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

2016 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; 
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- МБУ «Дом культуры Ягуновского поселения Кемеровского 

муниципального района» в состав входит ДК с.Ягуново; 

- 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 

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 2016 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 – 
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3660, (в 2015г. – 3660 мест), помещений для досуговых занятий – 99, их 

общая площадь составляет – 13922,4 кв.м., (в 2015г. – 13922,4 кв.м.) 

В Доме культуры п.Металлплощадка два зрительных зала. 

В настоящий период сеть клубных учреждений осталась на прежнем 

уровне, количество зрительских мест и площадь досуговых помещений в 

сравнении с прошлым годом не изменились. 

 

Материально - техническая база 

 

В 2016 году на развитие материально-технической базы Домов 

культуры Кемеровского района фактически было израсходовано 13,6 млн. 

рублей (69,8 млн. рублей в 2015 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 2016г. проведены ремонты в следующих учреждениях УКС и МП 

АКМР: 

1. В двух учреждениях выполнен текущий ремонт кровли: 

- МБУ «ДК Елыкаевского поселения Кемеровского муниципального 

района», ДК с. Елыкаево на сумму 462 568,26 руб.; 

- МБУ «ДК Елыкаевского поселения Кемеровского муниципального 

района», ДК д. Старочервово на сумму 1 005 991,3 руб. 

 Итого: 1 468 559,5 руб. 
 

2. В трех учреждениях выполнена реконструкция деревянных оконных 

блоков на окна из ПВХ: 

- МБУ «ДК Берегового поселения КМР», ДК д. Смолино на сумму 166 

230,14 руб.; 

- МБУ «ДК Ясногорского поселения КМР», ДК п. Ясногорский на 

сумму 659 671,66 руб. 

- МБУ «ЦБС КМР», библиотека п.Щегловский на сумму 68000р 

Итого: 893 901,8 руб. 
 

3. В двух учреждениях установлен внутренний пожарный водопровод: 

- МБУ «ДК Арсентьевского поселения КМР», ДК п. Разведчик на сумму 

159 258,22 руб. 

- МБУ «ДК Ягуновского поселения КМР», ДК с. Ягуново на сумму 90 

000 руб. 



4 

Итого: 249 258,22 руб. 

4. В УКС и МП АКМР имеется одно аварийное здание ДК п. Сосновка-2, 

что составляет 4% от общего количества зданий Домов культуры.  

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

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

 Всего в 7 подведомственных учреждениях выполнены ремонтные 

работы на общую сумму 2 611 719,5 руб. 
 

 В рамках проведенных мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в 2016 году проведены следующие работы: 

- нанесена желтая полоса на ступени: ДК п. Разведчик, ДК д. 

Береговая, ДК п. Кузбасский, ДК п. Новостройка, ДК с. Андреевка, ДК с. 

Елыкаево, ДК д. Старочервово, ДК п. Звездный, ДК д. Мозжуха, ДК п. 

Металлплощадка, ДК с. Ягуново, ДК с. Мазурово, ЦБС с. Ягуново, ДК д. 

Смолино, ДК с. Сухая речка; 

- нанесен желтый круг на двери (осторожно препятствие): ДК п. 

Кузбасский, ДК п. Новостройка, ДК с. Андреевка, ДК с. Елыкаево, ДК д. 

Мохжуха, ДК п. Металлплощадка, ДК с. Верхотомское, ДК с. Ягуново; 

- оборудована автомобильная парковка для инвалидов, установлен 

дорожный знак «Парковка для инвалидов»: ДК п. Разведчик, ДК д. Береговая, 

ДК п. Новостройка, ДК с. Елыкаево, ДК д. Андреевка, ДК п. Звездный, ДК д. 

Мозжуха, ДК п. Металлплощадка, ДК п. Пригородный; 

- установлен стационарный (телескопический) пандус, поручни: ДК п. 

Разведчик, ДК п. Новостройка, ДК с. Елыкаево, ДК п. Звездный, ДК п. 

Успенка, ДК с. Сухая речка. 

- приобретен (изготовлен) перекатной пандус: ДК д. Береговая, ДК п. 

Благотатный, ДК д. Смолино, ДК с. Березово. 

- установлена бегущая электронная строка: ДК п. Кузбасский, ДК с. 

Елыкаево, ДК п. Металлплощадка, ДК с. Верхотомское, ДК п. Ясногорский, 

ДК д. Старочервово. 

 Общая сумма средств, израсходованных на реализацию программных 

мероприятий программы « Доступная среда» в домах культуры составила 427 

412 руб, в том числе за счет заработанных средств 320 000 руб.  

В учреждениях культуры в прошедшем году приобретено музыкальное, 

световое и другое оборудование на сумму 1 604 150,5 руб. (в 2015 году 4 518 

402,34 рублей), в том числе: 

 - музыкальное оборудование на сумму 180 021 руб. (в том числе за 

счет заработанных средств на сумму 127 481 руб.); 

- световое оборудование на сумму 7 990 руб.; 

- орг. техника 58 939 руб. за счет заработанных средств; 

- костюмы 1 051 600 руб. (в том числе за счет заработанных средств на 

сумму 10500 руб.); 
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- прочее оборудование 285 552,01 руб. (в том числе за счет 

заработанных средств на сумму 99 772,01 руб.); 

- мебель на сумму 20048,49 руб. 

- за счет федеральных средств был приобретен надувной экран 

стоимостью 100 000 руб. 

 Всего в 2016 году учреждениями культуры было заработано 1 951 

736,4 (1 386 374 рубля в 2015 году)., 15,2 % (296 692,01 руб.) от общего числа 

доходов от платных услуг было использовано на укрепление МТБ. 
 

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 2016 году в учреждениях культуры клубного типа насчитывается 216 

штатных работников, из них 136 работников, относящихся к основному 

персоналу.  

На сегодняшний день работники Домов культуры получают 

образование: 

 - высшее – 19 чел., из них по культуре - 19 чел. 

 - среднее специальное – 5 чел., из них по культуре - 3 чел. 

 

 В течение 2016 года 13 работников Домов культуры района повышали 

квалификацию на курсах и обучающих семинарах, организованных ГУ ДПО 

«Кемеровский областной учебно -методический центр культуры и 

искусства»: 

 с 26 января по 2 февраля на курсах повышения квалификации по 

программе дополнительного профессионального образования «Постановка и 

ведение культурно -досуговых программ» обучились Мухачёва Ю.Н., 

Горбачёва Л.Ю; 

 с 14 по 22 июня на курсах «Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество» для руководителей учреждений 

культуры обучились: Гулевич Т.И., Цибульская Н.С., Лис С.В., Троицкая 

М.В.; 

 с 22 по 24 сентября обучающий семинар «Сценарно - режиссёрская 

разработка культурно-досуговых программ» прошли Степанова Е.М., 

Семёнова Е.М., Мухачёва Ю.Н.; 

 с 21 по 29 ноября на курсах по программе дополнительного 

профессионального образования «Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество» для художественных руководителей 
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учреждений культуры обучились: Тарасова Н.А., Матевосян А.Ж., Панов 

В.В., Страхова Н.В., Малыгина О.В. 
 

В 2016 году специалисты учреждений культуры района прошли 

обучение на семинарах, мастер-классах и творческих лабораториях по 

различным направлениям работы: 

 с 10 по 17 февраля ГУК «Кемеровский областной центр народного 

творчества и досуга» совместно с ГУ ДПО «Кемеровский областной учебно -

методический центр культуры и искусства» провели областную творческую 

лабораторию для руководителей хореографических коллективов, на которой 

обучился хореограф ДК п.Щегловский Карпушин С.В.;  

12 февраля в ДК п.Металлплощадка специалистами МБУ «ОМЦ УКСи 

МП АКМР» был организован мастер-класс «Креативные технологии 

организации праздников» для специалистов Домов культуры района, с 

приглашением ивент-агенства «Нате праздник» (директор Пожарская О.Б.), 

который посетили 36 работников культуры;  

 28 августа в ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и 

искусств» мастер-класс по технике исполнения народных песен и уникальной 

системе вокальных распевок, проводимый Московским государственным 

театром фольклора «Русская песня», под руководством народной артистки 

России Надежды Бабкиной, посетили 21 руководитель самодеятельных 

творческих коллективов района. Все участники мастер-класса получили 

сертификаты от художественного руководителя театра фольклора Надежды 

Бабкиной; 

 7 сентября в областной творческой лаборатории «Особенности 

организации культурно-досуговой деятельности пожилых людей в 

учреждениях культуры», организованной ГУК «Кемеровский областной 

центр народного творчества и досуга» приняли участие 12 специалистов 

учреждений культуры района; 

 30 сентября на Первом молодёжном слёте актива Кемеровского района, 

в котором приняли участие 25 человек, прошёл мастер-класс «КВН как 

массовое молодёжное движение», организованный МБУ «ОМЦ УКС и МП 

АКМР»; 

 с 10 по 26 октября в учебном центе «Антон» на курсах по охране труда 

и пожарной безопасности обучились Червов А.П., Канаков С.П., с 

получением удостоверения; 

с 1 по 4 ноября в рамках Второго международного фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Omsk Dance Festival» в г.Омске проходил 

семинар по джазовому танцу, технике contemporary и jazz-funk, на котором 

обучился Тарасов В.И., с получением сертификата;  

3 ноября в образовательном центре «Огнеспас» на семинаре по 

противопожарной безопасности прошли обучение Панов В.В., Васькина Е.В., 

с получением удостоверения; 
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с 11 по 12 ноября областной семинар-практикум «Вербатим - реальный 

диалог на подмостках» для руководителей и режиссёров любительских 

театральных коллективов посетила Мухачёва Ю.Н.; 

17 ноября на областном мастер-классе «Организация новогоднего 

праздника», организованном ГУК «Кемеровский областной центр народного 

творчества и досуга» обучились Мухачёва Ю.Н., Строкина М.В.; 

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); 
 

  За высокие достижения работники культуры района получили 137 наград 

различного уровня: 

- 1 работник награждён медалью «За достойное воспитание детей»; 

- 1 работнику присвоено звание «Почетный работник культуры 

Кузбасса»; 

-5 работников отмечены почётными грамотами и благодарственными 

письмами департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области; 

- 5 работникам присвоено звание «Почетный работник культуры 

Кемеровского района; 

- 1 работник награжден знаком «За вклад в развитие Кемеровского 

района»; 

-124 работника отмечены почётными грамотами и благодарственными 

письмами администрации Кемеровского муниципального района. 

Клубные формирования 

 

В 2016 году общее число клубных формирований составляет – 355 

(2015г. – 355), число участников в них – 4532 человека (2015г. – 4531 

человек). 

