроки памяти и мужества.  

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

человека». 24 октября в КДЦ «Юбилейный» состоялось торжественное мероприятие, 

посвящѐнное празднованию 90-летнего юбилея Мариинского района с участием по жилых 

людей сельских поселений и Мариинского городского поселения.  

В работе по социальным заказам количество мероприятий уменьшилось (-21), 

количество посетителей (+2164). Уменьшение количества мероприятий произошло в 

сельских учреждениях культуры, у городских учреждений показатели идут со знаком 

плюс.  

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

работы) 

 Любительские 

объединения, 

группы, клубы по 

интересам 

(2014год) 

из них для 

молодежи 

(от 15 до 24 лет) 

 

(2014год)  

 из них для 

детей 

(до 14 лет) 

 

(2014 год) 

Число формирований 158 26 82 

В них участников  1990 276 958 

 

Значимые мероприятия: 7 февраля в Районном доме культуры д. 2 - Пристань 

состоялась яркая торжественная церемония открытия Года культуры в России и Года 

культуры и туризма в Кузбассе. Участников мероприятия и приглашѐнных гостей в фойе 

РДК встречали коробейники с угощениями, здесь же была представлена выставка 

декоративно-прикладного творчества. С приветственным словом к участникам торжества 

обратился Глава Мариинского муниципального района Владимир Васильевич Лапин. 

Народные коллективы: хор русской песни «Калинка», хор «Лейся песня» и солистка 

Надежда Уйманова исполнили гимн Мариинского района, где в роли дирижѐра выступила 

автор музыки гимна, Заслуженный работник культуры РФ Лариса Михайловна Бойкова. 

Глава района В.В. Лапин поблагодарил Л. М. Бойкову, которая на протяжении 40 лет 

являлась бессменным руководителем хора «Калинка», за большой личный вклад в 
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развитие культуры Кузбасса. По окончании торжественной части мероприятия на сцене 

РДК состоялся фестиваль творчества, музыки и песни с участием самодеятельных 

коллективов Мариинского района, которые своим творчеством чтят и сохраняют 

самобытную культуру своей малой родины. В концертной программе приняли участие 

более 20 творческих коллективов и исполнителей. Наряду с народными коллективами 

города и района на сцене выступили самодеятельные коллективы сельских домов 

культуры и домов досуга. Среди них – ансамбль аутентичного пения «Прялица» 

(Сусловский СДК), ансамбль «Сибирячка» (Благовещенский СДК), вокальная группа 

«Надежда» (Тенгулинский СДК), ансамбль «Рябинушка» (Правдинский ДД), ансамбль 

«Берегиня» (Кирсановский ДД), ансамбль «Надежда» (Белогородский СДК) и многие 

другие. 

2 марта в рамках празднования Масленицы в Мариинске состоялся районный 

конкурс «Валеночек – самовалочек». Конкурс проводился с целью возрождения 

национальных русских традиций и забав и пропаганды здорового образа жизни и 

активного отдыха. В конкурсе приняли участие 12 команд, которые соревновались между 

собой в испытаниях: «Визитная карточка», «Русский шик», «Валенки в стихах, песнях и 

частушках», конкурсе кричалок и других. По итогам проведения состязаний победителем 

конкурса была признана команда «Белый медведь» Калининского СДК. Другие команды 

стали победителями различных номинаций. 
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Информационная деятельность 
Управлением культуры администрации Мариинского муниципального района 

проводится большая целенаправленная работа по освещению культурно - досуговых 

мероприятий, творческой жизни коллективов и их участии в конкурсах различных 

уровней. Все информационные материалы о значимых мероприятиях публикуются на 

официальном сайте управления культуры (http://markultura.ucoz.com/). На его страницах 

размещена новостная лента, информация об учреждениях культуры Мариинского 

муниципального 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 2014 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 500 информационных сообщений по культурно - 

досуговым мероприятиям, что на 56 сообщений больше чем в прошлом году. 

Управление культуры продолжает активно сотрудничать с Интернет-сайтами в 

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

Кузбасса» размещено 42 пресс-релиза (+13), на сайте Министерства культуры РФ 

опубликовано 18 информационных материалов о культурной жизни Мариинского района 

(+ 8 в сравнении с прошлым годом). В отчѐтном году составлено 128 пресс-релизов (+10). 

Увеличение произошло за счѐт большого количества значимых мероприятий в рамках 

объявленного Года культуры и туризма и юбилея Мариинского района. 

Продолжает свою активную работу информационный центр управления культуры, 

который освещает творческую деятельность учреждений культуры. Специалисты 

информационного центра еженедельно предоставляют видеосюжеты о культурной жизни 

города и района на Мариинское городское телевидение. За отчетный период было снято 

более 80 телевизионных сюжетов о значимых мероприятиях (+10), выпущено более 70 

рекламных роликов (анонсы мероприятий, видеоряды, информационные рекламы). 

