
 

 

Отчет о работе управления культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Кемеровского муниципального района за 

2015 год. 

 

 

Характеристика сети клубных учреждений территории 

 

В Кемеровском муниципальном районе 9 сельских поселений, в 

которых по данным статистических отчётов проживает 46 900 тысяч человек, 

в среднем на одно клубное учреждение приходится 1876 посетителей. 

В состав управления культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кемеровского муниципального района (УКС и МП АКМР) 

входят: 

- МБУ «Организационно - методический центр УКС и МП АКМР»; 

- МБУ «Централизованная бухгалтерия УКС и МП АКМР»; 

- МБУ «Центр обслуживания учреждений, подведомственных УКС и 

МП АКМР»; 

- 9 МБУ «Дом культуры поселения Кемеровского муниципального 

района», в состав которых структурными подразделениями входят все 

клубные учреждения, территориально относящиеся к администрации данного 

сельского поселения: 

- МБУ «Дом культуры Арсентьевского поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входят: ДК п. Разведчик, ДК п. Сосновка - 

2, ДК п. Успенка; 

- МБУ «Дом культуры Берегового поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входят: ДК д. Береговая, ДК д. Смолино, 

ДК п. Кузбасский; 

- МБУ «Дом культуры Берёзовского поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входят: ДК с. Берёзово, ДК п. 

Новостройка, ДК д. Сухая речка;  

- МБУ «Дом культуры Елыкаевского поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входят: ДК с. Елыкаево, ДК с. Андреевка, 

ДК с. Силино, ДК д. Старочервово, ДК д. Упоровка; 

- МБУ «Дом культуры Звездного поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входят: ДК п. Звёздный, ДК п. 

Благодатный, ДК д. Мозжуха; 

- МБУ «Дом культуры Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входит ДК п. Металлплощадка; 

- МБУ «Дом культуры Щегловского поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входят: ДК п. Щегловский, ДК с. 

Верхотомское, ДК с. Барановка; 

- МБУ «Дом культуры Ягуновского поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входит ДК с. Ягуново; 
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- МБУ «Дом культуры Ясногорского поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входят: ДК п. Ясногорский, ДК с. 

Мазурово, ДК п. Пригородный. 

МБУ являются самостоятельными юридическими лицами, 

правопреемниками управления культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кемеровского муниципального района, осуществляющими 

виды деятельности, предусмотренные уставами учреждений, имеющими 

имущество на праве оперативного управления.  

Учредителем указанных МБУ является муниципальное образование 

«Кемеровский муниципальный район», на основании постановления 

администрации Кемеровского муниципального района от 09.02.2012г. №326-

п «О создании муниципальных бюджетных учреждений Кемеровского 

муниципального района». 

Функции и полномочия учредителя в отношении выделенных МБУ 

осуществляет администрация Кемеровского муниципального района в лице 

управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Кемеровского муниципального района (УКС и МП АКМР).  

Централизация бухгалтерского учёта, экономического анализа и 

расчётов муниципальных бюджетных учреждений Кемеровского 

муниципального района, подведомственных УКС и МП АКМР, осуществляет 

МБУ «Централизованная бухгалтерия УКС и МП АКМР» по заключенным 

соглашениям с юридическими лицами - МБУ, в соответствии с 

разделительным балансом и установленным муниципальным заданием для 

каждого подведомственного учреждения культуры.  
 В целях выполнения майских Указов Президента по увеличению 

заработной платы работникам учреждений культуры, было создано новое 

учреждение «Центр обслуживания учреждений, подведомственных 

управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Кемеровского муниципального района», с выводом в него штата 

техперсонала. Сосредоточение техперсонала в одном учреждении позволило 

использовать его более эффективно и привело к увеличению средней 

заработной платы в учреждениях культуры без дополнительного 

финансирования.  

В 2015 году сеть учреждений культуры клубного типа Кемеровского 

муниципального района насчитывает 25 учреждений: 

- девять муниципальных бюджетных учреждений «Дом культуры 

поселения Кемеровского муниципального района», в состав которых 

структурными подразделениями входят шестнадцать Домов культуры, 

территориально относящихся к администрации одного сельского поселения. 

В Домах культуры Кемеровского муниципального района 

насчитывается 26 зрительных залов с общим количеством посадочных мест – 

3660, помещений для досуговых занятий – 99, их общая площадь составляет 

– 13922,4 кв.м., (в ДК п.Металлплощадка есть два зрительных зала). 

Количество зрительских мест в Домах культуры Кемеровского района 

в 2015 году насчитывается - 3660, (в 2014г. – 3660 мест), соотношение 

зрительских мест не изменилось.  
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Площадь досуговых помещений учреждений культуры в 2015 году 

составляет 13922,4 кв.м., (в 2014г. – 13832,4 кв.м.), площадь досуговых 

помещений увеличилась на 90 кв.м. за счёт увеличения помещений для 

досуговой работы в ДК с. Силино. 
В настоящий период сеть клубных учреждений осталась на прежнем 

уровне. 

 

 

 

Материально - техническая база 

 

В 2015 году на развитие материально-технической базы Домов 

культуры Кемеровского района фактически было израсходовано 69 890 

630,92 рублей (20 881 145,22 рублей в 2014 году), значительная часть средств 

была направлена на реконструкцию Домов культуры и обновление 

оборудования. 

В учреждениях культуры и спорта, много внимания уделялось 

оформлению и обустройству Домов культуры, проведению ремонта и 

реконструкции зданий. Текущие ремонты, подготовка зданий к 

отопительному сезону в прошедшем году проведены во всех учреждениях 

культуры района. 
 В 2015г. проведены ремонты в следующих учреждениях УКС и МП: 

 

 1. В трёх учреждениях выполнен текущий ремонт кровли: 
 - МБУ «ДК Арсентьевского поселения», ДК п. Успенка на сумму 357 101,95 

руб.; 

 - МБУ «ДК Берегового поселения», ДК с. Смолино на сумму 1 194 626,03 

руб.; 

 - МБУ «ДК Щегловского поселения», ДК с. Барановка на сумму 794 585,34 

руб. 

 Итого: 2 346 313,32 руб. (средства местного бюджета) 

Таким образом, из общего количества зданий с аварийными кровлями, 

отремонтировано 60 %. 

В 2016 году запланировано проведение ремонта еще двух учреждений 

культуры (ДК с. Елыкаево, ДК д. Сухая речка). 

 

 2. Проведена вторая очередь реконструкции Дома культуры с. 

Верхотомское (МБУ «ДК Щегловского поселения») на общую сумму 

25 492 478,56 руб. (средства местного бюджета), и оснащение на сумму 1 522 

060,0 руб.; 

 

 3. Сдано в эксплуатацию новое отстроенное здание ДК с. 

Андреевка (МБУ «ДК Елыкаевского поселения») на общую сумму 

37 303 636,7 руб. (средства местного бюджета) и оснащение на сумму 2 522 

040, 0 руб. 
  

 В УКС и МП АКМР имеется одно аварийное здание ДК п. Сосновка-2, 
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что составляет 4% от общего количества зданий Домов культуры.  

 

 В 2016г. запланировано строительство нового здания ДК п.Сосновка-2. 

Общая стоимость реализации проекта составит порядка 6 500 000, руб. 

 

 4. Собственными силами проведены косметические ремонты 

внутренней отделки, электропроводки, сан. техники в семи муниципальных 

бюджетных учреждениях (18 зданий Домов культуры) на общую сумму 

229 800,0 руб. 

 

В учреждениях культуры в прошедшем году приобретено музыкальное, 

световое и другое оборудование на сумму 4 518 402,34 рублей (в 2014 

7 932 137,50 рублей), в том числе в 2015 году учреждениями культуры было 

заработано 1 386 374 рубля., 14,8% от общего числа доходов от платных 

услуг было использовано на укрепление МТБ, в том числе приобретено:  

Арсентьевское поселение: 
5340 рублей – музыкальное оборудование, 

4590 рублей –орг. техника, 

2948 рублей – прочее оборудование, 

Береговое поселение: 
30800 рублей – музыкальное оборудование, 

15990 рублей — орг. техника, 

Берёзовское поселение: 
3000 рублей – световое оборудование, 

2500 рублей — мебель, 

Звездное поселение: 
9976,90 рублей – световое оборудование, 

23097 рублей – орг. техника, 

12800 рублей — костюмы, 

1099 рублей – прочее оборудование; 

Елыкаевское поселение: 
415812 рублей – музыкальное оборудование, 

344404 рубля — световой оборудование, 

160100,17 рублей — орг. техника, 

550468,62 рублей — мебель, 

243670,00 рублей — тренажеры, 

529836 рублей — жалюзи, шторы, 

284392,85 рубля – прочее оборудование; 

Суховское поселение: 
64155 рублей – орг. техника, 

48705 рублей – мебель, 

153552 рубля – прочее оборудование, 

15300 рублей – костюмы; 

Щегловское поселение: 
182814,65 рубля – музыкальное оборудование, 

3605,00 рублей — световое оборудование, 

176197,66 рублей — орг. техника,  
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320959,69 рублей — мебель, 

234851 рубль — жалюзи, шторы, 

342139,95 рублей — прочее оборудование; 

Ягуновское поселение: 
19077 рублей – световое оборудование, 

12480 рублей – музыкальное оборудование, 

52800 рублей – прочее оборудование; 

Ясногорское поселение: 
100000 рублей – световое оборудование, 

31320 рублей – орг. техника,  

6760,85 рублей — прочее оборудование; 

 

В результате укрепления материально-технической базы, учреждения 

культуры приобретают все более привлекательный для посетителей облик, 

как следствие, растет спрос на предлагаемые услуги, все это работает на 

основную задачу – сделать процесс приобщения к культуре жителей района 

более эффективным. 

 

Кадры КДУ 

 

  В 2015г. в учреждениях культуры клубного типа насчитывалось 131 

работников, относящихся к основному персоналу. В сравнении с 2014 годом 

количество основных работников осталось неизменным. 

На сегодняшний день получают образование: 
- высшее – 25 чел., из них по культуре 23 чел. 

- среднее специальное – 3 чел., из них по культуре 3 чел. 

 
№ 

п/п 

Персонал учреждения 2014г. 2015г. Отклонения 

+, - 

1 Численность работников всего (гр. 130) 209 213 +4 

2 Численность штатных работников (гр. 131) 

- из числа штатных работников имеют стаж 

менее 3-х лет 

- от 3 до 10 лет 

- свыше 10 лет 

209 

 

52 

39 

118 

213 

 

68 

54 

62 

+4 

 

+16 

+15 

-56 

3 Работников, относящихся к основному 

персоналу (гр. 132): 

-имеющих высшее специальное образование 

по культуре и искусству (гр. 135) 

-имеющих среднее профессиональное 

образование по культуре и искусству (гр. 136) 

131 

 

60 

 

26 

131 

 

52 

 

19 

0 

 

-8 

 

-7 

 

В 2015 году директора и специалисты МБУ приняли участие в 

следующих обучающих мероприятиях. 

Повысили свою квалификацию 10 человек: Палкина О.Н., Крёкова 

О.А., Захарова М.М., Метелёв А.А. по теме «Социально-культурная 

деятельность и народное творчество», Бондарев П.М., Степанов В.А. по теме: 

«Звукорежиссер» в ГОУ ДПО «Областной научно – методический центр 
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работников культуры и искусства», остальные работники прошли курсы по 

темам в других областях. Степанов В.А., Петровский П.П., Трескина Л.А. 

прошли курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО «Областной учебно - 

методический центр работников культуры и искусства» по теме «Постановка 

и ведение культурно-досуговых программ». 

Участие в семинарах приняли 6 работников учреждений культуры по 

различным направлениям. 

Для стабилизации кадровой политики УКС и МП администрации 

Кемеровского муниципального района оказывает социальную и моральную 

поддержку клубным работникам: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- по мере возможности решаются жилищные вопросы; 

- оказывается материальная помощь. 