Число формирований для детей – 172, число участников – 2217 

человека, (в 2015г. - 177 формирований и 2193 участника).  

Число формирований для молодёжи - 64, число участников — 781 

человек, (в 2015г. - 76 формирований и 894 участника).  

Число формирований для взрослых - 119, число участников — 1534 

человек, (в 2015г. - 102 формирования и 1444 участника).  
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Из общего числа формирований самодеятельного народного 

творчества – 165 (2015г. – 165), участников в них – 1912 человек (2015г. – 

1968 человек).  

Из них 10 творческих коллективов носят почётное звание 

«народный», «образцовый». 

Общее количество клубных формирований в 2016 году не изменилось. 

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, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.  

Кемеровский муниципальный район имеет богатое историческое и 

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

сохранение традиций народного творчества является одним из важных 

направлений в работе учреждений культуры. 

В настоящее время численность коллективов самодеятельного 

народного творчества в районе составляет 165, количество участников в них 

1912 человек. Количество самодеятельных коллективов по сравнению с 2015 

годом не изменилось, число участников уменьшилось на 56 человек.  
 

Процентное соотношение жанров народного творчества 

составляет: 

- 20,6 % хореографические коллективы; 

- 4,8 % театральные коллективы; 

- 9,7 % фольклорные коллективы; 

- 8,0 % хоровые коллективы; 

- 0,6 % коллективы изобразительного искусства; 

- 1,8 % оркестровый жанр; 

- 5,5 % 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 

2015 годом: 

 Хореографический жанр: 34 коллектива с количеством участников 

450 человек (в 2015г. - 32 коллектива, количество участников 454 человека), 

число коллективов увеличилось на 2.  

  Театральный жанр: количество коллективов -8, количество 

участников – 108 человек (в 2015г. –5 коллективов, количество участников – 

64 человека), увеличение коллективов на 3, количества участников на 44.  
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Фольклорный жанр: количество коллективов –16, количество 

участников – 203 человека (в 2015г. – 15 коллективов, количество участников 

– 177 человек), увеличение на 1 коллектив и 26 участников.  

Хоровой жанр: количество коллективов – 13, количество участников в 

них 223 человека (в 2015г. - 13 коллективов и 234 участника), количество 

коллективов не изменилось, участников уменьшилось на 11 человек. 

Изобразительное искусство: количество коллективов – 1, участников 

15 человек (в 2015г. – 4 коллектива, число участников – 47 человек), 

количество коллективов уменьшилось на 3, число участников уменьшилось 

на 32 человека. 

Оркестровый жанр: количество коллективов – 3, количество 

участников – 47 человек (было 4 коллектива с количеством участников – 63 

человека), количество коллективов уменьшилось на 1, участников на 16 

человек. 

 Декоративно- прикладное искусство: количество коллективов – 9, 

участников 101 человек (в 2015г. занимались 10 коллективов, число 

участников – 119 человек), количество коллективов уменьшилось на 1, 

количество участников на 18 человек. 

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

количество коллективов – 80, участников - 755 человек (в 2015г. - 81 

коллектив, число участников — 800 человек), количество коллективов 

уменьшилось на 1, число участников на 45 человек.  

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 2017 год: 

 

1. Сохранение, развитие и пропаганда видов и форм традиционной 

народной культуры. 

2.Создание условий для свободы творчества, развития и 

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 
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деятельность на протяжении всего 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 

2015 год 2016 год 

Международные 

13 коллективов и  

26 участников в  

12 конкурсах 

11 коллективов и  

28 участников в  

11 конкурсах 

Всероссийские 

8 коллективов и  

12 участников в  

15 конкурсах 

10 коллективов и  

9 участников в  

10 конкурсах 

Областные 

26 коллективов и  

35 участников в  

25 конкурсах 

28 коллективов и  

30 участника в  

21 конкурсах 

Региональные 

10 коллективов и  

6 участников в  

12 конкурсах 

6 коллективов и  

7 участников в  

7 конкурсах 

 

 

 

 

 

Хореографический жанр 

 

В районе занимаются 34 хореографических коллектива, которые 

посещают 450 участников, в сравнении с 2015 годом количество коллективов 

увеличилось на два. 

 Хореографический жанр остаётся одним из самых востребованных и 

массовых как у участников творческих коллективов, так и у зрителей. 

Большинство хореографических коллективов детские и молодежные, 

работающие в жанрах современный, эстрадный и народный танец.  

 В начале творческого сезона открылись: новый детский танцевальный 

коллектив «Ритм» и взрослый коллектив «Максимум» Дома культуры 

п.Новостройка, в нём уже действуют детский коллектив «Dаnce-mix» и 

молодёжный коллектив «Фаворит». Руководит коллективами Иванов Максим 

Альбертович - выпускник КемГУКИ по специальности художественный 

руководитель хореографического коллектива, под его руководством 

занимается 47 человек. На районном конкурсе хореографических 
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коллективов «Звездопад» коллектив «Dаnce-mix» стал лауреатом II степени в 

номинации «народный, народно - стилизованный танец».  

 Пять лет действуют хореографические коллективы «Ералаш», «Шейк» 

и «Богатыри» в Доме культуры с.Андреевка, руководит которыми Гарифулин 

Александр Валерьевич - выпускник КемГУКИ по специальности народное 

художественное творчество. В 2012 году им созданы новые танцевальные 

коллективы «Непоседы», «Ритмы улиц» и «Стремление» на базе Дома 

культуры с.Елыкаево. Коллективы посещают 59 детей в возрасте до 14 лет. 

Хореографические ансамбли «Богатыри» и «Непоседы» на районном 

конкурсе «Звездопад» стали лауреатами II степени в номинации «эстрадный 

танец, современная хореография». 

 Десять лет носит почетное звание «народный самодеятельный 

коллектив» хореографический ансамбль «Многоцветье» (рук. Ситников 

П.Ю., балетмейстер Рожков П.А.), и все эти годы ведёт активную 

концертную деятельность. Особое место в творчестве коллектива отведено 

сохранению хореографической культуры народного танца. В репертуар 

ансамбля входят хореографические номера на материале русского, 

цыганского, татарского, молдавского, украинского, казачьего, восточного и 

других народных танцев. Постановки выдержаны в традициях классики 

народного танца, все они отражают его характер и национальную музыку. 

Танец в исполнении этого прославленного коллектива никого не оставляет 

равнодушным, коллектив является постоянным участником областных и 

районных мероприятий.  

 В 2016г. коллектив принял участие в более 70 мероприятиях 

областного и районного значения: торжественных Губернаторских приёмах и 

праздничных концертах, торжественных приёмах главы Кемеровского 

муниципального района, посвящённых праздничным датам, концертах ко 

Дню села, юбилейных вечерах и праздниках. 

 «Народный самодеятельный коллектив» хореографический ансамбль 

«Многоцветье» удостоен диплома лауреата XLVI областного конкурса 

хореографических коллективов на приз Губернатора Кемеровской области в 

номинации «народный танец» (апрель, г.Кемерово) и диплома I степени в 

номинации «народный танец» на Всероссийском конкурсе хореографических 

коллективов на приз Губернатора Кемеровской области (октябрь, 

г.Кемерово). 

 12 лет работы и творческих успехов отличает «образцовый 

самодеятельный коллектив» ансамбль современного танца «Доминанта» 

(руководители Рубанова А.В., Чеблагов П.В.) Анастасия Викторовна 

Рубанова - талантливый хореограф, педагог, балетмейстер -постановщик 

областных и районных мероприятий, развивающий направление 

современного хореографического искусства. 

  «По ту сторону софитов…» назывался отчётный концерт ансамбля, 

прошедший с аншлагом 15 и 29 мая в Доме культуры п.Металлплощадка. 

Зрителей пригласили в чарующий мир искусства, в мир закулисья, разглядеть 
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необычное в обычном, таинственное в явном. С закрытием творческого 

сезона ансамбль «Доминанта» и его руководителей поздравил глава 

Кемеровского района Г.В.Орлов. За многолетний добросовестный труд и 

высокий профессионализм А.В.Рубанова награждена медалью «За вклад в 

развитие Кемеровского муниципального района». Почётной грамотой 

администрации Кемеровского муниципального района отмечены Чеблагов 

П.В., Отегова А.А. и участники коллектива. Ансамблю вручен сертификат в 

сумме 50 тысяч рублей на развитие материально-технической базы. Слова 

поздравления в адрес коллектива прозвучали от почётных гостей: 

В.И.Щанкина -заслуженного работника культуры РФ, преподавателя 

Кемеровского государственного института культуры и С.В.Казаковой - 

ведущего методиста по хореографии Областного центра народного 

творчества и досуга.  

 «Доминанта» давно известна как творческий, целеустремлённый 

коллектив, имеющий собственный стиль и ведущий активную концертную и 

конкурсную жизнь. «Образцовый самодеятельный коллектив» ансамбль 

современного танца «Доминанта» стал победителем и обладателем Главного 

приза XLVI Всероссийского конкурса хореографических коллективов на 

приз Губернатора Кемеровской области в номинации «современная 

хореография» (октябрь, г.Кемерово). В конкурсе балетмейстерских работ за 

авторскую хореографическую постановку «Оправдаешь ли ты?», 

балетмейстер Анастасия Викторовна Рубанова также удостоена звания 

лауреата конкурса балетмейстеров.  

На всех концертах с интересом принимаются зрителями выступления 

хореографического коллектива «Бусинки» и хореографического коллектива 

«Карамельки», (рук. Е.В.Бандюкова) МБУ «Дом культуры Ясногорского 

поселения Кемеровского муниципального района». На I Всероссийском 

фестивале-конкурсе «ДАР» (ноябрь, г.Кемерово) коллективы отмечены 

дипломом II и дипломом III степени, солистка танцевальной группы 

«Детство» София Литвинова удостоена звания лауреата III степени. 

Хореографический коллектив «Бусинки» удостоен звания лауреата I 

степени в номинации «народный, народно-стилизованный танец» на 

районном конкурсе хореографических коллективов «Звездопад» (апрель, 

п.Металлплощадка), удостоен диплома лауреата районного фестиваля 

национальных культур «Единой семьёй в районе мы живём» (ноябрь, 

п.Металлплощадка).  

23 апреля Дом культуры п.Ясногорский отметил сразу две 

праздничные даты: 5-летие со дня образования хореографических 

коллективов «Детство», «Бусинки» и «Карамельки» и 50-летие руководителя 

коллективов Елены Васильевны Бандюковой.  

В 2011 году под руководством Е.В.Бандюковой появилась первая 

танцевальная группа «Детство», в которой занимаются талантливые девочки: 

Виктория Волосенкова, Милана Мамедова, Софья Литвинова, Дарья Недбай. 