Специалисты информационного центра стали победителями VII областного смотра-

конкурса информационной деятельности методических кабинетов муниципальных 

органов управления культуры Кемеровской области. Юлия Трофимова с фильмом 

«Мастер берестянщик А. Панов» и Анастасия Шлома (фильм «Творческое объединение 

«Кудесница») награждены дипломами 1 степени в номинации «Видеоматериалы».  

В отчѐтном году следует отметить следующие снятые полноценные видеосюжеты. 

  
Название фильма Автор Год выпуска 

«Мастер - берестянщик 

Александр Панов» 

Анастасия Шлома 2014 

«Творческое объединение 

«Кудесница» 

Юлия Трофимова,    

Анастасия Шлома 

 

2014 

«Мастер бисерного 

ткачества Надежда 

Сантьева» 

Анастасия Шлома 2014 

«Выставка изделий из камня 

супругов Игнатьевых» 

Анастасия Шлома 2014 

«Плетение из газетных 

трубочек» мастер – класс 

для художественных  

руководителей домов 

Анастасия Шлома 2014 

http://markultura.ucoz.com/
http://www.yellowindow.ru/
http://mpsdk.ucoz.com/
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культуры  Мариинского 

района 

Выставка мастеров 

творческих объединений 

Мариинского района 

«Дарим тепло» 

Анастасия Шлома 2014 

 
Управление культуры активно сотрудничает с местными СМИ – районной газетой 

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

информации в отчѐтном году размещено более 200 публикаций 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 в 2014 году 

загружено 28 видеороликов (более 800 просмотров). 

Управление культуры продолжает размещать информационные материалы и 

сюжеты в социальной сети «ВКонтакте». 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.  

 
№ 

п/п 

Жанр народного 

творчества 

Название издания  

 

1. музыкальный жанр Малопесчанский СДК 

«Песенный репертуар» - репертуарный сборник песен 

творческих коллективов 

2. хореография ИМЦ 

«Танцуют все» - сборник сценариев для руководителей 

хореографических коллективов 

Красноорловский СДК 

«Наш труд – вдохновение»  - буклет 

3. фольклор ИМЦ 

«Сибирские гуляния» - сборник сценариев весенне-летнего 

календаря 

Красноорловский СДК 

«Сценарии сезонных фольклорных праздников» - сборник 

сценариев; 

«Рожь поспела – берись за дело» - буклет;  

 «Покров: Осень наступила, хлеба приносила!» - буклет 

4.  ДПИ и ИЗО Красноорловский СДК 

«Сказ о чудо - мастерах и добрых делах» - буклет 

5.  Культурно - досуговая 

деятельность 
ИМЦ 

«Вот такое 8 марта» - сборник сценариев; 

«Межгалактическое путешествие» - сборник сценариев ко 

Дню космонавтики; 

«Выпускные вечера и праздники последнего звонка в 

школе» - сборник сценариев; 

«Методика создания дворового отряда» - методическое 

пособие для организаторов детского досуга; 
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«Служу России» - сборник сценариев ко Дню защитника 

Отечества 

Первомайский СДК 

«Скажи наркотикам - НЕТ!»- буклет; 

«За здоровый образ жизни»- буклет 

Малопесчанский СДК 

«Село мое – любимый уголок, земля спокойствия, трудов и 

вдохновенья…» - альманах к юбилею Мариинского района; 

«Мариинскому району – 90 лет» - тематический буклет; 

«Год культуры и туризма» - буклет 

Красноорловский СДК 

«Мамочка у каждого самая прекрасная» - брошюра; 

«Бездомные животные: проблема всех и каждого - буклет; 

 «Молодые символы села 2014» - альманах; 

 «Занимательная экология»  - сборник сценариев 

экологических мероприятий 

6. театры, цирки   

7.  фото и видео любители  
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Организационная деятельность 
В 2014 году в рамках реализации национального проекта в сфере культуры на 

муниципальном уровне проведѐн ежегодный конкурс «Лучшее учреждение культуры  

Мариинского муниципального района 2014» и вручены гранты главы района на общую 

сумму 150 тысяч рублей. 

В 2014 году учреждения и работники культуры Мариинского района были 

награждены заслуженными наградами.  

Благодарностью Министерства культуры РФ награждены: директор МБУК 

«Калининский СДК» Валентина Ивановна Зоркина и руководитель народного коллектива, 

фольклорного ансамбля «Веселуха» Юрий Дмитриевич Горбачѐв. 
МБУК «Районный дом культуры» вручена денежная премия в размере 50 000 

рублей. 
Заместитель начальника управления культуры Вера Ивановна Зуева награждена 

медалью «За служение Кузбассу». 
Руководитель народного коллектива, фольклорного ансамбля «Веселуха» Юрий 

Горбачѐв награждѐн ценным подарком Губернатора - золотыми часами. 
Солист образцового коллектива, эстрадной студии «Шанс» Алексей Фаткуллин и 

методист ИМЦ Анастасия Шлома стали обладателями «Губернаторской премии в области 
культуры и искусства 2014». 

Благодаря финансовой поддержке главы района творческие коллективы и исполнители 

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

международных, 7- всероссийских, 7- региональных, 22- областных. 
 

 