 

Оказана единовременная поддержка - «подъёмные» молодым 

специалистам, пришедшем на работу в учреждения культуры района (1 

человек, на общую сумму 40 000 рублей); 

 

Оказана материальная помощь Профсоюзной организацией 204 работнику 

на сумму 84880 руб. 

 

1 работник получил путевку в Объединенные Арабские Эмираты от 

Администрации Кемеровской области за счёт областных средств. 

 

За высокие показатели в работе работники получили 109 наград 

различного уровня: 

 

- 3 работника награждены медалью «За служение Кузбассу»; 

- 5 работников награждены медалью «За веру и добро»; 

- 3 работника награждены Почетной грамотой Коллегии 

Администрации Кемеровской области; 

- 22 работника отмечены Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области; 

- 2 работника отмечены Благодарственными письмами Совета 

народных депутатов Кемеровской области; 

- 6 работникам звание «Почетный работник культуры Кемеровского 

района; 

- 1 работник награжден знаком «За вклад в развитие Кемеровского 

района»; 

- 10 работников награждены юбилейной медалью «90 лет 

Кемеровскому району; 

- 57 работников отмечены Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами администрации Кемеровского муниципального района. 
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Клубные формирования 

 

В 2015 году общее число клубных формирований составляет – 355 

(2014г. –353), число участников в них – 4531 человек (2014г. – 4363 

человека). 

Число формирований для детей – 177, число участников – 2193 

человека, (в 2014г. - 171 формирование и 2107 участников).  

Число формирований для молодёжи - 76, число участников — 894 

человека, (в 2014г. - 71 формирование и 832 участника).  

Число формирований для взрослых - 102, число участников — 1444 

человек, (в 2014г. - 111 формирований и 1424 участника).  
 

Из общего числа формирований самодеятельного народного 

творчества – 165 (2014г. – 155), участников в них – 1968 человек ( 2014г. – 

1786 человек).  

Из них 10 творческих коллективов носят почётное звание 

«народный», «образцовый». 
Общее количество клубных формирований в 2015 году увеличилось на 

два, в результате выросла и численность участников на 168 человек.  В 

среднем на одно клубное учреждение приходится 14,2 клубных 

формирования. 

Развитие народного творчества 

Народное искусство – это фольклор, художественная коллективная 

творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, мировоззрение, 

идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия 

музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство. Народное творчество, зародившееся в глубокой 

древности, - историческая основа всей мировой художественной культуры, 

источник национальных художественных традиций, выразитель народного 

самосознания.  

Кемеровский муниципальный район имеет богатое историческое и 

культурное наследие, сложившееся на протяжении многих лет, а развитие и 

сохранение традиций народного творчества является одним из приоритетных 

направлений в работе учреждений клубного типа. 

В настоящее время численность коллективов самодеятельного 

народного творчества в районе составляет 165, количество участников в них 

1968 человек. Количество самодеятельных коллективов по сравнению с 2014 

годом увеличилось на 10, число участников в них увеличилось на 182 

человека.  

 

Процентное соотношение жанров народного творчества 

составляет: 

- 19,4 % хореографические коллективы; 

- 3,8 % театральные коллективы; 

- 9,0 % фольклорные коллективы; 
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- 8,0 % хоровые коллективы; 

- 2,4 % коллективы изобразительного искусства; 

- 2,4 % оркестровый жанр; 

- 6,0 % коллективы декоративно - прикладного искусства; 

- 49,0 % прочие (ВИА, вокальные ансамбль, цирковые студии, кино-

фото объединения и другие). 
 

Общие данные по формированиям народного творчества в сравнении 

с 2014 годом: 
1.  Хореографический жанр: 32 коллектива с количеством участников 

454 человека (в 2014г. - 28 коллективов, количество участников 380 человек), 

увеличение на 4 коллектива и 74 участника.  

2.  Театральный жанр: количество коллективов - 5, количество 

участников – 64 человека (в 2014г. – 9 коллективов, количество участников – 

130 человек), уменьшение коллективов на 4, количества участников на 66.  

3.  Фольклорный жанр: количество коллективов – 15, количество 

участников – 177 человек (в 2014г. – 20 коллективов, количество участников 

– 226 человек), произошло уменьшение на 5 коллективов и 49 участников.  

4.  Хоровой жанр: количество коллективов – 13, количество 

участников в них 234 человека (в 2014г. - 5 коллективов и 112 участников), 

количество коллективов увеличилось на 8, участников на 122 человека. 

5.  Изобразительное искусство: количество коллективов – 4, 

участников 47 человек (в 2014г. – 1 коллектив, число участников – 12 

человек), количество коллективов увеличилось на 3, число участников 

увеличилось на 35 человек.  

6.  Оркестровый жанр: количество коллективов – 4, количество 

участников – 63 человека (было 3 коллектива с количеством участников – 47 

человек), количество коллективов увеличилось на 1, участников увеличилось 

на 16 человек. 

7.  Декоративно - прикладное искусство: количество коллективов – 

10, участников 119 человек (в 2014г. занимались 6 коллективов, число 

участников – 75 человек), количество коллективов увеличилось на 4, 

количество участников увеличилось на 44 человека. 

8.  Прочие (ВИА, вокальные ансамбли, кино - фото объединения и др.): 

количество коллективов – 81, участников - 800 человека (в 2014г. - 83 

коллектива, число участников — 804 человека), количество коллективов 

уменьшилось на 2, число участников на 4 человека.  

С целью развития жанров народного творчества коллективы 

учреждений культуры представляют свое мастерство на районных и 

областных фестивалях-конкурсах, где участники самодеятельного творчества 

обмениваются творческими достижениями. 

 

Приоритетные задачи народного творчества на 2015 год: 
1. Сохранение, развитие и пропаганда видов и форм традиционной 

народной культуры. 

2. Создание условий для свободы творчества, развития и 
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воспроизводства творческого потенциала жителей района.  

3. Ориентация культурной политики на приоритетные социальные 

группы и категории населения с целью обеспечения равных возможностей 

доступа к культурным ценностям. 

4. Активизация и совершенствование методической работы с 

носителями традиционной народной культуры. 

5. Поддержка и развитие музыкально-художественного образования 

руководителей самодеятельных творческих коллективов. 

 

Творческие коллективы муниципальных бюджетных учреждений 

Кемеровского муниципального района вели активную концертную 

деятельность на протяжении всего 2015 года: принимали участие в 

Международных, Всероссийских, областных фестивалях, конкурсах, смотрах 

и районных, поселковых мероприятиях. Участвовали в реализации социально 

значимых проектов и программ. 

 

Сравнительная таблица участия самодеятельных коллективов  

 в фестивалях и конкурсах различного уровня 

 
Фестивали, 

конкурсы 

2014 год 2015 год 

Международные 

12 коллективов и 31 

участник в 15 

конкурсах 

15 коллективов и 30 

участников в 13  

конкурсах 

Всероссийские 

9 коллективов и 12 

участников в 17 

конкурсах 

7 коллективов и 11 

участников в 15  

конкурсах 

Областные 

25 коллективов и 27 

участников в 23 

конкурсах 

29 коллективов и 32 

участника в 25 

 конкурсах 

Региональные 

3 коллектива и 4 

участника в 3 

конкурсах 

10 коллективов и 6 

участников в 12  

конкурсах 

 
 

Хореографический жанр 

 

В хореографическом жанре по сравнению с 2014 годом количество 

коллективов увеличилось на 4, число участников увеличилось на 74 

человека. Сегодня в районе занимаются 32 хореографических коллектива, 

которые посещают 454 участника. 

Большинство хореографических коллективов детские и молодежные, 

работающие в жанрах, «современный эстрадный» и «народный» танец.  

В начале творческого сезона, в октябре 2015г., открылись новые 

детские танцевальные коллективы: «Непоседы», рук. Александр Гарифулин, 

ДК с.Елыкаево; «Ранетки», рук. Елена Степанова, ДК п.Пригородный; 

«Карамельки», рук. Елена Бандюкова, ДК п.Ясногорский; «Реверанс» ДК 



 10 

п.Щегловский, рук. Святослав Карпушин.  

Вместе с тем, руководители танцевальных коллективов провели набор 

детей в младшие составы уже работающих хореографических коллективов, 

так появились детские танцевальные коллективы: «Искорки», рук. Юлия 

Санина, ДК д.Мозжуха; «Разряд», рук. Карина Жирнова, ДК с.Ягуново; 

младшая группа «Брэйк-данс», рук. Валентин Сушкин, ДК с.Мазурово; 

«Облака», рук. Вячеслав Тарасов, ДК д.Береговая, и другие. 

Руководителями хореографических коллективов была проделана 

большая профессиональная работа в подборе постановок и в творческом 

росте участников коллективов, результатом которой стали победы в 

различных фестивалях и конкурсах. 

Особо значимых результатов достиг ансамбль современного танца 

«Доминанта» МБУ «ДК Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района», руководитель Анастасия Рубанова. Необходимо 

отметить, что участники коллектива занимаются по авторской программе 

А.Рубановой «Хореографическое искусство: от классики до модерна».  

В 2015г. ансамбль современного танца «Доминанта» завоевал звание 

лауреата Всероссийского конкурса хореографических коллективов на приз 

Губернатора Кемеровской области (апрель); стал обладателем гран-при 

Международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» 

(г.Новосибирск, май); обладателем гран-при XVI Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Творческие 

открытия. Хореография и театр» в рамках Международного проекта «Салют 

талантов» (г. Санкт - Петербург, июнь). 

За большой вклад в развитие культуры Кузбасса и высокую 

исполнительскую культуру, приказом Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области №502 от 01.12.2015г. 

ансамблю современного танца «Доминанта» присвоено звание «Образцовый 

самодеятельный коллектив». 

Более 12 лет работает в районе «Народный самодеятельный коллектив» 

хореографический ансамбль «Многоцветье» МБУ «ДК Суховского поселения 

Кемеровского муниципального района», руководитель Павел Ситников. 

Артисты балета – профессиональные хореографы, владеют высокой 

сценической культурой, сценическим движением, чувством ритма, умением 

через лексику доносить до зрителя повествование хореографического 

номера. В репертуаре ансамбля народные танцы: цыганский, татарский, 

молдавский, украинский, русский, восточный, всего более 20 постановок.  

Ансамбль отмечен дипломом участника на V Международном 

фестивале-конкурсе «Неделя танца» - конкурсе балетмейстеров и 

исполнителей «Ступени», в номинации «народный танец», (г.Кемерово, 

апрель). Коллектив является постоянным участником областных, районных и 

поселковых мероприятий. В прошедшем году коллектив принимал участие в 

80 мероприятиях областного и районного уровней.  

Хорошо известен не только в Кемеровском районе хореографический 

коллектив «Форсаж» МБУ «ДК Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района», руководитель Дарья Пономарёва. Коллектив 
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удостоен 1-го места на областном хореографическом конкурсе среди 

сельских территорий «Юные звезды Кузбасса», (г.Кемерово, март). Отмечен 

дипломом I степени на районном фестивале-конкурсе детского 

самодеятельного творчества «Жар-птица», (май).  

Всегда интересны и с успехом принимаются зрителями постановки 

хореографического коллектива «Бусинки» МБУ «ДК Ясногорского 

поселения Кемеровского муниципального района», руководитель Елена 

Бандюкова. Коллектив отмечен дипломом 3-ей степени областного 

фестиваля-конкурса хореографических коллективов сельских территорий 

«Хоровод дружбы» в номинации «эстрадный танец», (п.Металлплощадка, 

ноябрь); удостоен диплома на районном конкурсе детских хореографических 

коллективов «Звездопад», (п.Металлплощадка, март); дипломом победителя 

районного фестиваля национальных культур «Единой семьёй в районе мы 

живём», (п.Металлплощадка, ноябрь). 