Затем создался второй коллектив «Бусинки», и особую гордость 
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представляет хореографический коллектив «Карамельки», в котором 

занимаются самые маленькие дети. Коллективы принимают участие в 

праздничных районных мероприятиях, на Губернаторских приёмах, являются 

участниками районных и областных конкурсов.  

С поздравлениями и подарками к именинникам обратились глава 

Кемеровского муниципального района Г.В.Орлов, депутат Государственной 

думы П.М.Федяев, настоятель храма святой великомученицы Варвары 

протоиерей Александр Москалёв и другие почётные гости. В честь праздника 

танцевальным коллективам подарили парогенератор для костюмов и 

сертификат на развитие материально-технической базы.  

Важным стимулом для творческого роста любительских коллективов и 

развития хореографического жанра в районе является ежегодное проведение 

районного конкурса хореографических коллективов «Звездопад», 

прошедшего в этом году 20 апреля. Конкурс проводится с целью развития 

детского и юношеского хореографического искусства в возрастных 

категориях от 7 до 18 лет. Настоящий праздник с насыщенной программой 

вниманию зрителей и жюри конкурса представили 36 хореографических 

коллективов района, всего более 120 участников.   

 

 

 

Сравнительная таблица по хореографическому жанру 

 

Хореогра-

фический 

жанр  

2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

28 380 32 454 34 450 
 

 Наиболее популярным и востребованным жанром народного 

творчества в районе остаётся хореография. 
 
 

 

Театральный жанр 

 

 В районе действуют 8 театральных коллективов, в которых занимаются 

108 человек, в сравнении с 2015 годом увеличение коллективов на 3, 

участников на 44 человека.  

 Открылись новые детские театральные кружки: «Антураж», (рук. 

С.А.Куцкина) ДК п.Звёздный, «Funny day», (рук. Н.Г.Рубан) ДК с.Елыкаево и 

кукольный театр «Сказкин дом», (рук. О.В.Жилач) ДК п.Ясногорский. 

  Молодёжная театральная студия «Экспресс-шоу» создана 

А.М.Семьяновым в 2005г. на базе Дома культуры с.Мазурово, в 2011г. 

коллективу было присвоено звание «образцовый самодеятельный 

коллектив». С ноября 2014г. театральной студией «Экспресс-шоу» и детской 

театральной студией «Синяя птица» руководит Юлия Николаевна Мухачёва -
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выпускница КГИК по специальности «Теория и история культуры, 

искусствовед, преподаватель мировой художественной культуры». Ею 

освоено дополнительное образование по теме «История кино и история 

режиссуры». С ней коллективами были подготовлены спектакли «Дом моего 

сердца», «Мой папа - герой», «По сказкам Пушкина», «За синей птицей». 

В 2016г. молодежная театральная студия «Экспресс-шоу» подготовила 

спектакли «Незнайка и Дед Мороз», «Тин и его игрушки», «Маленький 

принц», «Как найти новогоднее настроение», готовила театрализованные 

тематические представления. 

«Образцовый самодеятельный коллектив» молодёжная театральная 

студия «Экспресс-шоу» приняла участие во II Городском открытом 

фестивале-конкурсе любительских театров "Театр плюс Мы!" (март, пгт. 

Краснобродский), с постановкой «Дом моего сердца» по одноимённому 

произведению А.Котляр.  

 В течение 2016г. Ю.Н.Мухачёва обучилась на курсах повышения 

квалификации в ГУ ДПО «Кемеровский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по программам «Постановка и ведение 

культурно-досуговых программ», «Сценарно-режиссерская разработка 

культурно-досуговых программ», «Организация новогодних праздников», 

также на областном семинаре-практикуме «Вербатим – реальный диалог на 

подмостках» для руководителей и режиссёров любительских театральных 

коллективов. 

 

Театраль

ный 

жанр  

2014 год  2015 год 2016 год 

Кол-во  

кол-вов 

Кол-во 

участни- 

ков  

Кол-во  

кол-вов 

 

 Кол-во 

участни- 

ков 

 Кол-во  

кол-вов 

 

Кол-во 

участни- 

ков 

9 130 5 64 8 108 

 
 

 

Хоровой жанр 

 

Хоровое пение, как вид исполнительского искусства, наиболее 

массовый 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 223 

участника, количество коллективов не изменилось.  

23 января состоялся ежегодный районный фестиваль-конкурс хорового 

искусства «Земля Кузнецкая», для развития традиционного хорового пения 

коллективов и вокальных ансамблей в народном песенном жанре. 
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Учредитель фестиваля-конкурса управление культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Кемеровского муниципального района. В 

фестивале приняли участие девятнадцать певческих коллективов района. По 

итогам результатов определены победители: 

в номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категории от 7 до 17 

лет, диплом лауреата I степени вручен вокальному ансамблю «О'ладушки», 

(рук. Д.С.Семёнова) ДК с.Мазурово; 

в номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категории от 17 до 

25 лет, диплом лауреата II степени получил вокально-инструментальный 

ансамбль «Марь'ванна», (рук. М.С.Игнатов) ДК с.Мазурово; 

в номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категории от 25 лет, 

диплом лауреата I степени вручен «народному самодеятельному коллективу» 

фольклорному ансамблю «Спорина», (рук. Т.Н.Зорина) ДК 

п.Металлплощадка; 

«народному самодеятельному коллективу» аутентичному 

фольклорному ансамблю «Истоки», (рук. О.А.Крёкова) ДК п. 

Металлплощадка вручён специальный диплом победителя в номинации 

«хранители песенных традиций»; 

в номинации «хоры» в возрастной категории от 25 лет, диплом 

лауреата I степени завоевал «народный самодеятельный коллектив» хор 

«Русская песня», (рук. Н.А.Шумилова) ДК п.Металлплощадка.  

Лауреатам I степени вручены сертификаты по 5000 рублей, сладкие 

подарки всем участникам и победителям. 

19 марта в г.Кемерово на зональном туре областного конкурса-

фестиваля народных хоров «Хоровая весна на Кузнецкой земле» приняли 

участие «народный самодеятельный коллектив» хор русской песни, (рук. 

Н.В.Аньшакова) Дома культуры п.Новостройка, «народный самодеятельный 

коллектив» хор «Русская песня», (рук. Н.А.Шумилова) Дома культуры 

п.Металлплощадка и хор ветеранов «Сударушки», (рук. Н.А.Макарова) Дома 

культуры с.Мазурово.  

1 апреля победители областного конкурса-фестиваля народных хоров 

приняли участие в отборочном туре Всероссийского хорового фестиваля: 

«народный самодеятельный коллектив» хор русской песни, (рук. 

Н.В.Аньшакова) и «народный самодеятельный коллектив» хор «Русская 

песня», (рук. Н.А.Шумилова) удостоены званий лауреатов II и III степеней 

Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, прошедшего 

при поддержке Всероссийского хорового общества в г.Кемерово.  

25 сентября в г.Топки прошёл областной конкурс-фестиваль «Песни 

русского кино», посвящённый году Российского кино, на котором 

выступление вокального ансамбля «Сударушка», (рук. Ю.А.Шаповалов) Дома 

культуры с.Елыкаево получило положительную оценку жюри и признание 

творческого мастерства. В областном конкурсе ансамбль принял участие в 

двух номинациях: «Популярные песни русского кино» и «Любимый 

киногерой». Радостью и неожиданностью для участников вокального 
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ансамбля «Сударушка» стала победа в номинации «Популярные песни 

русского кино». Дебют на областном конкурсе отмечен дипломом лауреата 

конкурса.  

 29 октября с аншлагом прошёл юбилейный вечер одного из старейших 

коллективов района женского хора «Ветераночка», отметившего 30-летие 

со дня создания. На протяжении последних 10 лет руководит вокальным 

ансамблем Яков Фёдорович Журавлёв. На праздничный концерт были 

приглашены первый руководитель хора Людмила Гомзякова и ветераны 

хора, посвятившие много лет жизни коллективу. Гостей и жителей села 

поздравила с тем, что у них есть такой коллектив, глава Ягуновского 

сельского поселения Надежда Еремеевна Ершова, она вручила 

руководителям Л.И.Гомзяковой и Я.Ф.Журавлёву, а также участникам 

ансамбля почётные грамоты и благодарственные письма от главы 

Кемеровского муниципального района Г.В.Орлова. 

Не первый год дарят своё творчество жителям района хор ветеранов 

«Берёзонька», (рук. В.И.Сорокин) ДК с.Берёзово; хор ветеранов 

«Сударушки», (рук. Н.А.Макарова) ДК с.Мазурово; хор «Рябинушка», (рук. 

Т.А.Глухова) ДК п.Щегловский; хор «Зоренька», (рук. В.В. Вострикова) ДК 

п.Кузбасский; хор «Веренея», (рук. Д.Ю.Ивасишин) ДК д.Береговая и другие. 

Все они являются постоянными участниками областных и районных 

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

«Военной песни негасимый свет» (п.Металлплощадка, май), «Истоки» 

(пгт.Промышленная, июнь), «Музыкальный ларец» (Томская Писаница, 

июль), «Единой семьей в районе мы живем!» (п.Металлплощадка, ноябрь).  

 

 

 

 

Сравнительная таблица по хоровому жанру 

 

Хоровой 

жанр 

2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

5 112 13 234 13 223 

 
 

Оркестровый жанр 

 

В Кемеровском муниципальном районе в оркестровом жанре работают 

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

2015г.) Оркестр духовых инструментов «Камертон», (рук. И.В.Проскурякова) 

ДК д.Береговая стал работать в жанре инструменталь-ного ансамбля. 

Участники ансамбля играют на гитаре, флейте, клавишных, шумовых 

инструментах, в репертуаре в основном классические произведения. 
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Оркестровый жанр представляют детский духовой оркестр и 

«народный самодеятельный коллектив» оркестр духовых инструментов МБУ 

«ДК Берёзовского поселения Кемеровского муниципального района», 

руководитель Виктор Михайлович Третенков. Основной целью в работе с 

духовыми оркестрами является развитие музыкального вкуса и 

исполнительской культуры. Для этого в 2016г. В.М.Третенков посетил 

мастер–класс доктора педагогических наук, профессора, зав.кафедрой 

народных инструментов и оркестрового дирижирования ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный институт культуры», заслуженного работника 

культуры РФ Николая Васильевича Серёгина. В 2016г. оркестр духовых 

инструментов неоднократно принимал участие в районных мероприятиях - 

«День пожилого человека» (п.Металлплощадка «Наш парк»), открытие клуба 

ДОСААФ в с.Елыкаево, «День призывника» и других. 

В 2016г. продолжилась областная акция «На главной улице с 

оркестром», инициированная А.Г.Тулеевым и направленная на 

патриотическое воспитание молодёжи, возрождение и популяризацию 

духовых оркестров. 5 июня в селе Верхотомское, 12 июня в посёлке 

Новостройка и 19 июня в селе Барановка на открытых площадках местные 

жители могли услышать в исполнении «народного самодеятельного 

коллектива» оркестра духовых инструментов Дома культуры п.Новостройка, 

победителя областных, всероссийских фестивалей и конкурсов марши, 

польки, обработки народной музыки, джазовые и современные композиции: 

«Амурские волны», «В городском саду играет..», «Ты мой белый парус», 

«Ландыши» и другие произведения.  

В выходные дни летнего периода в парках района, вместе с концертами 

духового оркестра, учреждениями культуры были организованы культурно-

развлекательные мероприятия с выступлениями самодеятельных 

коллективов, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества, выступления детских коллективов, солистов, проведение 

народных игр, детские игровые программы.  

Оркестр народных инструментов «Чародеи» МБУ «ДК Суховского 

поселения Кемеровского муниципального района», руководитель Юлия 

Валентиновна Лыченкова, профессиональный и талантливый музыкант-

педагог. Участники оркестра занимаются по авторской программе 

Ю.Лыченковой «Обучение игре в оркестре русских народных 

инструментов». Коллектив в 2016г. стал победителем районного конкурса-

фестиваля детского самодеятельного творчества «Жар-птица», также 

является активным участником поселковых мероприятий. 
 

Сравнительная таблица по оркестровому жанру 

 

Оркестро

вый  

жанр 

2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во 

Кол-во 

участников 
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3 47 4 63 3 47 

 

Прочие жанры 

 

В Кемеровском муниципальном районе действует 80 коллектив, 

относящихся к «прочим» формированиям (ВИА, вокальные ансамбли, 

цирковые студии, кино-, фото объединения и др.), в которых занимаются 755 

человек. По сравнению с 2015г. показатели уменьшились на 1 коллектив и 45 

участников.  

Открылись новые самодеятельные коллективы:  

- студия игры на музыкальных инструментах Drum Line», (рук. А.Л. 

Старцев) ДК п.Ясногорский; 

- вокальный ансамбль «Соседушки», (рук. В.П.Безлуцкий) ДК 

д.Мозжуха; 

- вокально-инструментальный ансамбль «Кружева», (рук. П.М. 

Толмачёв) ДК п.Щегловский и другие. 

  В детских коллективах, работающих в жанре певческого искусства, 

особое значение придаётся вовлечению новых участников в вокальные 

ансамбли. Для этого руководители коллективов применяют на занятиях 

различные формы работы, которые интересны детям: обучение игре на 

музыкальных инструментах, пошив народных игрушек, изучение истории 

жанра хорового пения, пение под фонограмму. 

  В новом творческом сезоне в ДК с.Мазурово продолжает работать 

молодёжный вокально-инструментальный ансамбль «Марь’ванна», (рук. 

М.С.Игнатов). В исполнении ансамбля органично сочетаются эстрадные 

(гитара, саксафон) и народные (балалайка, гармонь) музыкальные 

инструменты.  

Продолжают работать новые молодёжные вокальные группы «Dolce» и 

«Ассоль», детская вокальная эстрадная студия «Надежда», рук. 

Н.Ю.Матвеева) в Доме культуры п.Ясногорский. Свои успехи коллективы 

демонстрируют на областных и районных конкурсах. Участники вокальной 

эстрадной студии «Надежда» Ангелина Шкралат и Инна Сырчина, (рук. 

Н.Ю.Матвеева) и солистка студии сольного пения «Звонкие голоса» Валерия 

Кругова, (рук. А.В.Мутова) ДК п.Ясногорский участвовали в областном 

детско-юношеском конкурсе исполнителей эстрадной песни «Дебют» 

(октябрь, г.Анжеро-Судженск). Приглашённая на Гала-концерт конкурса 

Валерия Кругова исполнила украинскую народную песню «А я чернява» и 

«Венок» из м/ф «Князь Игорь», по решению жюри она отмечена дипломом 

лауреата II степени, (ноябрь, г.Кемерово). 

Пятый год в ДК п.Пригородный подростки и молодёжь занимаются в 

вокально-инструментальном ансамбле «Эпопея», (рук. В.А.Степанов), 

осваивая гитары, барабанные установки, аккордеон, учатся играть в 

ансамбле.  
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Театр моды «Вита», (рук. Т.А.Кононенко) Дома культуры с.Мазурово 

представлен двумя составами: детским и молодёжным, их амплуа - 

театрализованный показ костюмов разных народов и эпох. В 2016 году 

коллектив показал свои работы на областном конкурсе детско-юношеских 

театров моды и студий костюма «Снимается кино» (май, г.Белово). 

Демонстрация коллекции одежды «Торжественная» эпохи Екатерины 

Великой стало одним из запоминающихся выступлений конкурса. За ярко 

созданный исторический образ женского костюма XVIII-XIX веков, театр 

моды «Вита» награждён дипломом участника областного конкурса. 

Наряду с новыми продолжают работать уже известные вокально-

инструментальные коллективы МБУ «ДК Берёзовского поселения 

Кемеровского муниципального района»: 

- «народный самодеятельный коллектив» инструментальный ансамбль 

«Весёлый диксиленд», (рук. А.Ю.Рузаев), коллектив стал лауреатом 

областного фестиваля-конкурса «Музыканты Кузбасса против наркотиков!» 

(июнь 2015, г.Кемерово); 

 - жанр духовной музыки представляет ансамбль народной духовной 

песни «Благостыня», (рук. С.В.Лис). В репертуар коллектива входят 

православные песнопения, духовные канты, христославные песни, также 

внимание уделяется народным песням различных регионов России и 

романсам IX-XX веков. Коллектив достойно выступил на областном 

фестивале национальных культур «Мы живем семьёй единой» (октябрь, 

г.Осинники), и награждён дипломом лауреата II степени. 

ВИА «Банджо», (рук. В.В.Рожков) ДК п.Металлплощадка является 

постоянным участником областных, районных и поселковых праздников.  

Коллектив работает в направлении фольк-синтез. В своем творчестве 

участники ансамбля объединяют различные музыкальные стили: фольклор, 

джаз, русские плясовые наигрыши и современную популярную музыку. 

Артисты коллектива владеют виртуозными приемами инструментальной 

игры, что позволяет ансамблю быть одним из лучших в Кемеровской 

области. В 2016г. репертуар ансамбля пополнился новыми песнями: «Казаки 

в Берлине», «Еду к маме», «Метелица», «Лизавета», «Над Тереком», «Зимняя 

песня» (сл. Н.Казутиной, муз. О.А.Артёмова) - песня о посёлке 

Металлплощадка. С «Зимней песней» ВИА «Банджо» выступил на областном 

конкурсе самодеятельных композиторов Кузбасса «Мелодии Родного края» 

(ноябрь, г.Новокузнецк), где музыка к песне, написанная Олегом 

Александровичем Артёмовым - зав. звукозаписывающей студии, отмечена 

дипломом лауреата областного конкурса композиторов. Солист ансамбля 

Дмитрий Лычак успешно представил Кемеровский район на Международном 

конкурсе вокалистов «Шедевры русской музыки» им. Н.Шпиллер, победив 

в номинации «За лучшее исполнение произведения современного 

композитора», (г.Москва, 2016г.) Весной с большим успехом состоялся 

отчётный концерт ВИА «Банджо», на котором глава Кемеровского 
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муниципального района Г.В.Орлов вручил сертификат на развитие 

материально-технической базы коллектива.  
 

Развитию жанров любительского художественного творчества 

способствует ежегодное проведение районных конкурсов-фестивалей, 

учредителем выступает управление культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Кемеровского муниципального района. Многие из 

них стали традиционными и любимыми. 

 26 февраля состоялся 22-ой районный фестиваль-конкурс вокалистов и 

вокальных ансамблей памяти В.С.Полудюка «Снеженика», для поддержки 

детского и юношеского вокального творчества. Конкурс проводится по 

номинациям: эстрадное пение, народное пение, академическое пение, возраст 

участников от 5 до 17 лет. В конкурсе приняли участие 48 солистов и 

ансамблей, всего более 100 человек. Дипломами и сладкими подарками 

награждены все победители и участники.  

 23 апреля в детской школе искусств посёлка Новостройка прошёл 

ежегодный конкурс исполнителей популярной музыки «Апрельский 

звездопад», в рамках Года Российского кино. Более шестидесяти юных 

музыкантов в различных номинациях соревновались в исполнительском 

мастерстве. Многообразие жанров и яркие выступления участников создали 

атмосферу настоящего праздника музыки.  

  2 мая в парке отдыха «Наш парк», п.Металлплощадка Суховского 

сельского поселения состоялся третий открытый музыкальный фестиваль-

конкурс «Пустите гармонь к микрофону», для хранителей народных 

певческих традиций и исполнителей на народных музыкальных 

инструментах. Целью фестиваля является приобщение к игре на народных 

инструментах, народной культуре. Дипломами и памятными призами в этот 

день были отмечены не только победители, но и все без исключения 

участники. 

5 мая праздник военно-патриотической песни собрал участников на IV 

открытом районном конкурсе-фестивале «Военной песни негасимый свет», 

посвящённом годовщине со Дня Победы, в парке отдыха «Наш парк» 

п.Металлплощадка. Конкурс проводится с целью гражданско-

патриотического воспитания молодёжи, формирования уважительного 

отношения к Родине, ее истории, культуре, традициям, сохранения памяти 

защитников Отечества. В праздничном мероприятии приняли участие 

двадцать восемь творческих коллективов и солистов учреждений культуры, 

образовательных и дошкольных учреждений района: вокальные группы и 

ВИА, авторы-исполнители, солисты, хоры, военно- патриотический клуб 

«Десантник». 

21 мая в парке отдыха «Наш парк» п.Металлплощадка на первый 

открытый конкурс-фестиваль авторов и исполнителей самодеятельной песни 

«Майский аккорд» съехались любители бардовской песни из городов 

Кемерово, Осинники, Калтан, Топки и Кемеровского района. Участниками 
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фестиваля стали: клубы самодеятельной песни, творческое объединение 

«Серебряные струны» МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) им. Ю.Двужильного» г.Кемерово, творческое 

объединение «Туристская песня» МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

г.Кемерово, «Городская станция натуралистов» г.Кемерово и отдельные 

исполнители авторских песен. Специальный приз главы Кемеровского 

муниципального района - шестиструнная аккустическая гитара «Ямаха» 

вручен Александру Пичугину из г.Кемерово. 