 Школа восточного танца «Иштар» МБУ «ДК Ягуновского поселения 

Кемеровского муниципального района», руководитель Ольга Лихоманова, 

занимается новым направлением в хореографии – американский трайбл с 

элементами восточного танца. Участницы коллектива увлечённо работают 

над техникой исполнения элементов, разучивая новые номера. Школа танца 

«Иштар» стала дипломантом I степени на VII конкурсе по национальным 

танцам «Сибирский мейнстрим», (г.Кемерово, август); дипломантом II 

степени на конкурсе «Танцевальные игры Сибири», (г. Кемерово, ноябрь). 

 

Сравнительная таблица по хореографическому жанру 

 

Хореогра-

фический 

жанр  

2013 год 2014 год 2015 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

22 282 28 380 32 454 
 

 Наиболее популярным и востребованным жанром народного 

творчества в районе остаётся хореография. 
 
 
 

Театральный жанр 

 

В Кемеровском муниципальном районе действуют 5 театральных 

коллективов, в которых занимаются 64 человека. В сравнении с прошлым 

годом количество коллективов уменьшилось на 4, количество участников на 

66 человек.  

Прекратила занятия детская театральная студия «Ассорти» в Доме 

культуры д.Старочервово, в связи с невозможностью посещения репетиций 

частью участников студии, обучающихся в городе, и переездом руководителя 

театрального коллектива.   

 Театральная студия «Драматёшка», руководитель Евгений Валеев, Дома 

культуры п.Ясногорский создана три года назад. Со сменой руководителя 
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коллектива в театральной студии планируется обновление репертуара и 

постановка новых эстрадных миниатюр. 
«Образцовый самодеятельный коллектив» молодёжная театральная 

студия «Экспресс-шоу» ДК с.Мазурово МБУ «Дом культуры Ясногорского 

поселения Кемеровского муниципального района», руководитель Юлия 

Мухачёва. В репертуаре театра остаются спектакли, проверенные временем и 

пользующиеся успехом у зрителей: «Прощайте, ангелы…», «Театр - жизнь», 

и проявились премьеры: «За синей птицей», «Дом моего сердца».Театральная 

студия «Экспресс-шоу» ведет насыщенную концертную деятельность, в 

течение года показывает спектакли и участвует в мероприятиях в 

п.Металлплощадка, п.Пригородный, п.Ясногорский. 

При «Образцовом самодеятельном коллективе» действует детский 

театральный коллектив «Синяя птица», руководитель Юлия Мухачёва. 

 

Сравнительная таблица по театральному жанру 

 

Театральный 

жанр  

2013 год  2014 год 2015 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

14 185 9 130 5 64 

 
 

Хоровой жанр 

 

Хоровое пение, как исполнительское искусство, наиболее доступный и 

любимый вид народного творчества. Исполняя хоровые произведения, 

участники коллектива создают свою неповторимую музыкально-песенную 

культуру. Стабильность работы коллектива позволяет добиваться 

исполнительского мастерства, это способствует реализации творческих 

возможностей всех его участников.  

В районе действуют 13 хоровых коллективов, которые посещают 234 

человека. За год произошло увеличение коллективов на 8, участников в них 

на 122 человека.  

Численности хоров возросла по причине увеличения состава 

участников вокальных ансамблей и групп, которые переросли в полноценные 

хоровые коллективы. 

Не только в районе известны наши хоровые коллективы. «Народный 

самодеятельный коллектив», хор русской песни ДК п.Новостройка МБУ 

«Дом культуры Берёзовского поселения Кемеровского муниципального 

района», руководитель Наталья Аньшакова, находится в постоянном 

творческом поиске повышения песенного исполнительского мастерства и 

популяризации русской народной песни.  

«Народный самодеятельный коллектив» хор «Русская песня» МБУ «ДК 

Суховского поселения Кемеровского муниципального района», руководитель 

Наталья Шумилова, аккомпаниатор А.Феденев, член Союза композиторов 

России и Кузбасса. В репертуаре коллектива более 40 песен – авторские, 
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народные в современной обработке, песни советских и кузбасских 

композиторов, авторов А.Феденева и В.Крайнева (члена Союза композиторов 

Кузбасса). Деятельность хорового коллектива отмечена благодарственным 

письмом управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово за активное участие в городских фестивалях 

и праздниках.  

 Вместе с тем, не первый год дарят своё творчество жителям района хор 

«Ветераночка», руководитель Яков Журавлёв, ДК с.Ягуново, в 2016 году 

коллектив отметит 30-летний юбилей; хор ветеранов «Берёзонька», 

руководитель Вениамин Сорокин, ДК с.Берёзово; хор ветеранов 

«Сударушки», руководитель Наталья Макарова, ДК с.Мазурово, и другие 

коллективы. Все они являются постоянными участниками областных и 

районных фестивалей и конкурсов: «Земля Кузнецкая», (п.Металлплощадка, 

январь), «Военной песни негасимый свет», (с.Елыкаево, февраль), «Единой 

семьей в районе мы живем!», (п.Металлплощадка, ноябрь), и многих других.  
 

Сравнительная таблица по хоровому жанру 

 

Хоровой 

жанр 

2013 год 2014 год 2015 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

6 137 5 112 13 234 

 
 

Оркестровый жанр 

 

В Кемеровском муниципальном районе в оркестровом жанре работают 

4 коллектива, их посещают 63 участника, (3 коллектива и 47 участников - в 

2014г.) Повышает свой исполнительский уровень молодой начинающий 

коллектив – оркестр духовых инструментов «Камертон», ДК д.Береговая, 

руководитель Инна Проскурякова - педагог ДМШ. 

Оркестровый жанр представляют детский духовой оркестр и 

«Народный самодеятельный коллектив» оркестр духовых инструментов МБУ 

«ДК Берёзовского поселения Кемеровского муниципального района», 

руководитель Виктор Третенков. Основной целью в работе с духовыми 

оркестрами является развитие музыкального вкуса и исполнительской 

культуры. 

«Народный самодеятельный коллектив» оркестр духовых 

инструментов отмечен дипломом лауреата III степени на Всероссийском 

фестивале–конкурсе духовых оркестров «Фанфар серебряные звуки», 

(г.Кемерово, июль)  

В 2015г. Кемеровский район активно включился в областные проекты 

«На главной улице с оркестром», направленный на патриотическое 

воспитание молодёжи и популяризацию духовых оркестров, а также «Час 

музыки» - по пропаганде лучших образцов классической музыки. В июне и 

июле в каждом поселении Кемеровского района, на открытой площадке 
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жители могли услышать в «живом» исполнении духовых коллективов 

вальсы, марши, польки, разнообразные обработки народной музыки. 

Оркестр народных инструментов «Чародеи» МБУ «ДК Суховского 

поселения Кемеровского муниципального района», руководитель Юлия 

Лыченкова, профессиональный и талантливый музыкант-педагог. Участники 

оркестра занимаются по авторской программе Ю.Лыченковой «Обучение 

игре в оркестре русских народных инструментов». Коллектив стал 

победителем районного конкурса-фестиваля детского самодеятельного 

творчества «Жар-птица», также является участником областной акции 

«Люби и знай родной Кузбасс!».  
 

Сравнительная таблица по оркестровому жанру 

 

Оркестровый 

жанр 

2013 год 2014 год 2015 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

4 51 3 47 4 63 

 
 

Прочие 

 

В Кемеровском муниципальном районе действует 81 коллектив, 

относящихся к «прочим» формированиям (ВИА, вокальный ансамбль, 

цирковые студии, кино- фото объединения и др.), в которых занимаются 800 

человек. По сравнению с 2014г. показатели уменьшились на 2 коллектива и 4 

участника, поскольку часть вокальных ансамблей увеличили число своих 

участников, и перешли в хоровые коллективы. 

Созданы новые детские коллективы:  

- ансамбль народных инструментов «Перезвоны», руководитель Елена 

Микуцик, ДК п.Кузбасский;  

- шумовой ансамбль «Ложкари», руководитель Светлана Бут, ДК 

д.Береговая;  

- ансамбль народных инструментов «Родники» и группа гитаристов 

«Лад», руководитель Роман Черепанов, ДК д.Старочервово; 

- вокальная студия «Звёздная страна», руководитель Ксения Булаева, 

ДК с.Верхотомка; 

- вокальная группа «Веснушки», руководитель Мария Строкина, ДК 

п.Пригородный, и другие. 

 

Открылись новые молодёжные коллективы: 

- вокальная эстрадная студия «Надежда», вокальная группа «Dolce», 

вокальная группа «Ассоль», руководитель Наталья Матвеева, ДК 

п.Ясногорский; 

- вокальный квартет «Девчата», руководитель Татьяна Солдатова, ДК 

п.Ясногорский; 

- вокальная группа «Восьмая нота», руководитель Анастасия Целикова, 

ДК с.Ягуново, и прочие. 
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  В детских коллективах, работающих в жанре певческого искусства, 

особое значение придаётся вовлечению новых участников в вокальные 

ансамбли. Для этого руководители коллективов применяют на занятиях и 

репетициях новые формы и методы работы, которые интересны детям: 

обучение игры на музыкальных инструментах, пошив народных игрушек и 

рассказ о них, изучение истории развития жанра хорового пения, пение под 

фонограмму. 

 В Доме культуры п.Кузбасский создан новый коллектив - молодёжный 

театр мол «Ля фасон», руководитель Светлана Соколова. 

 Театр моды «Вита», руководитель Татьяна Кононенко, Дома культуры 

с.Мазурово представлен двумя составами: детским и молодёжным, их амплуа 

- театрализованный показ костюмов разных народов и эпох. В 2015 году 

театром моды изготовлена и показана коллекция одежды «Русский силуэт». 

В отчётном году театр моды участвовал в областном конкурсе театров моды 

«Кузбасская мастерица» (г.Кемерово, март), где награждён дипломом 

лауреата II степени; стал лауреатом в районном фестивале-конкурсе детского 

самодеятельного творчества «Жар-птица». Свои коллекции театр с успехом 

демонстрирует на районных праздниках. 

  В новом творческом сезоне в ДК с.Мазурово продолжает работать 

молодёжный вокально-инструментальный ансамбль «Марь’иванна», 

руководитель Максим Игнатов. В исполнении ансамбля органично 

сочетаются эстрадные (гитара, саксафон) и народные (балалайка, гармонь) 

музыкальные инструменты.  

Четвёртый год в ДК п.Пригородный подростки и молодёжь 

приобщаются к вокально-инструментальному творчеству в ВИА «Эпопея», 

руководитель Василий Степанов, которые за сравнительно небольшой 

период осваивают гитары, барабанные установки, аккордеон, учатся играть в 

ансамбле.  

Наряду с молодыми продолжают работать уже известные вокально-

инструментальные коллективы МБУ «ДК Берёзовского поселения 

Кемеровского муниципального района»: 

- «народный самодеятельный коллектив» инструментальный ансамбль 

«Весёлый диксиленд», руководитель Александр Рузаев. Коллектив стал 

лауреатом областного фестиваля-конкурса «Музыканты Кузбасса против 

наркотиков!», (г.Кемерово, июнь); 

 - жанр духовной музыки представляет ансамбль народной духовной 

песни «Благостыня», руководитель Светлана Лис. В репертуар коллектива 

входят православные песнопения, духовные канты, христославные песни, 

также внимание уделяется народным песням различных регионов России и 

романсам IX-XX веков.  

 ВИА «Банджо», руководитель Вадим Рожков, МБУ «ДК Суховского 

поселения Кемеровского муниципального района» работает в направлении 

фольк-синтез. В своем творчестве участники ансамбля соединяют различные 

музыкальные стили: фольклор, джаз, русские плясовые наигрыши и 

современную популярную музыку. В 2015 году ансамбль стал участником 

областного фестиваля народного творчества «В гостях у динозавра» и 
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лауреатом областного конкурса военной песни «Виктория». Репертуар 

ансамбля пополнился патриотическими песнями: «Россию строят мужики», 

«Соловьи», «Песня агронома». 
 