1 июня состоялся Гала-концерт районного фестиваля-конкурса 

детского самодеятельного творчества «Жар-птица». Праздник детства 

собрал в «Наш Парк» п.Металлплощадка юных талантов, отличников учёбы 

и победителей творческих конкурсов со всех поселений. Конкурс проходит в 

разных жанрах: «вокал», «инструментальные ансамбли, оркестры», 

«хореография», «театр моды», «декоративно-прикладное творчество», 

«художественное слово». Концертная программа фестиваля была 

насыщенной, зрители увидели 25 вокальных и хореографических номеров в 

исполнении детей от 5 до 18 лет. На празднике дети играли на аттракционах, 

батутах, делали аквагрим и рисовали на асфальте. Заместитель главы района 

по социальным вопросам М.В.Коляденко поздравила всех с окончанием 

учебного года и вручила отличникам Губернаторские грамоты и премии за 

успехи в обучении. 
 

Дома культуры района подвели итоги очередного насыщенного 

культурными событиями и яркими мероприятиями творческого сезона. 

 1 апреля прошёл отчётный концерт творческих коллективов МБУ «Дом 

культуры Елыкаевского поселения Кемеровского муниципального района» - 

«Страна мечты», на котором 25 творческих коллективов демонстрировали 

лучшие музыкальные и танцевальные номера.  

 8 апреля Дом культуры п.Металлплощадка пригласил всех жителей 

Суховского поселения на отчётный концерт - «Праздник вне времени». 

Драматургия мероприятия была выстроена через традиции сквозь призму 

веков, для этого работали четыре сценические площадки: «18 век», «19 век», 

«20 век» и «21 век». В 18 веке был показан свадебный обряд в исполнении 

«народного самодеятельного коллектива» фольклорного ансамбля 

«Спорина» (рук. Т.Н.Зорина), где зрители стали участниками театрализации, 

затем был 19 век, с исполнением старинных песен, которое мастерски 

демонстрировал «народный самодеятельный коллектив», аутентичный 

ансамбль «Истоки» (рук. О.А.Крёкова), а также звучали народные песни в 

исполнении «народного самодеятельного коллектива» хора «Русская песня» 

(рук. Н.А.Шумилова). Переместившись в 20 век, зрители созерцают праздник 

«Первомай», с концертом оркестра народных инструментов «Чародеи» (рук. 

Ю.В.Лыченкова), танец «Многонациональ-ный» исполнил «народный 

самодеятельный коллектив» хореографический ансамбль «Многоцветье» 

(рук. П.Ю.Ситников). И вот, 21 век –современные ритмы и танцы детского 
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хореографического коллектива «Форсаж» (рук. А.И.Симонова), любимые 

эстрадные песни и мелодии в исполнении солистов Е.Бойцовой, Н.Паршиной 

и В.Пелепенко. 

 В мае прошли отчетные концерты коллективов, носящих звания: 

«образцового самодеятельного коллектива» ансамбля современного танца 

«Доминанта» (рук. А.В.Рубанова), «народного самодеятельного коллектива» 

хореографического ансамбля «Многоцветье» (рук. П.Ю. Ситников), а также 

ВИА «Банджо» (рук. В.В.Рожков). 

 15 апреля в праздничной атмосфере прошёл отчётный концерт МБУ 

«Дом культуры Арсентьевского поселения Кемеровского муниципального 

района» - «Весенняя капель». 

 22 апреля состоялся праздничный отчётный концерт «Когда Вам было 

17 лет» творческих коллективов МБУ «Дом культуры Берегового поселения 

Кемеровского муниципального района». Зрителей пригласили на ретро-вечер 

в стиле 70-х годов прошлого века.  

 29 апреля в МБУ «Дом культуры Берёзовского поселения 

Кемеровского муниципального района» прошёл отчётный концерт по 

мотивам фольклорных сказаний, на котором творческие коллективы и 

солисты показали своё мастерство в вокальном и хореографическом 

искусстве. 

 6 мая в праздничной и оживлённой атмосфере состоялся отчётный 

концерт МБУ «Дом культуры Звёздного поселения Кемеровского 

муниципального района» - «На опушке у лесной избушки», проходил 

кастинг среди творческих коллективов «Фабрика звёзд». 

 20 мая отчётный концерт творческих коллективов МБУ «Дом культуры 

Ясногорского поселения Кемеровского муниципального района» был 

посвящён Году Российского кино. Отчётный концерт прошёл интересно, 

эмоционально и удивительно насыщенно, благодаря изобретательно 

смонтированному и воплощённому на сцене синтезу кинематографа, музыки 

и танца.  

 27 мая в МБУ «Дом культуры Ягуновского поселения Кемеровского 

муниципального района» состоялся отчётный концерт «Волшебный мир 

кино», также посвящённый Году Российского кино.   

 3 июня в МБУ «Дом культуры Щегловского поселения Кемеровского 

муниципального района» состоялся отчётный концерт «За витриной 

универмага». 

 По окончании творческих отчётов проходили традиционные 

награждения и вручения подарков. По результатам творческого года лучшим 

руководителям, солистам, коллективам, клубным объединениям вручены 

благодарственные письма управления культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Кемеровского муниципального района и 

сертификаты на развитие материально-технической базы. 
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Сравнительная таблица по прочим коллективам  

самодеятельного народного творчества 

 
Коллективы 

прочие 
2015 год 2016 год 

Кол-

во 

Кол-во 

участников 

Кол-

во 

Кол-во  

участников 

81 800 80 755 
 

 

Таблица по вокальным и эстрадным коллективам  

 
 

Музыкаль-

ная 

эстрада 

2014 год 2015 год 2016 год 

Коллекти-

вов 

Кол-во 

участни-

ков 

Коллекти-

вов 

Кол-во 

участни-

ков 

Коллекти-

вов 

Кол-во 

участни-

ков 

ВИА 7 53 8 65 6  41 

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 16 фольклорных 

коллективов, в которых занимаются 203 человек. По сравнению с 2015г. 

произошло увеличение коллективов на 1, участников на 26 человек.  

В Доме культуры п.Разведчик работает детское фольклорное клубное 

формирование «Родничок». Участники объединения знакомят жителей с 

народными традициями и обрядами. По руководством худ.руководителя 

Н.А.Ткач создана комната национального быта для проведения фольклорных 

праздников, бесед и занятий рукоделием. На протяжении пяти лет в 

п.Разведчик проходит фольклорный фестиваль «Рождественские встречи» с 

участием коллективов из г.Березовский и г.Кемерово.  

 В п.Сосновка-2, совместно с настоятелем храма Св.Николая 

Чудотворца отцом Максимом традиционно проводятся православные 

праздники: Рождества, Пасха, в Крещение и на Троицу освещение воды – 

«Священные чины».  

Фольклорный жанр является носителем местных обычаев и традиций, 

отражает культуру и характер народного бытования. Особенно органично его 

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

(рук. С.В.Лис) Дом культуры п.Новостройка. Руководитель ансамблей 

развивает не только песенную культуру, но и инструментальную -дети 

осваивают игру на жалейках, свирелях, кувиклах, балалайке и различных 

шумовых инструментах, знакомятся с народными обрядами и обычаями, 
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элементы которых входят в репертуар коллективов, используются игровые 

формы с элементами состязаний.  

20 апреля детский фольклорный ансамбль «Весняночка», (рук. С.В.Лис) 

принял участие в Международном конкурсе «Музыкальные академии», 

став лауреатом II степени. Коллектив создан в сентябре 2014 года, возраст 

участников составляет от 5 до 7 лет.  

Народные и христианские праздники: Рождество Христово, крещенские 

святки, широкая масленица, Пасха, Троица, праздник русской березки, Иван-

купала, медовый и яблоневый Спасы не проходят без участия фольклорных 

ансамблей. 

Наиболее ярко и массово прошёл праздник «Рождество Христово» в 

п.Новостройка. В Рождественской праздничной программе приняли участие 

семь детских и молодёжных коллективов Дома культуры, всего 78 

участников и 250 жителей посёлка стали участниками театрализованного 

действия по мотивам Гоголевских «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Главными персонажами стали Солоха, чёрт, колядовщики, также была 

представлена тема рождения Христа.  

Шесть лет отметил ансамбль «Благостыня», исполняющий народные, 

православные песни, романсы. Акапельное исполнение русской народной 

песни «Э, ой, по дорожечке» ансамблем духовной песни «Благостыня», (рук. 

С.В.Лис) ДК п.Новостройка на областном фестивале национальных культур 

«Мы живем семьёй единой», (октябрь, г.Осинники) отмечено дипломом 

лауреата II степени. Фольклорные коллективы поддерживают связь с 

церковью, в августе участвовали в празднике Новостроевского храма святых 

великомучеников Флора и Лавра.  

В 2016г. фольклорные коллективы стали изучать казачью культуру, 

песни и традиции сибирского казачества и донских казаков. Для того чтобы 

познакомить ребят с казачьей культурой, в ноябре в Доме культуры 

п.Новостройка была организована выставка казачьей культуры «Казачество 

Сибири. История и современность», на которую был приглашён Владимир 

Николаевич Стебаев, атаман станицы Кемеровского отдельского казачьего 

общества в составе Сибирского войскового казачьего общества, 

рассказавший об истории казачества. Экомузей -заповедник -Тюльберский 

городок предоставил экспонаты из своих фондов, знакомившие посетителей 

с зарождением казачества в Сибири.  

 Детский фольклорный ансамбль «Согласнички», (рук. Д.Ю.Ивасишин) 

ДК д.Береговая, отметил 15-летие со дня образования. Участники коллектива 

исполняют народные песни на два голоса, аккомпанируя на народных 

инструментах: трещотках, бубне, балалайке, ложках, флейте, барабане и даже 

дровах. Успехи ансамбля отмечены дипломами лауреата районных конкурсов 

-фестивалей «Снеженика», «Жар-птица», «Единой семьёй в районе мы 

живём».  

 В Доме культуры д.Береговая для ознакомления детей с национальными 

традициями проводятся фольклорные праздники: «Коляда -молода», 
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народные гуляния «Душа моя, Масленица!», «Ивана-Купала на улицу звало», 

«Осенины», оформлен уголок крестьянского быта «Русская изба», где 

представлены предметы интерьера наших прабабушек. У очага стоят ухват, 

глиняные крынки, самовар с сапогом, деревянные ложки, льначесалка, 

прялка. В «красном углу» Русской избы стоит вышитая икона с домотканым 

рушником 19 века, люлька, на домотканой скатерти открыт старинный 

патефон. Здесь проходят праздники с элементами фольклора для детей и 

взрослых - крещенские и масленичные вечёрки, осенины.  

 Фольклорное направление в Доме культуры с.Силино (Елыкаевское 

поселение) представлено тремя фольклорными коллективами: фольклор-ный 

национальный украинский ансамбль «Хуторок», фольклорный национальный 

татарский ансамбль «Дололар» и фольклорный ансамбль «Силинские 

забавы», (рук. Е.И.Шарифулина). 

 Репертуар ансамбля «Хуторок» пополнился новыми песнями и 

рождественскими щедривками. Коллектив впервые принял участие в 

обрядовой постановке, с которой дебютировал на областном фестивале 

национальных культур «Мы живем семьёй единой» (октябрь, г.Осинники), 

обряд «Заколоты гарного кабанчика» представляет собой юмористический 

мини-спектакль. Ансамбль «Дололар» впервые обратился к жанру частушки. 

Коллективы отмечены благодарственными письмами департамента культуры 

и национальной политики Кемеровской области «за сохранение и 

популяризацию национальных традиций, обычаев и праздников». 

 Фольклорный ансамбль «Силинские забавы» на XI городском фестивале 

народного творчества «Звени, гармонь!» (г.Кемерово, октябрь) отмечен 

благодарственным письмом. 

 Национальные коллективы сотрудничают с местной церковью и 

мечетью. Прошло пять мероприятий с участием представителей духовенства, 

наиболее запомнившиеся - встреча с имамом Хазратом Рубином (21.01) и 

встреча «Пасхальное освящение» со священником Елыкаевского собора 

(20.04). 

Немаловажной частью работы ДК с.Силино по сохранению 

традиционной народной культуры является комната национального быта.  

В августе на базе этого «музейного уголка» стартовал социокультурный 

проект «Забытая старина». Школьники, отдыхающие в детском лагере, и 

воспитанники детсада, в гостях у «хозяйки горницы» знакомились с 

экспонатами комнаты. Здесь можно не только посмотреть, но и опробовать в 

деле вещи, которые когда-то служили человеку в быту. После экскурсии дети 

отправляются в мастерскую, чтобы освоив азы лепки из солёного теста, 

сделать «подковку на счастье», в память об интересном путешествии. 

В МБУ «Дом культуры Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района» действуют фольклорные коллективы: «народный 

самодеятельный коллектив», аутентичный фольклорный ансамбль «Истоки», 

(рук. О.А.Крёкова), «народный самодеятельный коллектив», фольклорный 
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ансамбль «Спорина», (рук. Т.Н.Зорина), «народный самодеятельный 

коллектив» фольклорный ансамбль «Донце», (рук. М.В.Савич).  

 «Народный самодеятельный коллектив», аутентичный фольклорный 

ансамбль «Истоки» является уникальным творением Суховского поселения и 

всего района, он неповторим в своем роде. Возрастная категория участниц 

коллектива от 70 до 90 лет. Творческая деятельность ансамбля отмечена 

специальным дипломом «хранители песенных традиций» с вручением 

денежного сертификата от управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Кемеровского муниципального района. 

 Проведение праздников «Масленица», «Молодецкие игры» (для жителей 

Суховского поселения), фольклорные праздники «Яблочный спас», 

«Приметы русской осени» стали традицией. В сохранении традиционной 

народной культуры особую роль играет религия. В 2016г. были проведены 

«День славянской письменности» (почетные гости — отец Глеб, отец 

Владимир), День крещения Руси, День семьи, любви и верности (почетный 

гость - отец Владимир, настоятель Троицкого храма), творческая выставка 

обучающихся в церковно-приходской школе при храме Св.Трифона 

п.Металлплощадка, праздничная программа ко Дню села «Жизни путь лежит 

через село» (почетный гость - отец Глеб, настоятель храма Св.Трифона), 

День призывника (почетный гость - отец Александр, священнослужитель 

Троицкого храма г.Кемерово, матушка Михаила, настоятель женского 

монастыря Св.Архангела Михаила). В течение года участниками 

художественной самодеятельности были организованы экскурсии в 

Знаменский собор и Троицкий храм г.Кемерово.  

«Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль 

«Спорина» (рук. Заслуженный работник культуры РФ Т.Н.Зорина), по праву 

считается одним из ярких достижений культуры района, хорошо известный 

за пределами области, в этом году отметил 20-летие со дня создания. Есть 

одна причина, объединяющая артистов «Спорины» - безграничная любовь к 

народному искусству, к русской музыкальной культуре. В репертуаре 

ансамбля более ста песен различных жанров – лирические, свадебные, 

календарные, подблюдные, хороводы, игры, приговоры, заклички. Участники 

коллектива владеют высокой сценической культурой, особое внимание 

уделяется драматургии, сценическому воплощению и режиссуре песни.  

Профессиональное мастерство и высокий уровень исполнительства 

ансамбля постоянно подтверждается успешными выступлениями на 

фестивалях. С 23 июня по 4 июля в г.Алушта (Крым), прошёл XVIII 

Международный фестиваль-конкурс «Жемчужина Крыма -2016», 

«народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль «Спорина», 

выступив с песнями «Туманом яром» и «Наколола ноженьку», становится 

лауреатом I степени. Руководитель ансамбля -Заслуженный работник 

культуры РФ Зорина Татьяна Николаевна, аккомпаниатор -Матвеев Никита 

Анатольевич. Примечательно, что в рамках конкурса прошли пять 

фестивальных концертов, с участием ансамбля «Спорина», а для ветеранов 
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партизанского движения Крыма состоялся сольный концерт «Спорины», где 

для зрителей была представлена разнообразная программа. 

Заслуженный работник культуры РФ Татьяна Николаевна Зорина в 

сфере культуры работает более 30 лет, награждена орденом «Доблесть 

Кузбасса», медалями «За веру и добро», «70 лет Кемеровской области», «90 

лет Кемеровскому району», многочисленными почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 

 28 октября в Доме культуры п.Металлплощадка при полном аншлаге 

состоялся юбилейный концерт «народного самодеятельного коллектива» 

фольклорного ансамбля «Спорина». В гостях у «Спорины» в этот день 

побывал народный мастер России и Кузбасса, лауреат премии правительства 

РФ «Душа России», истинный любитель казачьей культуры и песен Юрий 

Михайлович Михайлов. В этот день в адрес коллектива звучали 

поздравления от Н.В.Орловой, директора Кемеровского областного центра 

народного творчества и досуга, почётного работника культуры Кузбасса. С 

юбилеем коллектив поздравил глава Кемеровского муниципального района 

Г.В.Орлов, вручив сертификат на развитие материально-технической базы 

ансамбля. 

  28 мая в ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей 

заповедник «Томская Писаница» состоялся финал и Гала-концерт 

победителей XIV Межрегионального конкурса-фестиваля казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница», посвящённого Дню славянской письменности и 

культуры. В нём приняли участие представители 23 территорий Кузбасса и 

гости из других регионов Сибирского федерального округа. Творческий 

коллектив МБУ «Дом культуры Щегловского поселения Кемеровского 

муниципального района» - ансамбль казачьей песни «Станичники», (рук. 

В.В.Панов) в номинации «казачья песня» удостоен звания лауреата I степени, 

в номинации «солисты» Владимир Кротов с песней «Гуляй казак» и Евгений 

Васькин с песней «Воля» удостоены званий лауреатов I степени, грамотой за 

3 место в номинации «казачьи спортивные игры и забавы» -поднятие гири, 

отмечены участники ансамбля казачьей песни «Станичники». 

  «Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль 

«Спорина», (рук. Заслуженный работник культуры РФ Т.Н.Зорина) на этом 

фестивале удостоен звания лауреата I степени.  
 

30 июля в селе Кривошеино Томской области проходил VI 

Межрегиональный праздник казачьей культуры «Братина», он собирает 

казаков из Красноярского, Забайкальского, Алтайского краёв, Кемеровской, 

Новосибирской, Омской, Томской областей, способствуя сохранению 

традиций сибирского казачества. Впервые в празднике принял участие 

ансамбль казачьей песни «Станичники», (рук. В.В.Панов) ДК п.Щегловский, 

вошедший в состав делегации Кемеровской области вместе с 

воспитанниками районного военно-патриотического клуба «Десантник», 

(рук. А.И.Грищенко) и военно-патриотическим клубом «Единорог», (рук. 
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А.Г.Рей) г.Кемерово. Возглавил делегацию от области Владимир Николаевич 

Стебаев, атаман станицы Кемеровского отдельского казачьего общества в 

составе Сибирского войскового казачьего общества.  

«Станичники» исполнили казачьи песни: «Ехали казаки», походную «В 93 

годике», «Как казаки турок били», солист Владимир Кротов исполнил 

«Гуляй, Россия!» 

Праздничные мероприятия не предусматривали выявление лучших 

творческих коллективов, ансамбль «Станичники» награжден дипломом за 

активное участие в межрегиональном празднике казачьей культуры 

«Братина» - «за сохранение и пропаганду многовековых традиций 

Российского казачества».  

 Традиционно в районе проводятся народные и православные 

праздники. 18-19 января на реке Промышленка села Елыкаево была 

организована купель для Крещенских купаний. Желающие могли окунуться в 

проруби, оборудованной площадкой для спуска к воде. Праздничное 

настроение поддерживали фольклорные коллективы и солисты: «народный 

самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль «Спорина», (рук. 

Т.Н.Зорина), фольклорный ансамбль «Силинские забавы», (рук. 

Е.И.Шарифулина), солисты – С.Лис, А.Гулая, Д.Сорокина, С.Сухочева, 

Г.Линькова.  

13 марта в с.Елыкаево прошло народное гуляние «Масленичные 

забавы», со спортивными состязаниями, игровой и концертной программами, 

скоморохами и блинами, участвовало более 250 жителей. 

19 июня в Доме культуры деревни Старочервово прошли духовные 

чтения «Солнце надежды», посвященные празднику Троица. После службы в 

храме «Св.Троицы» прихожане посетили источник близ д.Старочервово, 

затем в Доме культуры настоятель Старочервовского церковного прихода 

иерей Илья рассказал о значении праздника. После православной беседы с 

концертной программой выступили вокальные ансамбли «Каприз» и 

«Девчата», ансамбль народных инструментов «Родники», дуэт Н.Баркова и 

М.Зенкова, хореографический коллектив. 