 

Сравнительная таблица по прочим коллективам  

самодеятельного народного творчества 

 
Коллективы 2014 год 2015 год 

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

83 804 81 800 
 

 

Таблица по вокальным и эстрадным коллективам  

 
 

Музыкаль-

ная 

эстрада 

2013 год 2014 год 2015 год 

Количест-

во кол-ов 

Количест-

во 

участни-

ков 

Количест-

во кол-ов 

Количест-

во 

участни-

ков 

Количест-

во кол-ов 

Количество 

участников 

ВИА 7 53 7 53 8 65 

Эстрадные 

и джазовые 

оркестры и 

ансамбли 

1 10 1 10 1 10 

Рок-группы - - - - - - 

 

 

Фольклор. Возрождение и сохранение  

традиционной народной культуры 

 

В Кемеровском муниципальном районе действуют 15 фольклорных 

коллективов, в которых занимаются 177 человек. По сравнению с 2014г. 

произошло уменьшение коллективов на 5 единиц и участников на 49 человек.  

Прекратили работу фольклорные ансамбли «Полеля» и «Сорока-

белобока», фольклорное трио «Денница», руководитель Полина Пашкевич 

уволилась и выехала за пределы региона. 

 Фольклорный жанр является носителем местных обычаев и традиций, 

отражает культуру и характер народного бытования. Особенно органично его 

представляют детские фольклорные ансамбли «Весняночка» и «Черемушка», 

руководитель Светлана Лис, Дом культуры п.Новостройка. Руководитель 

ансамблей развивает не только песенную культуру, но и инструментальную – 

дети играют на жалейках, свирелях, кувиклах, балалайке, контрабасе и 

различных шумовых инструментах, знакомятся со старинными обрядами и 

обычаями, элементы которых входят в репертуар коллективов. Народные 

праздники масленица, праздник русской березки, Ивана-купала, медовый 

спас не проходят без участия фольклорных ансамблей. В 2015г. детский 
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фольклорный ансамбль «Черёмушка» стал лауреатом I степени 

Международного интернет-конкурса «Хрустальное сердце мира».  

 Детский фольклорный ансамбль «Согласнички», руководитель Светлана 

Бут, Дом культуры д.Береговая, в 2015 году отметил 15-летие творческой 

деятельности. Участники коллектива исполняют народные песни на два 

голоса, аккомпанируя на народных инструментах: трещотках, бубне, 

балалайке, ложках, флейте. Успехи ансамбля отмечены дипломом лауреата 

на VIII Всекузбасском конкурсе-фестивале собирателей и исполнителей 

фольклора «Музыкальный ларец» (июль), дипломом первой степени и 

грандом на районный фестивале-конкурсе вокалистов и вокальных 

ансамблей памяти В.С. Полудюка «Снеженика» (февраль), диплом лауреата 

районного фестиваля-конкурса детского самодеятельного творчества «Жар-

птица», (май).  

 В МБУ «ДК Суховского поселения Кемеровского муниципального 

района» стабильно действуют фольклорные коллективы: 

  «Народный самодеятельный коллектив», аутентичный фольклорный 

ансамбль «Истоки», руководитель О.А.Крёкова. Ансамбль является 

уникальным творением Суховского поселения и всего района, он неповторим 

в своем роде. Возрастная категория участниц коллектива от 70 до 90 лет. 

Большая часть репертуара ансамбля - это песни, которые участницы помнят с 

детства, те, что пели их родители. Деятельность ансамбля отмечена почетной 

грамотой администрации Кемеровского муниципального района на 

фестивале национальных культур «Единой семьей в районе мы живем!» 

(ноябрь), дипломом лауреата на VIII Всекузбасском конкурсе-фестивале 

собирателей и исполнителей фольклора «Музыкальный ларец» (июль); 

«Народный самодеятельный коллектив» фольклорый ансамбль 

«Спорина», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Т.Н.Зорина. 

В 2015г. ансамбль успешно представил район, став дипломантом I 

Межрегионального конкурса «Легенды Сибири», (г. Березовский, октябрь). 

Коллектив - лауреат областного конкурса народов Кузбасса «В гостях у 

традиции. Виноградный спас» (сентябрь); 

«Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль 

«Донце», руководитель Мария Савич. Основное направление деятельности 

коллектива - художественное образование молодежи средствами фольклора и 

сохранение национальных культурных традиций. Участники коллектива 

занимаются по авторской программе «Фольклорный ансамбль» (составитель 

М.В. Савич). В репертуаре ансамбля в основном народные песни. В 2015г. 

солисты коллектива (Е.Зозуленко, В.Манапов, М.Бакалова) стали лауреатами 

районного фестиваля-конкурса детского самодеятельного творчества «Жар-

птица», районного фестиваля-конкурса «Пустите гармонь к микрофону»;  

 ВИА фольклорный ансамбль «Казачья шумиха», руководитель Наталья 

Климентьева, выпускница Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств. Основная идея творческой деятельности ансамбля – 

сохранение традиционной народной песенной культуры. Репертуар ансамбля 

разнообразен: уральские, дальневосточные, кубанские песни, а также русские 

народные песни в современной обработке. В 2015г. фольклорный ансамбль 
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«Казачья шумиха» стал дипломантом районного конкурса «Земля 

Кузнецкая». 

Анализируя деятельность фольклорных коллективов, можно отметить 

высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры, 

артистизм и эмоциональное, драматичное исполнение музыкальных 

произведений, а также богатый разнообразный репертуар, который 

обновляется с каждым годом.  

 

Сравнительная таблица по фольклорным коллективам 

 

 

Фольклорные 

коллективы  

2013 год  2014 год  2015 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

17 225 20 226 15 177 

 

Одним из направлений по сохранению и развитию традиционной 

национальной культуры и народного творчества является поддержка 

традиционных праздников, фестивалей, ярмарок и других форм культурной 

деятельности. 

 

 Информация участия коллективов в мероприятиях в 2015 году 

 

Международные фестивали, конкурсы 

ВИА «Алые паруса» Конкурс – фестиваль  

«Сибирь зажигает звезды» 

Диплом 

 I степени 

Женская вокальная 

группа «Веренеюшка» 

Международный конкурс «Закружи 

Вьюга». 13.02.15г., г. Кемерово 

Лауреат  

2 степени 

Детский фольклорный 

ансамбль «Черёмушка» 

Международный интернет-конкурс 

«Хрустальное сердце мира», июнь. 

Диплом 

лауреата  

Вокальный ансамбль 

«Звездочки», солистка 

Галстян Мариам 

V международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Лучший из лучших» «Закружи 

вьюга», г. Кемерово 

Диплом 

лауреата  

3 степени 

ДПИ «Андреевский 

сувенир» 

Международный интернет-конкурс 

«Талантико» 

Диплом 

II степени 

Клуб «Соседушки» 

ДК п.Звёздный 

3-ий Международный фестиваль 

«Играй гармонь!» имени Геннадия 

Заволокина (Ордынский район 

Новосибирская область) 

Диплом 

2 степени 

Ансамбль 

современного танца 

«Доминанта»  

Международный конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звезды»,  

г.Новосибирск, май  

Гран-при 
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Ансамбль 

современного танца 

«Доминанта»  

 (рук. Рубанова А.В.)  

XVI Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Творческие открытия. 

Хореография и театр» в рамках 

международного проекта «Салют 

талантов», г.Санкт-Петербург, июнь  

Гран-при 

Дуэт: Отегова 

Александра и  

Чеблагов Павел  

(рук. Рубанова А.В.)  

XVI Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Творческие открытия. 

Хореография и театр» в рамках 

международного проекта «Салют 

талантов», г.Санкт-Петербург, июнь 

Лауреат  

I степени 

Ансамбль 

современного танца 

«Доминанта»  

(рук. Рубанова А.В.)  

XVI Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Творческие открытия. 

Хореография и театр» в рамках 

международного проекта «Салют 

талантов», г.Санкт-Петербург, июнь 

Лауреат  

I степени 

Бакалова Мария, 

участница «Народного 

коллектива», 

фольклорного ансамбля 

«Донце»  

(рук. Савич М.В.) 

Международный конкурс «Сибирь 

зажигает звезды», г. Кемерово, 

октябрь  

Дипломант III 

степени  

«Народный 

самодеятельный 

коллектив», ансамбль 

народного танца 

«Многоцветье»  

(рук. Ситников П.Ю.) 

V Международный фестиваль-

конкурс «Неделя танца» - конкурс 

балетмейстеров и исполнителей 

«Ступени», в номинации «народный 

танец», г.Кемерово, апрель. 

Диплом  

за участие 

Всероссийские фестивали, конкурсы 

Народный 

самодеятельный 

коллектив «Оркестр 

духовых инструментов 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

духовых оркестров «Фанфар 

серебряные звуки», июль. 

Диплом 

лауреата  

III степени 

Ансамбль ложкарей 

«Саб ложки» 

Всероссийский творческий 

интернет-конкурс «Рассударики» 

Диплом  

1 место 

Студия 

художественного 

творчества «Колибри» 

Всероссийский творческий 

интернет-конкурс «Рассударики», 

18-25 января, г. Москва 

Диплом  

за 2 место в 

номинации 

ДПИ 
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Студия 

художественного 

творчества «Колибри» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантико», 10 февраля, г.Москва 

Диплом за  

1 место в 

номинации 

ДПИ и 

диплом за  

2 место в 

номинации 

ИЗО 

Ансамбль 

современного танца 

«Доминанта» 

 (рук. Рубанова А.В.)  

Всероссийский конкурс 

хореографических коллективов на 

приз Губернатора Кемеровской 

области, апрель, ж.р. Кедровка  

Лауреат  

Межрегиональные фестивали, конкурсы 

Вокальный ансамбль 

«Зоренька» 

Межрегиональный фестиваль 

национальных культур «Истоки», 

Промышленовский район, июнь. 

Диплом 

лауреата  

Светлана Лис Межрегиональный фестиваль – 

конкурс «Истоки», июль. 

Диплом 

лауреата  

Хореографический 

коллектив  

«Ритмы улиц» 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс самодеятельных 

коллективов «Сибирская карусель» 

г.Кемерово 

Диплом  

2 место 

Клуб «Соседушки  

ДК п.Звёздный 

Региональный фестиваль конкурс 

исполнителей на баяне, аккордеоне, 

гармони «Виват, баян!», март. 

Диплом  

лауреата 

 2 степени 

Творческая студия 

«Сантана»  

ДК п.Звёздный 

Межрегиональный фестиваль 

национальных культур «Истоки» 

Крапивинский район, п. Каменный 

(этнографический центр традицион-

ной воинской культуры), июль. 

Благодарст-

венное 

письмо 

Женская вокальная 

группа «Веренеюшка 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс собирателей и исполнителей 

сибирского фольклора 

«Музыкальный ларец», музей-

заповедник Томская писаница, июль 

Диплом 

лауреата  

3 степени 

Детский фольклорный 

ансамбль 

«Согласнички» 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс собирателей и исполнителей 

сибирского фольклора 

«Музыкальный ларец», музей-

заповедник Томская писаница, июль 

Диплом 

лауреата 

3 степени 
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«Народный 

самодеятельный 

коллектив», ансамбль 

сценического 

фольклора «Спорина» 

(рук. Зорина Т.Н.) 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс собирателей и исполнителей 

сибирского фольклора 

«Музыкальный ларец», музей-

заповедник Томская писаница, июль  

 

Лауреат  

«Народный 

самодеятельный 

коллектив», аутентич-

ный фольклорный 

ансамбль «Истоки» 

 (рук. Крёкова О.А.) 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс собирателей и исполнителей 

сибирского фольклора 

«Музыкальный ларец», музей-

заповедник Томская писаница, июль  

 

Лауреат  

«Народный 

самодеятельный 

коллектив», ансамбль 

сценического 

фольклора «Спорина» 

(рук. Зорина Т.Н.) 

Межрегиональный национальный 

фестиваль-конкурс устного и 

музыкального народного творчества 

«Легенды Сибири», г. Березовский, 

октябрь  

Диплом  

I степени  

Ансамбль казачьей 

песни «Станичники» 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница», музей-

заповедник Томская писаница, май  

Диплом 

лауреата III 

степени в 

номинации 

«Казачьи 

обряды» 

Детский фольклорный 

ансамбль 

«Ясногорочка» 

 

Межрегиональный фестиваль – 

конкурс казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница», музей – 

заповедник Томская писаница, 

Яшкинский район, май. 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

в номинации 

«Казачьи 

обряды» 

Областные фестивали, конкурсы 

Ансамбль «Земляки» 

ДК п.Разведчик 

Областной конкурс солдатской 

песни «Виктория», г.Кемерово, май 

Диплом 

участника 

Клуб «Здоровья»  

ДК п.Разведчик 

Областной конкурс  

«Молодая семья -2015» 

Диплом 

участника 

Мужская вокальная 

группа «Молодые 

старики» 

Областной конкурс солдатской 

песни «Виктория», 

 г.Кемерово, май 

Лауреат  

Детский фольклорный 

ансамбль «Черёмушка» 

Областной фестиваль национальных 

культур «Родники Кузбасса», июнь. 

Диплом 

участника  

Народный 

самодеятельный 

коллектив, джазовый 

ансамбль «Весёлый 

диксиленд»  

Областной фестиваль – конкурс 

«Музыканты Кузбасса против 

наркотиков!», июнь.  

Диплом 

лауреата  
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Якименко  

Татьяна Анатольевна 

Областной конкурс исполнителей 

народной песни им. Л.А.Руслановой, 

сентябрь. 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Хореографический 

коллектив «Dance-mix» 

Областной фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

сельских территорий Кемеровской 

области «Хоровод дружбы», октябрь 

Диплом 

участника  

Вокальный ансамбль 

«Росинка» 

Областной фестиваль народного 

творчества «Волшебная сказка 

Рождества», г.Мариинск 

Диплом 

лауреата 

Ансамбль народной 

музыки «Калинушка» 

Открытый областной конкурс 

детского и юнешеского творчества 

«Новые звёзды» 

Диплом  

1 место 

ДПИ «Андреевский 

сувенир» 

Областной фестиваль народного 

творчества «Волшебная сказка 

Рождества», г.Мариинск 

Диплом 

лауреата 

Творческий коллектив 

«Дроля» 

Зональный этап областного 

фестиваля солдатской песни 

«Виктория», г. Кемерово 

Диплом 

ВИА «Банджо»  

(рук. Рожков В.В.) 

Областной фестиваль солдатской 

песни «Виктория», февраль, 

г.Кемерово 

Лауреат  

Хореографический 

коллектив «Форсаж» 

(рук. Пономарева Д.А.) 

Областной хореографический 

конкурс среди сельских территорий 

«Юные звезды Кузбасса», март,  

г. Кемерово  

1 место  

Ансамбль казачьей 

песни «Станичники» 

Областной фестиваль-конкурс 

народов Кузбасса «В гостях у 

традиций», пгт. Верх-Чебулинский  

Диплом 

лауреата 

Хор ветеранов 

«Сударушки» 

14 областной фестиваль солдатской 

песни «Виктория»,  

г.Кемерово, май 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

Танцевальная группа 

«Детство» 

IX областной детский фестиваль 

национальных культур «Родники 

Кузбасса», г.Кемерово, июнь. 

Диплом 

участника 

Сырчина Инна 

(солистка вокальной 

эстрадной студии 

«Надежда») 

Областной детско-юношеский 

конкурс исполнителей эстрадной 

песни «Дебют», п.Металлплощадка, 

октябрь. 

Диплом  

3 степени 

Евдокимова Кристина 

(солистка вокальной 

эстрадной студии 

«Надежда»)  

ДК п.Ясногорский 

Областной детско-юношеский 

конкурс исполнителей эстрадной 

песни «Дебют», п.Металлплощадка, 

октябрь. 

 

Диплом 

участника 
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Хореографический 

коллектив «Бусинки» 

Областной фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

сельских территорий Кемеровской 

области «Хоровод дружбы», 

п.Металлплощадка, ноябрь. 

Диплом  

3 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец»  
 

Городские фестивали, конкурсы 

Гилёва Е. М.- 

мастер ДПИ 

Выставка-конкурс «Рождественская 

сказка», г.Кемерово, январь 

Диплом 

участника 

Дуэт баянистов 

«Сибирский переплёт» 

Конкурс гармонистов «Кузбасские 

потешки», г.Кемерово 

 

Школа восточного 

танца «Иштар», 

ДК с.Ягуново 

VII конкурс по национальным 

танцам «Сибирский мейнстрим», 

г.Кемерово, август. 

II танцевальные игры Сибири, 

г.Кемерово, ноябрь. 

Диплом 

I степени 

 

Диплом  

II степени 

Детский вокальный 

ансамбль «О’Ладушки» 

Фестиваль-конкурс «Весенняя 

карусель», г.Кемерово, март.  

Диплом 

участника 

Театр моды «Вита» Муниципальный этап областного 

конкурса театров моды «Кузбасские 

мастерицы», г.Кемерово, март. 

Диплом 

лауреата  

2 степени 

  

 В Кемеровском муниципальном районе учреждениями культуры 

ведётся многоплановая работа по гармонизации межнациональных и 

межэтнических отношений. Регулярно по календарным датам проводятся 

тематические мероприятия, которые охватывают население всех поселений 

района и служат воспитанию духовности на основе изучения особенностей 

культуры каждой из народностей.  

Развитие национальной культуры, укрепление межнационального и 

межрегионального сотрудничества тесно связано с религией, как с основой 

духовно-нравственного воспитания. Учреждения культуры совместно с 

религиозными объединениями и организациями, расположенными на 

территории Кемеровского муниципального района, провели ряд 

мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к 

традициям и вероисповеданию. В основном работа проводилась с 

учреждениями Русской Православной церкви на основании соглашения о 

сотрудничестве между АКМР и православной религиозной организацией 

Кемеровской и Новокузнецкой Епархией Русской Православной церкви от 

16.05.2012 г.  

 Праздничные мероприятия состоялись в сельских поселениях района 7 

января на праздник Рождество Христово, например в ДК п. Разведчик 

(Арсентьевское поселение) - фестиваль «Рождественские встречи», в ДК п. 

Кузбасский (Береговое поселение)- «Рождественский концерт», в ДК п. 

Благодатный (Звёздное поселение) ребята активно участвовали в конкурсе 

стихов «Наступило Рождество». Всего на Рождество прошло 35 

мероприятий, на которых присутствовали около 900 человек. 
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 Пасха – главный праздник православного календаря, установленный в 

память о Воскресении Иисуса Христа. В рамках Пасхальных празднеств в 

Кемеровском районе было организовано 31 мероприятие, в которых приняли 

участие 827 человек всех возрастов. Детский фольклорный ансамбль 

«Черёмушка» и солист ДК п. Новостройка (Берёзовское поселение) Роман 

Лис приняли участие в Губернаторском приёме, который проходил в 

Знаменском кафедральном соборе. Среди почётных гостей были Губернатор 

Кемеровской области А.Г. Тулеев, начальник департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области Л.Т. Зауэрвайн, Глава 

Кузбасской митрополии Владыка Аристарх и другие. 

 28 июля, когда в России широко отмечается День Крещения Руси, 

жители Кемеровского района приняли участие в праздничных молебнах «Во 

здравие Руси». В Домах культуры были проведены тематические 

мероприятия, посвященные этой дате, на которых всем жителям от мала до 

велика была рассказана история святого праздника и освоения Сибири. 

Жители Кемеровского муниципального района смогли поучаствовать в 

викторинах, развлекательно – игровых программах и посмотреть 

художественные и мультипликационные фильмы.  

 28 августа, в преддверии Дня Шахтера, в Доме культуры п. 

Металлплощадка (Суховское поселение) прошла встреча с семьями 

погибших шахтёров. Почётными гостями стали начальник департамента 

строительства Кемеровской области Александр Николаевич Шнитко и 

настоятель местного храма святого мученика Трифона отец Глеб. По 

традиции в храме была организована панихида, после которой для 

приглашённых устроили обед и концертную программу с участием лучших 

коллективов и артистов Дома культуры п.Металлплощадка.  

 27 сентября в с. Верхотомское (Щегловское поселение) на освященном 

14 августа роднике прошло мероприятие в честь Праздника Креста. Возле 

родника установили Крест по всем православным канонам. Прихожане 

зажгли свечи, затем отец Павел прочел молитвы и окропил Крест святой 

водой, а потом и всех присутствующих. Выступил представитель культурно-

исторического общества "Стяг" Ермоленко Вадим Анатольевич с 

поздравительным словом и от имени председателя Союза писателей Кузбасса 

Б.В. Бурмистрова вручил благодарственное письмо директору ДК Галине 

Геннадьевне Кузнецовой за сотрудничество в деле патриотического 

воспитания молодого поколения и пропаганду художественной литературы 

Кузбасских писателей. По традиции всех присутствующих угостили 

сладостями. В мероприятии приняли участие представители Кемеровской 

епархии, представители культурно-исторического общества "Стяг", 

представители администрации Щегловского сельского поселения, участники 

молодежного клуба "Лидер" и жители села. Присутствовали 56 человек.  

В ДК п. Ясногорский ведется работа воскресной школы, совместно с 

храмом Святой Великомученицы Варвары. Занятия проводятся под 

руководством протоиерея Александра один раз в неделю.  

В начале марта праздновался праздник русской Масленицы, широкие 

масленичные гуляния прошли на территории всего Кемеровского района, в 

http://traditio-ru.org/wiki/Иисус_Христос
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них приняли участие более 2200 человек. В каждом поселении праздник 

сопровождался широкими угощениями, блинами с горячим чаем.  

24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и 

культуры в Кемеровском муниципальном районе были организованы 

тематические мероприятия: познавательные часы, просмотры фильмов, 

выставки «Славянской книги», концерты с участием коллективов 

художественной самодеятельности. 

 Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности –  

отмечается в каждом городе, в каждой семье нашей необъятной страны, и во 

всех поселениях Кемеровского района прошли разнообразные мероприятия., 

в том числе адресные поздравления семей. Работниками ДК п. 

Металлплощадка (Суховское поселение) было организовано адресное 

поздравление семье Новиковых (Сергей Павлович и Елизавета Ивановна), 

отмечающей в 2015 году 65 лет со дня бракосочетания, с участием и. о. главы 

Кемеровского муниципального района Глеба Владимировича Орлова и главы 

Суховского сельского поселения Ирины Владимировны Кучиной. В 

поздравительной программе прозвучали русские народные песни в 

исполнении ВИА «Казачья шумиха». В д. Береговая (Береговое поселение) 

поздравили на дому с 65-летием совместной жизни семью Чесноковых 

Евдокию Кузминичну и Александра Алексеевича. Их также поздравил и.о. 

главы Кемеровского района Г.В.Орлов. Хорошим подарком для старожилов 

деревни стало исполнение народных песен в исполнении вокальной группы 

«Веренеюшка» ДК д. Береговая. 

 Каждый год 30 июля во многих странах ежегодно отмечается 

Международный день дружбы. В Кемеровском районе Международный 

день дружбы был организован в каждом поселении. Например, в ДК п. 

Разведчик (Арсентьевское поселение) прошла тематическая программа 

«Национальности Кемеровского района». Участники встретились с 

настоятелем храма Николая Чудотворца отцом Максимом. Гостей встречали 

по старинному русскому обычаю: хлебом – солью. Проверили на знание 

национальностей района, поделились рецептами и провели дегустацию 

национальных блюд: белорусская драчена, русские блины, украинские 

галушки, казахские баурсаки; рассказали о национальных традициях.  