В ДК п.Звёздный с детьми была беседа «Основные обряды Троицы» и 

игровая программа с элементами фольклора «Праздник берёзки». С давних 

времен на Руси любили берёзу - символ добра, без неё не обходились ни в 

будни, ни в праздник. На весь мир известны берёзовые веники, лапти, 

берестяные туяса, берёзовый сок, и т.д. Дети узнали об истории этого 

праздника, провели обряд «завивания березки» в парке Победы, повязав 

дерево ленточками, познакомились с народными традициями, завели хоровод 

«Во поле береза стояла». Хором исполняли русские хороводные песни и 

играли в народные игры: «Чижик», «Тетёра», «Горелки», «Золотые ворота», 

вместе с лешим разгадывали загадки о цветах, вместе исполнили хороводную 

песню «А я по лугу». 

7 июля в Кемеровском районе встретили славянский праздник Иван- 

Купало. Всего состоялось 23 мероприятия, в которых приняли участие около 
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460 человек. В ДК д.Старочервово в фольклорном празднике приняли 

участие и дети, и взрослые: отгадывали загадки, прыгали через костёр, и, 

традиционно, обливались водой. Самым весёлым и запоминающимся этапом 

праздника стал аттракцион «Водяная горка». 

28 июля в учреждениях культуры района состоялся единый 

тематический день — Крещение Руси. Были проведены тематические 

мероприятия и кинолектории с просмотром документального фильма 

«Крещение Руси. Как это было». Так, воспитанники церковно-приходской 

школы, неоганизованные дети и работники ДК посетили Храм Св.Трифона 

посёлка Металлплощадка. Настоятель храма отец Глеб провёл беседу о 

крещении Руси, об особенностях православной веры и ценностях 

христианского мира и экскурсию по храму. Священнослужитель рассказал об 

истории икон Казанской божьей матери, Св. Арсения Коневского и др.  

14 августа в с.Верхотомское (Щегловское поселение) в праздник 

Медового Спаса состоялось освящение родниковой воды. Отец Илья Ким 

освятил родниковую воду и провёл молебен. Кульминацией праздника стало 

угощение освящёнными плодами и мёдом, всех собравшихся поздравил 

В.А.Ермоленко -руководитель культурно-исторического общества «Стяг».  

В августе на территории Звёздного поселения прошёл праздник 

«Яблочный Спас-урожай припас!» - очень красивый, добрый, «вкусный» 

праздник. Праздники такого характера помогают формировать живой 

интерес к традициям. На празднике была организована выставка-дегустация 

угощений, приготовленных из яблок, меда и других сладостей. Много 

впечатлений дети и односельчане получили от участия в празднике 

настоятеля храма Успения Божией Матери д.Мозжуха отца Андрея, он 

частый гость на праздниках, освятив дары нового урожая, рассказал об 

истории возникновения Спаса. 

Особое место в народной культуре отведено религиозным праздникам. 

Дом культуры Ясногорского поселения традиционно проводит их совместно 

с настоятелем прихода Св.Великомученицы Варвары - протоиереем 

Александром, это Пасха, Крещение, Троица, организуются посещение 

церковных служб. Два главных церковных праздника - Рождество Христово 

и Пасха готовятся вместе с воскресной школой. 
 

 

 Сравнительная таблица по фольклорным коллективам 

 
Фольклор-

ные 

коллективы 

2014 год  2015 год  2016 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол

-во  

Кол-во 

участников  

Кол

-во 

Кол-во 

участников 

20 226 15 177 16 203 
 

Одним из направлений по сохранению и развитию традиционной 

национальной культуры и народного творчества является поддержка 
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традиционных праздников, фестивалей, ярмарок и других форм культурной 

деятельности. 
 

 Информация участия коллективов в мероприятиях в 2016 году 

 

 Международные фестивали, конкурсы 

Участники изостудий 

ДК д.Старочервово,  

ДК п.Звёздный, 

ДК п.Разведчик. 

Международный конкурс детского 

рисунка «Историческая арт-эстафета 

- первые в мире», 01 ноября 2015г. - 

15 марта 2016г., г. Москва. 

Сертифи-

каты об 

участии 

Целикова Анастасия,  

ДК с.Ягуново. 

VI Международный конкурс-

фестиваль «Закружи вьюга», февраль 

2016г., г.Кемерово. 

Диплом  

I степени 

Фольклорный 

ансамбль 

«Весняночка»,  

ДК п.Новостройка. 

Международный конкурс 

«Музыкальные академии»,  

апрель 2016г. 

V Международный фестиваль 

музыкального искусства 

«Сибириада», декабрь, г.Кемерово. 

Лауреат  

II степени 

 

Диплом 

I степени 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

фольклорный 

ансамбль «Спорина», 

п.Металлплощадка 

XVIII Международный фестиваль-

конкурс «Жемчужина Крыма –2016», 

23 июня - 04 июля 2016г., Крым, 

г.Алушта. 

Лауреат  

I степени 

Детский вокальный 

ансамбль 

«О’ладушки», ДК 

с.Мазурово 

Международный фестиваль 

этнической музыки и ремёсел «МИР 

Сибири», октябрь 2016г., 

г.Красноярск. 

Диплом 

участника 

Ансамбль 

современного танца 

«Доминошки», ДК 

п.Металлплощадка 

Международный фестиваль-конкурс 

«Семь ступеней», ноябрь 2016г., 

г.Кемерово  

Лауреат  

3 степени 

 Всероссийские фестивали, конкурсы 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» хор 

русской песни 

ДК п.Новостройка. 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» хор 

«Русская песня», ДК 

Региональный этап Всероссийского 

хорового фестиваля «Хоровая весна 

на Кузбасской земле», 1 апреля 

2016г., г. Кемерово. 

Лауреат II 

степени 

 

 

Лауреат III 

степени 
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п.Металлплощадка. 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

хореографический 

ансамбль 

«Многоцветье», ДК 

п.Металлплощадка. 

«Образцовый 

самодеятельный 

коллектив» ансамбль 

современного танца 

«Доминанта», ДК 

п.Металлплощадка. 

XLVI Всероссийский конкурс 

хореографических коллективов на 

приз Губернатора Кемеровской 

области, 21 октября 2016г., 

г.Кемерово. 

Диплом I 

степени в 

номинац. 

«Народ-

ный танец» 

 

 

Диплом 

лауреата 

«Образцовый 

самодеятельный 

коллектив» ансамбль 

современного танца 

«Доминанта», ДК 

п.Металлплощадка. 

Первый Всероссийский Чемпионат 

искусств — 2016, 4 -6 ноября 2016г., 

г. Новосибирск. 

Диплом 

Танцевальная группа 

«Детство», 

ДК п.Ясногорский 

Хореографический 

коллектив 

«Бусинки», ДК 

п.Ясногорский 

I Всероссийский фестиваль — 

конкурс «ДАР», ноябрь 2016г., 

г.Кемерово. 

Лауреат III 

степени 

Лауреат II 

степени 

Солист ВИА 

«Банджо» Лычак 

Дмитрий, ДК 

п.Металлплощадка 

III Всероссийский конкурс 

вокалистов «Шедевры  

русской музыки» им. Н. Шпиллер, 

октябрь 2016г., г.Москва.  

Победитель в номинации «Лучшее 

исполнение произведения современ-

ного композитора» 

Победи-

тель  

 Межрегиональные фестивали, конкурсы 

Народный 

самодеятельный 

коллектив, 

фольклорный 

ансамбль «Спорина», 

п.Металлплощадка. 

Ансамбль казачьей 

XIV Межрегиональный конкурс-

фестиваль казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница», 28 мая 2016г., 

«Историко-культурный и природный 

музей-заповедник «Томская 

Писаница». 

Диплом 

лауреата I 

степени  

 

 

 

Диплом 
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песни «Станичники»,  

ДК п.Щегловский. 

лауреата I 

степени  

Ансамбль казачьей 

песни «Станичники»,  

ДК п.Щегловский 

VI Межрегиональный праздник 

казачьей культуры «Братина», 30 

июля 2016г., Томская обл., 

с.Кривошеино. 

Диплом 

участника 

Вокальная группа 

«Зоренька» 

ДК п.Кузбасский 

Межрегиональный фестиваль 

«Истоки», 21 июня 2016г., 

Промышленовский район. 

Диплом 

лауреата 

«Образцовый 

самодеятельный 

коллектив» 

молодёжная 

театральная студия 

«Экспресс - шоу», 

ДК с.Мазурово. 

 

II Открытый фестиваль - конкурс 

любительских театров «Театр плюс 

мы!», март 2016г., п.Краснобродский. 

Диплом 

участника 

 Областные фестивали, конкурсы 

Творческий кол-ив 

«Мельница», ДК 

п.Звёздный. 

Эстрадная студия 

«Каприз», ДК 

с.Барановка.  

Хор ветеранов 

«Сударушки»,  

ДК с.Мазурово. 

Детская вокальная 

студия «Соловушка»,  

ДК п.Ясногорский  

Отборочный тур 15-го областного 

конкурса солдатской песни 

«Виктория», 12 февраля 2016г.,  

г. Кемерово. 

Дипломы 

за участие 

Участники 

«образцового 

самодеятельного 

коллектива» 

молодёжной 

театральной студии 

«Экспресс - шоу» и 

театральной студии 

«Синяя птица»,  

ДК с.Мазуров 

Областной детско-юношеский 

конкурс чтецов «Поклон тебе, солдат 

России!», февраля 2016г.,  

г.Кемерово. 

Дипломы 

за участие 

Вокальный татарский 

ансамбль «Дололар», 

ДК с.Силино.  

Областной татаро - башкирский 

праздник «Сабантуй», 25 июня 

2016г., музей-заповедник «Томская 

Писаница». 

Почетная 

грамота 
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Ансамбль народной 

духовной песни 

«Благостыня»,  

ДК п.Новостройка. 

Анс. украинской 

песни «Хуторок», 

ДК с.Силино.  

Клуб татарского 

твор- ва «Дололар», 

ДК с.Силино.  

Областной фестиваль национальных 

культур «Мы живём семьёй единой», 

октябрь 2016г., г. Осинники. 

Диплом II 

степени 

 

 

Диплом за 

участие 

 

Диплом за 

участие 

Солисты студии 

сольного пения 

«Звонкие голоса», 

ДК п.Ясногорский. 

Гала-концерт областного детско-

юношеского конкурса исполнителей 

эстрадной песни «Дебют», 27 ноября 

2016г., г. Кемерово. 

Лауреат II 

степени 

Вокальная группа 

«Зоренька», 

ДК п.Кузбасский 

Областной фестиваль- конкурс 

собирателей фольклора 

«Музыкальный ларец», 7 июля 

2016г., музей-заповедник «Томская 

Писаница». 

Диплом 

лауреата 

Студия 

«Андреевский 

сувенир», 

ДК с.Андреевка. 

Студия 

«Вообразилия»,  

ДК с.Верхотомское. 

Студия ДПИ 

«Мастерок»,  

ДК п.Пригородный. 