 Лето богато славянскими праздниками, и наиболее интересно они 

проходили в экомузее-заповеднике «Тюльберский городок». 7 июля здесь 

состоялось мероприятие, посвященное народному славянскому празднику 

«Иван Купала», 17 июля — «День этнографа», 2 августа - 

театрализованное музейное мероприятие «День Томи», приуроченное к 

празднованию Дня Военно-Морского Флота России, а также народному 

празднику Ильин День. 19 августа в экомузее-заповеднике «Тюльберский 

городок» состоялось мероприятие, посвященное народному празднику 

«Яблочный Спас». В интерактивной форме были воссозданы традиционные 

обряды: гости мероприятия узнали, какие обряды совершали, чтобы 

облегчить сбор урожая и увеличить его на будущий год, косили «телятники», 

засевали озимые, играли в народные игры. Служителями Кемеровской 

епархии был организован молебен. Кульминацией праздника стало угощение 
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освященными плодами и медом. В мероприятии приняли участие НКО 

«Братство православных следопытов», коллектив «Казачья тройка». 12 

сентября в экомузее-заповеднике «Тюльберский городок» проводилось 

театрализованное музейное мероприятие День Александровской башни. Это 

мероприятие приурочено ко дню освящения одного из объектов музея – 

дозорной башни, носящей имя великого полководца св. Александра 

Невского. По музейной традиции, перед гостями мероприятия было 

разыграно театрализованное представление: встреча с великим полководцем 

и освобождение ритуального тюльберского городища от врагов.  

 22 августа учреждения культуры, подведомственные управлению 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского 

муниципального района, традиционно провели мероприятия, посвященные 

праздничному событию - Дню Государственного флага России. 

Кинолектории, тематические беседы, познавательные и конкурсно-игровые 

программы, конкурсы рисунков, информационные выставки и другие 

мероприятия посетили около 500 человек. Так, на территории ДК п. 

Разведчик (Арсентьевское поселение) 21 августа, прошла познавательная 

программа «Наш флаг России». Программу открыла танцевальная 

композиция «Родина моя». Командам, участвовавшим в спортивных играх, 

были вручены полотна цветов российского флага, чтобы они смогли пройти 

круг почета. Далее участницы художественной самодеятельности Дома 

культуры исполнили композицию «Под флагом России за здоровый образ 

жизни». Участвовало 157 человек.  

 3 - 4 ноября 2015г. во всех учреждениях культуры Кемеровского 

муниципального района отмечался День народного единства. Это были 

разнообразные по форме мероприятия патриотической направленности: 

«Радиовестник», музыкальные гостиные, вечера общения, фестивали, 

викторины, кинолектории и другие. Всего прошло 47 мероприятий, в 

которых участвовало 5070 человек.  

 Дню народного единства был посвящен гала-концерт районного 

фестиваля-конкурса национальных культур «Единой семьей в районе мы 

живём», который состоялся 3 ноября в ДК п. Металлплощадка. В гала — 

концерте, собравшем около 400 зрителей, участвовали 22 коллектива и 

солиста — победители районного фестиваля. Они были награждены 

заместителем главы Кемеровского района М.В. Коляденко 

Благодарственными письмами и Дипломами администрации Кемеровского 

муниципального района. 

 8 ноября в домах культуры Елыкаевского поселения отмечался 

«Праздник Сибири». Ребятам рассказали о происхождении праздника, 

показали фильм о Ермаке и завоевании Сибири. На празднике ребята 

вспомнили регионы Сибирского Федерального округа, какие народы живут, 

какие растения и животные обитают в нашем регионе.  

 16 ноября во всех учреждениях культуры Кемеровского района 

проводились мероприятия, посвящённые Международному дню 

толерантности. Например, в ДК п. Кузбасский (Береговое поселение) в 

день толерантности состоялось выступление ансамбля тюрко-язычных 
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народов «Алтын – ай». В репертуаре ансамбля эстрадные и народные песни 

(шорские, тувинские, алтайские), горловое пение, исполнение на народных 

инструментах. В мероприятии участвовали 70 человек.  

 В рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата» 3 

декабря в каждом поселении Кемеровского района состоялись тематические 

мероприятия с возложением цветов к памятникам воинов, погибших при 

защите Отечества: митинги, уроки мужества, встречи поколений. Всего 

состоялось более 20 мероприятий, в которых приняли участие 701 человек. 

 Что касается работы, проводимой в Кемеровском муниципальном 

районе по сохранению традиционной культуры, то нельзя не отметить работу 

15-ти фольклорных коллективов с участниками от 3-х до 70 лет, работу 

экомузея - заповедника «Тюльберский городок», где проводятся практически 

все народные праздники и выставлены предметы старины всех коренных 

народов Кузбасса, а также деятельность «Централизованной библиотечной 

системы», клубов и мастеров ДПИ. 

Представители всех национальностей и культур принимают участие не 

только в праздновании национальных праздников, но и в концертных 

программах, в тематических мероприятиях, в выставках творческих работ о 

Кузбассе и народах Кузбасса, в спортивных состязаниях. Стали 

традиционными районные фестивали-конкурсы, которые ежегодно 

проводятся в Кемеровском районе: фестиваль-конкурс народного творчества 

"Рождественская звезда", «Земля Кузнецкая», «Пустите гармонь к 

микрофону», «Жар-птица» и другие. 

 В 2015 году творческие коллективы Кемеровского района принимали 

активное участие в областных фестивалях национальных культур: 

- Областной татаро-башкирский праздник «Сабантуй — 2015», который 

состоялся 27 июня в музее-заповеднике «Томская Писаница». От 

Кемеровского района была представлена делегация из 45 человек, в том 

числе татарский клуб «Дололар», рук. Елена Шарифулина (Елыкаевское 

поселение). В главном конкурсе красоты и таланта «Татар кызы» от 

Кемеровского района приняла участие главный специалист МБУ «ДК 

Елыкаевского поселения КМР» Зульфия Хайдарова, которая заняла почетное 

второе место, а также получила специальный приз за оригинальное 

выступление от ОАО «Азиатский-Тихоокеанский Банк». На празднике 

«Сабантуй» традиционно проводилось состязание по национальным видам 

борьбы, в котором приняли участие и наши спортсмены. 

- В IХ областном детском фестивале национальных культур «Родники 

Кузбасса», проходившем 1 июня в ДК Шахтёров, г. Кемерово, участвовали 

детский хореографический коллектив «Детство», рук. Елена Бандюкова 

(Ясногорское поселение), вокальный ансамбль «Астхик», рук. Наталия Луща 

(Елыкаевское поселение), детский фольклорный ансамбль «Черёмушка», рук. 

Светлана Лис (Берёзовское поселение). (Дипломы участников). 

- Областной фестиваль-конкурс народов Кузбасса «В гостях у традиции. 

Виноградный Спас» прошёл 25 сентября 2015 года в русско-армянском 

культурном центре «Урарту» города Кемерово. В фестивале приняли участие 

национальные творческие коллективы Кузбасса. Кемеровский район 
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представлял «Народный» коллектив, ансамбль сценического фольклора 

«Спорина» (Суховское поселение). В финале мероприятия состоялось 

традиционное угощение всех участников праздника освященным 

виноградом.(Диплом Лауреата). 

- Клуб украинского творчества «Хуторок» МБУ «ДК Елыкаевского 

поселения КМР» принял участие в зональном туре областного фестиваля - 

конкурса национальных культур «Мы живём семьёй единой», который 

проходил 9 октября 2015г в г. Берёзовский. (Диплом 2 степени в номинации 

«Вокал-ансамбли») 

- 12 декабря ансамбль казачьей песни «Станичники» ДК п. Щегловский 

(Щегловское поселение) принял участие в областном фестивале-конкурсе 

народов Кузбасса «В гостях у традиции. Семейное гостеприимство», 

который состоялся в пгт. Верх-Чебула и был посвящен «Дню казачки». 

(Диплом Лауреата). 

 Всего в 2015 году было проведено около 800 мероприятий, 

направленных на гармонизацию межконфессиональных отношений, в 

которых приняли участие более 34 500 человек. Исходя из проведённых 

мероприятий, можно с уверенностью сделать вывод о том, что управление 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского 

муниципального района уделяет большое внимание реализации 

национального проекта в области национальной политики РФ, направленной 

на гармонизацию межэтнических отношений, культуре толерантности, 

формированию гражданской солидарности между представителями 

различных национальностей и культур. 

 

Работа с мастерами ДПИ и ИЗО 

 

Изобразительное искусство 

 

В Кемеровском муниципальном районе действует 4 коллектива ИЗО, в 

которых занимаются 47 детей, (1 коллектив и 12 участников в 2014г.), 

количество коллективов увеличилось на 3, число участников увеличилось на 

35 человек.  

Открылись детская художественная студия «Акварелька» и изостудия 

«Эскиз», руководитель Мария Яцына, Дом культуры п.Щегловский, на 

занятиях которой ребята познают не только навыки рисования карандашом, 

акварелью и акрилом, но и знакомятся с мировой художественной культурой, 

получают представление о художественных стилях и направлениях в 

живописи. 

 Успешно работает студия художественного творчества «Колибри», 

руководитель Александр Тимофеевич Гудков, ДК с.Старочервово. Участники 

изостудии стали лауреатами районного фестиваля-конкурса детского 

самодеятельного творчества «Жар-Птица» (май). Художественные работы 

ребят участвовали во Всероссийском творческом интернет-конкурсе 

«Рассударики» (январь), выставлялись на XI областном детском фестивале 

национальных культур «Родники Кузбасса» (май), во Всероссийском 
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творческом интернет-конкурсе «Талантико» (октябрь), по итогам которых 

награждались дипломами лауретов различых степеней. 

 

Сравнительная таблица по коллективам ИЗО 

 

Коллективы 

ИЗО  

2013 год  2014 год  2015 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

4 68 1 12 4 47 

 
 

Декоративно - прикладное искусство 
 

В Кемеровском муниципальном районе действуют 10 коллективов 

декоративно - прикладного искусства, в которых занимаются 119 человек (6 

коллективов и 75 человек в 2014г.), количество коллективов увеличилось на 

4, количество участников увеличилось на 44 человека.  

Открылись новые формирования: студия декоративно-прикладного 

творчества: «Вообразилия», руководитель Анастасия Бородина (ДК 

с.Верхотомское) и «Радуга фантазий», руководитель Валентина Талипова 

(ДК п.Ясногорский).  

В ДК с.Андреевка продолжает работать студия декоративно -

прикладного творчества «Андреевский сувенир», руководитель Наталья 

Цибульская. Она работает в техниках: аппликация, вышивание, 

бумагопластика, фальцевание (валяние шерсти), ребятам интересно на 

занятиях и они с удовольствием их посещают. 

  Поделками ребят в течение года было оформлено 11 тематических 

выставок декоративно-прикладного искусства: «Юный патриот России», 

«Как я провел лето», «Самый лучший букет», «Мое село», «Мир глазами 

детей», «Из ничего – что-то», «Игрушки, которые сделали сами», «Чудо с 

грядок» и др. Детские работы студийцев принимали участие в 

Международном интернет-конкурсе «Талантико» и отмечены дипломом за 

участие, в областном конкурсе «Волшебная сказка Рождества» (г.Мариинск), 

награждены диплом лауреата, на IX областном детском фестивале 

национальных культур «Родники Кузбасса» (г.Кемерово), отмечены 

благодарственным письмом. 

 Чуть больше года стабильно занимается студия декоративно-

прикладного искусства «Вдохновение», руководитель Ольга Владимировна 

Янченко (ДК д.Мозжуха). Основная цель занятий - формирование и развитие 

художественной культуры детей и подростков занятиями народным 

творчеством, формирование художественного вкуса. Детские поделки 

украшают выставки ДПИ на районных и поселковых праздниках, принимают 

участие в творческих конкурсах, в том числе интернет-конкурсах «Чей носок 

лучше?», «Медовый спас» и др. 

 Отдельная работа проводилась с индивидуальными мастерами ДПИ. В 

Кемеровском муниципальном районе насчитывается 8 мастеров (в 2014г. – 8 
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мастеров), занимающихся различными видами и техниками народного 

творчества от лозоплетения и вышивания, до создания фигурок из солёного 

теста.  

 Екатерина Михайловна Гилёва следит за новыми направлениями и 

новинками в технике исполнения изделий, и преподает их на занятиях 

кружка ДПИ «Творческая мастерская» в ДК с.Ягуново, которым она 

руководит. Её руками изготовлено много работ в технике канзаши, квиллинг, 

бисероплетение, так же её работы принимали участие в выставках на 

районных и областных мероприятиях. Последняя новинка в её творчестве – 

это изготовление цветов из фоамирана.  

 Казина Галина Георгиевна из с.Верхотомское - мастерица по 

вышиванию. Любимым её занятием является вышивание крестом. Работы 

мастерицы выставлялись на областной выставке-конкурсе изделий мастеров 

по художественной вышивке «Вышитая картина», посв. празднованию 70-ой 

годовщины Победы, в г.Берёзовский (октябрь), в номинации «Авторская 

вышитая картина». 

 

 

 

Сравнительная таблица по коллективам ДПИ 

 

Коллективы 

ДПИ 

2013 год 2014 год 2015 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

5 75 6 75 10 119 

 

В 2015 году было проведено около 130 тематических выставок и 

выставок – ярмарок, что соответствует прошлом году. 

 

№ Формирование, участники ДПИ ИЗО 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

1 Взрослых формирований - - - - 

В них участников - - - - 

2 Детских формирований 6 10 1 4 

В них участников 75 119 12 47 

3 Всего формирований  6 10 1 4 

4 Всего участников  75 119 12 47 

5 Индивидуальных мастеров 8 8 - - 

 

«Народный», «образцовый» коллектив самодеятельного  

народного творчества 

 

В Кемеровском муниципальном районе 10 коллективов носят почетное 

звание «народный» и «образцовый». По сравнению с 2014г. количество 

коллективов, увеличилось на 1.  

Приказом Департамента культуры и национальной политики 
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Кемеровской области № 502 от 01.12.2015г., присвоено звание «Образцовый 

самодеятельный коллектив» ансамблю современного танца «Доминанта» 

МБУ «Дом культуры Суховского поселения Кемеровского муниципального 

района» (руководители Рубанова Анастасия Викторовна, Чеблагов Павел 

Валерьевич). 

Коллективы Кемеровского муниципального района, носящие звание 

«народный», «образцовый»:  

 

- «Образцовый самодеятельный коллектив» ансамбль современного 

танца «Доминанта» ДК п.Металлплощадка, руководители Рубанова 

Анастасия Викторовна, Чеблагов Павел Валерьевич; 

- «Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль 

«Донце» ДК п. Металлплощадка, руководитель Савич Мария Викторовна;  

- «Народный самодеятельный коллектив» хореографический ансамбль 

«Многоцветье» ДК п.Металлплощадка, руководитель Ситников Павел 

Юрьевич;  

- «Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль 

«Спорина» ДК п.Металлплощадка, руководитель Заслуженный работник 

культуры РФ Зорина Татьяна Николаевна;  

- «Народный самодеятельный коллектив» хор «Русская песня» ДК 

п.Металлплощадка, руководитель Шумилова Наталья Александровна;  

- «Народный самодеятельный коллектив» инструментальный ансамбль 

«Веселый диксиленд» ДК п.Новостройка, руководитель Рузаев Александр 

Юрьевич;  

- «Народный самодеятельный коллектив» хор русской песни ДК п. 

Новостройка, руководитель Аньшакова Наталья Валентиновна;  

- «Народный самодеятельный коллектив» аутентичный фольклорный 

ансамбль «Истоки» ДК п.Металлплощадка, руководитель Крёкова Ольга 

Анатольевна; 

- «Народный самодеятельный коллектив» оркестр духовых 

инструментов ДК п.Новостройка, руководитель Третенков Виктор 

Михайлович; 

- «Образцовый самодеятельный коллектив» молодежная театральная 

студия «Экспресс – шоу» ДК с.Мазурово, руководитель Мухачёва Юлия 

Николаевна. 

 

Культурно - досуговая деятельность 

 

1. За 2015 год учреждениями культуры проведено 6901 культурно-

досуговое мероприятие, что на 5 ед. больше, чем в 2014 году. 

Из общего числа мероприятий на платной основе - 1332, что на 9 ед. 

больше в сравнении с прошлым годом. Посетителей на платных 

мероприятиях - 55987 человек, что больше на 3664 человека в сравнении с 

2014 годом. 

2. В среднем каждое клубное учреждение в 2015 году провело в месяц 

23 мероприятия.  
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3. Таблица статистических данных по разделам культурно-досуговой 

деятельности: 

 

№ Наименование разделов Количество 

мероприятий 

Число посетителей 

2014 2015  + - 2014 2015 + - 

1. Работа с семьей (организация 

семейного досуга) 
641 656 +15 58554 59154 +600 

2. Работа с пожилыми людьми 

(организация досуга 

представителей старшего 

поколения) 

484 490 +6 32424 32649 +225 

3. Работа с инвалидами 
(мероприятия для людей с 

ограниченными 

возможностями) 

60 69 +9 4180 4615 +435 

4. Социальный заказ 2425 2502 +77 49012 49162 +150 

 

 

 

4. Клубные формирования (из общего числа формирования культурно-

досуговой работы) 

 

 Любительские 

объединения, 

группы, клубы 

по интересам 
(2015 год) 

из них для 

молодежи 

(от 15 до 24 

лет) 
(2015 год)  

из них для 

детей 

(до 14 лет) 

 

(2015 год) 

Число 

формирований 
190 42 78 

В них участников  2563 502 1010 

 

5. Инновационные формы культурно-досуговых мероприятий в 

отчетном году: 

2015 год - год 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, а в Кузбассе, по инициативе Губернатора Кемеровской 

области Амана Гумировича Тулеева, 2015 год был объявлен Годом 

ветеранов. Юбилейный для нас год прошёл под знаком почтения и заботы о 

фронтовиках и тружениках тыла, переживших эти героические и страшные 

годы. 

Необходимо отметить, что активная работа по работе с ветеранами 

войны и труда, тружениками тыла на территории Кемеровского 

муниципального района проводится постоянно, это одно из приоритетных 

направлений в деятельности работы управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Кемеровского Муниципального 

района. 
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В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне были 

проведены социально значимые акции, визиты внимания к ветеранам, 

труженикам тыла и «детям войны», адресные поздравления юбиляров, 

тематические выставки, познавательные часы, беседы, уроки мужества и 

патриотизма, митинги, кинопоказы о Великой Отечественной войне, встречи 

с ветеранами, интересными людьми, поэтами Кузбасса, праздничные 

концерты, фестивали, конкурсы детского творчества и многое другое.  

На проводимых мероприятиях ветераны войны и труженики тыла 

делились воспоминаниями о боевых и трудовых подвигах, о своей жизни, 

родных, друзьях, о тех, кого потеряли во время Великой Отечественной 

войны, о боевых сражениях, медалях, о минуте радости Победы, своим 

жизненным примером помогая пробуждать и воспитывать патриотические 

чувства в душах и сердцах подрастающего поколения. 

В районе организована работа по сбору и сохранению воспоминаний о 

ВОВ и её героях, историко-героического наследия России и Кузбасса (акции 

«Бессмертный полк», «Народная память», «Дети войны: воспоминания о 

тыловой повседневности», «Открытка», «Визит внимания» и т.д.). 

Одним из ярких представлений стало участие творческих коллективов 

Домов культуры Кемеровского района в различных фестивалях и конкурсах 

проводившихся в рамках юбилейного года Великой Победы. 

В МБУ «Дом культуры Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района» (посёлок Металлплощадка), 17 января 2015 года, 

прошёл завершающий этап фестиваля - конкурса хорового искусства «Земля 

Кузнецкая». На столь крупном творческом форуме лучшие хоровые 

коллективы и вокальные ансамбли со всего Кемеровского района 

предоставили самые яркие произведения из репертуара, которые не оставили 

никого равнодушными, вызвав самые положительные и незабываемые 

эмоции. 

В Апреле, в Доме культуры п. Металлплощадка, прошёл районный 

фестиваль «Страницы памяти», посвящённый 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В концертной программе ребята читали стихи, письма 

пропавших без вести земляков, подготовили видеоролики, исполняли 

военные песни, показали хореографические постановки.  

Накануне великого праздника – Дня Победы – 6 мая состоялся 

отчётный концерт творческих коллективов Дома культуры п. 

Металлплощадка «Великие строки – великой Победе!». Название концерта 

было выбрано не случайно, так как носило символический характер – 70 лет 

Победе и Год литературы в России. Драматургия концерта была выстроена 

сквозь литературное искусство – сквозь великое русское слово.  

 

9 мая в Парке Победы им. маршала Г.К. Жукова состоялся 

заключительный концерт XIV областного фестиваля солдатской песни 

«Виктория», посвящённый празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в котором приняли участие 

пятьдесят победителей отборочных туров, прошедших в феврале-марте 2015 

года в городах: Кемерово, Топки, Киселёвск, Мариинск. 
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В результате, дипломами лауреатов и памятными подарками 

награждены: Виктория Терёхина, преподаватель эстрадного вокала (МБОУ 

ДОД «ДМШ»); Мужская вокальная группа «Молодые старики» (МБУ «ДК 

Берегового поселения»); ВИА «Банджо» (МБУ «ДК Суховского поселения»); 

Дмитрий Лычак – солист ВИА «Банджо» (МБУ «ДК Суховского 

поселения»); Дмитрий Палкин - режисёр (МБУ «ДК Суховского поселения»); 

Юлия Фёдорова - режисёр (МБУ «ДК Суховского поселения»); Дипломами 

участников и памятными подарками награждены: Вокальная студия 

«Соловушка» (МБУ «ДК Ясногорского поселения). 

22 мая коллективы и солисты МБУ «ДК Щегловского поселения 

Кемеровского муниципального района» представили на суд зрителей 

отчётный концерт «По следам военных лет», приуроченный к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Отчётный концерт – это итог 

работы за год, на котором в этот праздничный день со сцены Дома культуры 

посёлка Щегловский исполнили самые лучшие песни, танцевальные 

композиции, творческие номера.  

2015 год был объявлен также и Годом русской литературы. Этому 

событию были посвящены литературные гостиные, познавательные часы о 

творчестве писателей и поэтов России, проводились различные викторины, 

книжные выставки и выставки рисунков, акции, конкурсы чтецов, 

демонстрировались фильмы по их произведениям. 

В июне в Доме культуры п. Металлплощадка Кемеровского района 

прошёл традиционный районный Выпускной бал. Мероприятие проводилось 

уже четвертый год подряд и стало замечательной традицией для 

Кемеровского района. Тема выпускного – «Год литературы». Выпускники 

подготовили Оды школе в стиле русских классиков, продемонстрировали 

флэш-моб «Вальс» и дали торжественную клятву, подтверждающую любовь 

и преданность школе и готовность к новой взрослой жизни. 

Традиционный XI Всероссийский литературный фестиваль «Юго-

Александровский родник» прошёл в деревне Юго-Александровка 

Арсентьевского поселения Кемеровского муниципального района с 1 по 2 

августа 2015 года. Фестиваль собрал поэтов, писателей, бардов из Кузбасса и 

других регионов России. 

Организаторами поэтических чтений, как и в прошлые годы, 

выступили его инициаторы - члены Союза писателей России Леонид 

Гержидович и Нина Гержидович (Красова), администрация Кемеровского 

муниципального района, Издательство «Союз писателей» и Кемеровское 

отделение Союза писателей России.  

14 ноября 2015 года в МБУ «Районный культурно-досуговый 

комплекс» посёлка Промышленная состоялся областной конкурс КВН среди 

работников учреждений культуры Кузбасса, посвящённый Году литературы 

в России. 

В конкурсе приняли участие 10 сборных команд КВН из Калтанского, 

Полысаевского, Анжеро-Судженского городских округов, города 

Новокузнецка, а также из Таштагольского, Кемеровского, 

Промышленновского, Юргинского, Крапивинского, Беловского районов 
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Кемеровской области. Яркое выступление показала сборная команда КВН 

«СЛИМ» Кемеровского муниципального района, которая завоевала Диплом 

II степени. 

23 декабря 2015 года в посёлке Звёздный состоялось открытие 

модельной сельской библиотеки. Модельная библиотека - это прекрасная 

возможность для пользователя познакомиться с окружающим миром, 

удовлетворить свои запросы, не выходя из уютной библиотеки. 

В течение всего года шли мероприятия по модернизации сельской 

библиотеки: проводился ремонт помещения, закупалась мебель, обновлялся 

книжный фонд. В рамках областной программы были подарены комплекты 

компьютерного оборудования, мультимедийная техника. 

С помощью сети Интернет, модельная библиотека даст людям 

возможность познакомиться с шедеврами литературы, которых нет на 

книжных полках. Сколько неравнодушных, деятельных людей вложили свой 

труд в то, чтобы эта образцовая библиотека стала реальностью. И вот 

наступил тот день, когда обновлённая библиотека распахнула для селян свои 

двери. Сельская библиотека вышла на новый уровень в получении 

информации и знаний. 

 

Информационная деятельность 

 

1. В 2015 году было разработано и выпущено 13 единиц печатных 

изданий для библиотечных и клубных учреждений района, в 2014 -11, что на 

2 единицы больше по сравнению с прошлым годом. 

  

Издательская деятельность (2015 г.) 

 

№ 

п/п 

Жанр народного 

творчества 

Название издания 

1. Музыкальный жанр  

2. Хореографический 

жанр 

 

3. Фольклор  

4.  ДПИ и ИЗО  

5.  Культурно-досуговая 

деятельность 

 

6. Театральный жанр   

7.  Известные люди 

Кемеровского района 
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8. Прочее 1) «Календарь знаменательных дат, 

православных и народных праздников — 2016 

год» (Информационный сборник);  

2) «Культурное наследие Кемеровского 

района» (Информационный сборник мастеров 

декоративно-прикладного искусства и 

изобразительного искусства, поэтов и 

прозаиков Кемеровского района); 

3) «Мемориальные объекты Кемеровского 

района» (Информационный справочник); 

4) «Планирование и организация кружковой 

работы» (Методическое пособие); 

5) «Талантливая молодежь и юные дарования 

Кемеровского муниципального района» 

(Информационный справочник); 

6) «Туристические маршруты для 

школьников»; 

7) «Кемеровский район- территория, 

интересная для знакомств» (Информационный 

сборник туристических объектов 

Кемеровского района); 

8) «Методические рекомендации в помощь 

организации мероприятий, направленных на 

укрепление национальных отношений»; 

9) «Молодежная политика в культуре и спорте: 

ОТ и ДО» (Заочный семинар); 

10) «Наши верные друзья: Спорт, Здоровье и 

Красота» (Буклет о здоровом образе жизни). 

11) «Мой дом - моё село» (Сборник сценариев 

празднования Дня села); 

12) «Методические рекомендации по 

организации мероприятий, направленных на 

укрепление национальных отношений»; 

13) «Создание простой презентации в 

LibresOffice Impress» (Методическое пособие) . 
 

 

2. Видеосюжеты, посвящённые народному творчеству Кемеровского 

муниципального района, транслировались филиалом ВГТРК ГТРК «Кузбасс» 

(ВЕСТИ 42), в 2015 году — вышло 19 видеосюжетов (в 2014 году — 17): 

 1. «Прощай, зима» (24.02.2015); 

2.«Фестиваль военно-патриотической песни в Кемеровском районе» 

(24.02.2015);  

3.«День призывника в Кемеровском районе» (28.04.2015);  

4.«Страницы памяти» (30.04.2015); 

5.«Парк победы» (25.05.2015); 
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6.«Строительство ДК» (08.06.2015); 

7.«Велосипеды в подарок» (03.07.2015); 

8.«День семьи» (08.07.2015);  

9.«ДК в Андреевке» (27.07.2015); 

10.«Военно патриотический клуб Десантник отметил 30 летие» 

(03.08.2015); 

11.«Мозжухе 415 лет» (10.08.2015); 

12.«Спорт – это модно» (03.09.2015); 

13.«Старт сельских игр» (03.09.2015); 

14.«Второе рождение ДК» (16.09.2015);  

15.«Фестиваль национальных культур» (03.11.2015);  

16.«Новогоднее настроение в Кемеровском районе» (20.11.2015); 

17.«Юбилей ДК» (10.12.2015); 

18.«Школа настоящих патриотов» (16.12.2015); 

19.«Парк развлечений на Металлплощадке» (25.12.2015). 

 

3. В 2015 году подготовлено 202 пресс - релиза (в 2014 - 196). 

Информация размещалась на следующих сайтах (интернет-ресурсах):  

1. Министерство культуры РФ; 

2.Администрация Кемеровской области; 

3. Информационный портал Кемеровской области; 

4.Департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области; 

5.Департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области;  

6. Информационный портал «Культура Кузбасса»; 

7.Администрация Кемеровского муниципального района; 

8.Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кемеровского муниципального района; 

9.Группы УКС и МП АКМР в социальных сетях: «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» 

10.Сайты МБУ, подведомстсвенных УКС и МП АКМР: 

- МБУ «Дом культуры Арсентьевского»: ДК п. Разведчик, ДК п. 

Сосновка - 2, ДК п. Успенка; 

- МБУ «Дом культуры Берегового поселения»: ДК д. Береговая, ДК д. 

Смолино, ДК п. Кузбасский; 

- МБУ «Дом культуры Берёзовского поселения»: ДК с. Берёзово, ДК п. 

Новостройка, ДК д. Сухая речка;  

- МБУ «Дом культуры Елыкаевского поселения» : ДК с. Елыкаево, ДК 

с. Андреевка, ДК д. Старочервово, СИК д. Тебеньковка; 

 - МБУ «Дом культуры Звёздного поселения»: ДК п. Звёздный, ДК п. 

Благодатный, ДК д. Мозжуха; 

 - МБУ «Дом культуры Суховского поселения»; 

 - МБУ «Дом культуры Щегловского поселения»: ДК п. Щегловский, 

ДК с. Верхотомское, ДК с. Барановка; 

 - МБУ «Дом культуры Ягуновского поселения»; 

 - МБУ «Дом культуры Ясногорского поселения»: ДК п. Ясногорский, 
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ДК с. Мазурово, ДК п. Пригородный; 

 -МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа Кемеровского 

муниципального района»; 

- МБУ «ЦБС». 

 

4. На регулярной основе осуществляется макетирование, печать 

рекламно - информационной продукции (баннеры, афиши, приглашения, 

программы, грамоты, дипломы и т. д.) к праздникам, фестивалям, конкурсам 

и другим общественно-культурным акциям и мероприятиям Кемеровского 

муниципального района. 
 

 За 2015 год смакетировано: 
 1. дипломы/грамоты/ благодарственные письма – 79 шт. (2014 - 54);  

 2. пригласительные - 36 шт. (2014 - 29);  

 3. макеты открыток - 19 шт. (2014 - 13);  

 4. информационные листовки, афиши - 37 шт. (2014 - 21); 

 5. календари - 9 шт. (2014 - 5); 

 6. баннеры -17 шт. (2014 — 14). 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне -

 самое значимое событие уходящего года. Одним из масштабных проектов 

для управления культуры, спорта и молодёжной политики стало создание 

идей по художественному оформлению, разработка дизайн-макетов, 

подготовка к печати баннеров, растяжек, оформление сцены для 

Губернаторского приёма в Ягуновском поселении Кемеровского 

муниципального района. 

   

  За 2015 год созданы электронные презентации: 

 Для выступлений главы КМР, заместителя главы по социальным 

вопросам КМР: 
9. VI ВСЕКУЗБАССКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ; 

10. Организация летней оздоровительной кампании Кемеровского 

муниципального района в 2015 году; 

11. Отчёт о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Кемеровском районе; 

12. Информация о проведении выпускного бала — 2015; 

13. ИНФОРМАЦИЯ о подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. на территории Кемеровского муниципального района; 

 Управления социальной защиты населения АКМР: 
14. Отчёт о работе управления социальной защиты населения 

администрации Кемеровского муниципального района за 2014 год; 

  Отдела опеки и попечительства АКМР: 
15. Отчёт о работе отдела опеки й попечительства за 2014 год; 

 Совет муниципальных служащих с. Ягуново: 
16. Благоустройство и озеленение на территории Ягуновского сельского 

поселения; 
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 Управления культуры, спорта и молодёжной политики УКСиМП 

АКМР: 
 Отчёт УКСиМП АКМР за 2014 год; 

 Подготовка к празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.; 

 Организация культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню 

защитника Отечества, Дню вывода советских войск из Республики 

Афганистан-Дню памяти воинов-интернацианалистов; 

 Информация о новогодних мероприятиях на территории Кемеровского 

муниципального района (30.12.2014г.-10.01.2015г.); 

 Пожарная безопасность; 

 Мероприятия по реализации Стратегии государственной национальной 

политики РФ на территории Кемеровского муниципального района за 

2013 — 2015 годы; предложения по включению в план на период 2016-

2018г.г. 

 Обследование кровель зданий на предмет их аварийности; 

 «О проведении мероприятий на территории Кемеровского района по 

формированию у несовершеннолетних позитивного отношения к 

традициям и вероисповеданию, а также по недопущению вовлечения 

молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность, 

организации и развитии системы патриотического и физического 

воспитания». 

 Управления образования АКМР: 
 ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС: «Семья. Экология. Культура» на территории 

Кемеровского муниципального района. 

МКУ «Центр социального обслуживания населения Кемеровского 

муниципального района»: 
 Доклад об эффективности деятельности муниципального казенного 

учреждения «Центра социального обслуживания населения  

Кемеровского муниципального района» за 2014 год. 

  

5. Выпуск местной газеты запланирован на 2016 год. 

 

6. В целях расширения информационного пространства для освещения 

работы УКС и МП АКМР, а также его подведомственных учреждений 

активно ведётся работа по осуществлению функционирования основной 

концепции как официального сайта управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Кемеровского муниципального 

района, так и 11 сайтов его МБУ: информационное наполнение, внесение 

изменений в состав, наполнение, местоположение/название рубрик, разделов 

сайта, наполнение разделов соответствующей информацией, поддержание 

обновлений, техническая поддержка.  

 Постоянно поддерживается связь со средствами массовой информации:  

208 материалов размещено в районной газете «Заря» (в 2013 - 65). 

Организована фото- и видеосъемка мероприятий с целью формирования 

творческого архива. Пресс - релизы размещались в социальных сетях: 
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Одноклассники, ВКонтакте. (новостные полосы, специальные группы УКС и 

МП АКМР).  

Вышло 19 видеосюжетов (в 2014 году — 17), посвящённых народному 

творчеству Кемеровского муниципального района, которые транслировались 

филиалом ВГТРК ГТРК «Кузбасс» (ВЕСТИ 42).  

 Информация о значимых культурных и мероприятиях районного 

уровня, фестивалях, концертных программах, выставках, спортивных 

соревнованиях и молодёжных мероприятиях систематически передавалась в 

электронные и печатные СМИ: 

1. Сайт Министерства культуры РФ;  

2. Сайт Департамента культуры АКО; 

3. Сайт Департамента молодёжной политики и спорта; 
4.Информационный портал «Культура Кузбасса»; 

5. Сайт администрации Кемеровского муниципального района; 

6. Сайт управления культуры, спорта и молодёжной политики АКМР; 

7. Газета АКМР «Заря».  

 
 