Кружок «Творческая 

мастерская»,  

ДК с.Ягуново. 

Областной конкурс декоративно-

прикладного творчества «Цветочная 

феерия», 23.11 - 22.12.2016г.,  

г. Кемерово. 

Благодарст

венные 

письма 

 

 

Диплом 

победи-

теля 

О.А. Артёмов - зав. 

звукозаписывающей 

студии ДК 

п.Металлплощадка 

Областной конкурс самодеятельных 

композиторов Кузбасса «Мелодии 

родного края», ноябрь 2016 г.,  

г. Новокузнецк.  

Лауреат 

конкурса 

  

В Кемеровском муниципальном районе учреждениями культуры 

ведётся многоплановая работа по гармонизации межнациональных и 

межэтнических отношений.  

25 июня в историко-культурном и природном музее заповеднике 

«Томская Писаница» прошёл областной национальный татаро-башкирский 

праздник «Сабантуй-2016», в празднике участвовал клуб татарской 

культуры «Дололар», (рук. Е.И.Шарифулина) МБУ«ДК Елыкаевского 
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поселения Кемеровского муниципального района», с.Силино. Порадовал 

зрителей зажигательной песней татарский ансамбль «Дололар», 

руководителем которого многие годы является Елена Шарифулина, член 

Консультативного Совета по делам национальностей при главе Кемеровского 

муниципального района. «Дололар» был отмечен благодарственным письмом 

департамента культуры и национальной политики.  

Но главным, наиболее любимым и самым популярным видом 

состязаний на Сабантуе по-прежнему остаётся борьба на поясах - «куреш», 

где участники демонстрируют силу, ловкость, спортивное благородство и 

уважительное отношение к сопернику. От Кемеровского района заявили 

участие в национальной борьбе шесть представителей, и один из батыров - 

Буланов Павел впервые завоевал 3 место, войдя в тройку победителей. Всем 

присутствующим запомнилась неповторимая атмосфера «Сабантуя» - 

праздника дружбы народов многонационального Кузбасса.  

8 июля в п.Пригородный (Ясногорское поселение) состоялся районный 

фестиваль - конкурс «Счастье - в семье», в котором приняли участие шесть 

семей района разных национальностей (русские, татары, украинцы, таджики, 

молдавские цыгане). По условиям конкурса участники представляли 

творческую визитную карточку своей семьи, номер художественной 

самодеятельности и национальное блюдо. Все семьи получили почётные 

грамоты администрации Кемеровского муниципального района и подарки от 

депутатов Совета народных депутатов Кемеровского района. 

 Творческие коллективы Кемеровского района достойно выступили на 

ежегодном областном фестивале национальных культур «Мы живем семьёй 

единой» (октябрь, г.Осинники). Конкурс проходил по шести номинациям: 

«залихватская народная частушка», «вокал-ансамбли», «народный танец», 

«инструментальное исполнение», «ярмарка народных умельцев «Кузбасс 

мастеровой», «чайные традиции народов России».  

По решению жюри ансамбль духовной песни «Благостыня», (рук. 

С.В.Лис) Дома культуры п.Новостройка награждён дипломом лауреата II 

степени, благодарственными письмами отмечены клуб украинского 

творчества «Хуторок» и клуб татарской культуры «Дололар», (рук. 

Е.И.Шарифулина) Дома культуры с.Силино.  

3 ноября состоялся районный фестиваль национальных культур 

«Единой семьёй в районе мы живём!», посвящённый Дню народного 

единства, направленный на формирование культуры межнационального 

общения и сохранение традиций. Десять коллективов и солисты в различных 

жанрах приняли участие в фестивале, который стал массовым и ярким 

событием в жизни района.  

Работа с мастерами ДПИ и ИЗО 
 

Изобразительное искусство 
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В Кемеровском муниципальном районе действует 1 коллектив 

изобразительного творчества, в котором занимается 15 детей, (4 коллектива и 

47 участников в 2015г.), количество коллективов уменьшилось на 3, число 

участников уменьшилось на 32 человека. 

Не действуют художественные студии «Акварелька», «Эскиз» ДК 

п.Щегловский и изостудия «Палитра» ДК п.Кузбасский, руководители 

изостудий выехали из района. Продолжила работать студия художественного 

творчества «Колибри», (рук. А.Т. Гудков) Дома культуры д.Старочервово. 

Александр Тимофеевич Гудков закончил Кемеровское художественное 

училище по специальности преподаватель черчения и рисования (1979г.) 

По распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.02.2016г. «Об утверждении регионального плана мероприятий на 2016-

2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», в 

учреждениях культуры Кемеровского муниципального района в течение мая 

было организовано проведение областной передвижной выставки детских 

художественных работ «Семья. Кузбасс. Великая Россия!» из коллекции 

Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса». С целью 

художественного просвещения и пропаганды изобразительного искусства, 

для организации выставочных мероприятий ГКЦ«Юные дарования 

Кузбасса» предоставил 80 детских художественных работ для 

экспонирования в учреждениях культуры района. В течение мая выставки в 

Домах культуры посетило более 1500 человек.  

С 01.11.15г. по 15.03.16г. проходил Международный конкурс детского 

рисунка «Историческая арт-эстафета -первые в мире», организованный 

Министерством культуры России, Российским военно-историческим 

обществом, федеральным порталом История.РФ, при поддержке Российской 

академии наук. Целями конкурса ставилось знакомство школьников с 

вкладом российских ученых и изобретателей в развитие мировой и 

отечественной науки, продвижение среди детей идеи ценности научного 

исторического знания. 13 детей в возрасте от 7 до 16 лет, участники студий 

учреждений культуры района получили от организаторов сертификаты об 

участии. 

 В IX Всероссийском детском творческом конкурсе «Святые 

заступники Руси», посвящённом святой Матроне Московской - одной из 

почитаемых православных святых, заступнице за Россию и памятной дате 75-

летию начала Великой Отечественной войны, приняли участие лучшие 

детские работы В.Шульц, Е.Чупахина ДК п.Разведчик и А.Донцовой ДК 

с.Верхотомское. Рисунки выложены на сайт организаторов, для участия во 

Всероссийском детском творческом конкурсе. 

В областном смотре-конкурсе юных художников, в рамках областной 

акции «Кузбасс -за здоровый образ жизни», организованном ГКЦ «Юные 

дарования Кузбасса» приняли участие Вязигина Дарья и Мурашко Софья - 

студия ДПИ «Вдохновение», (рук. О.В.Янченко) ДК д.Мозжуха, дети кружка 
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ДПИ «Сувенир», (рук. А.М.Яблушевская) ДК п.Благодатный. Работы детей 

отмечены дипломами участников. Работа Гуляева Виктора -участника студии 

художественного творчества «Колибри», (рук. А.Т.Гудков) ДК 

д.Старочервово вошла в число 100 лучших работ и экспонировалась в Доме 

художников г.Кемерово (10 февраля - 10 марта). 

Самодеятельная художница-пейзажист Екатерина Золотарёва всегда 

писала для себя, поскольку основное её дело -преподаватель математики в 

средней школе с.Ягуново. Но в этом году впервые представила зрителям 

пейзажи, выполненные маслом: «Купель на Танае», «Тихая речка», 

«Колычевское озеро», «Роса на цветах», которые подкупили искренностью и 

красотой изображения Сибирской природы. Ее ученица и дочь, cтудентка 

художественного училища г.Кемерово Анна Золотарёва решила освоить 

живопись профессионально, и пишет не только пейзажи и натюрморты 

маслом и акварелью, а осваивает все техники и приёмы художественного 

ремесла. Впервые приняли участие в областном конкурсе народных ремёсел 

и декоративно-прикладного творчества «Мастер и подмастерья», (г. 

Ленинск-Кузнецкий, сентябрь). 

 Работники МБУ «Дом культуры Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района» постоянно поддерживают тесную связь с 

мастерами-любителями, проживающими на территории Суховского 

поселения и с известыми художниками Кузбасса. Особую роль в организации 

и проведении тематико-творческих выставок играет дизайнер учреждения 

культуры Тамара Владимировна Шутихина.  

 Так, в 2016г. совместно с народными умельцами и участниками 

художественной самодеятельности были подготовлены и проведены 

выставки, которые становятся традиционными:  

- выставка «Мой дом – моя крепость» (живопись, автор Попкова Мария 

Степановна, пенсионер); 

- выставка «Моя малая Родина» (живопись, автор Беляева Ирина 

Петровна);  

- выставка «Зимние пейзажи» (живопись, автор Беляева Ирина 

Петровна); 

- выставка «Православный мир» (панно, автор Глазунова Валентина 

Николаевна); 

- выставка «Фантазии. Мечты. Иллюзии» (ДПИ, автор Горобец Нелли 

Сергеевна); 

- выставка «Как прекрасен этот мир!» (вязание, Воробьева Л.И., 

Воробьева В.И.); 

- персональная выставка «Краски лета» кемеровской художницы 

Э.В.Сурниной (член Союза художников России, член Международной 

федерации художников при ЮНЕСКО); 

- персональная выставка «Весна. Цветы» кемеровской художницы 

Т.Ф.Макулик, народного мастера России;  
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-персональная выставка «Весенние мелодии» кемеровской художницы 

З.Новосельцевой, народного мастера России;  

- персональная выставка «Музыка. Любовь. Город» кемеровской 

художницы Л.В.Пушкаренко;  

-персональная выставка «Портреты. Пейзажи» кемеровской 

художницы Г.Н.Писаревской;  

- персональная выставка «Живопись» кемеровской художницы Е.Н. 

Юмановой;  

-передвижная фотовыставка «Я-гражданин» фотохудожников 

Кемеровской области. 
 

Сравнительная таблица по коллективам ИЗО 

 

 

Коллективы 

ИЗО  

2014 год  2015 год  2016 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участник

ов  

1 12 4 47 1 15 
 
 

 

Декоративно - прикладное искусство 
 

В Кемеровском муниципальном районе действуют 9 коллективов 

декоративно - прикладного искусства, в которых занимается 101 человек (10 

коллективов и 119 человек в 2015г.), количество коллективов уменьшилось 

на 1, количество участников на 18 человек.  

   20 мая творческие студии и кружки учреждений культуры приняли 

участие в конкурсе творческих работ «Я люблю кино», организованном 

ГАУК КО «Кузбасскино» по декоративно-прикладному и изобразитель-ному 

искусству. Подведены итоги конкурса, по результатам которого дипломы 

участников вручены руководителю кружка ДПИ «Творческая мастерская» 

Е.М.Гилёвой, ДК с.Ягуново; участницам кружка «Петелька», (рук. 

А.В.Тимофеева) ДК д.Сухая речка - Диане Чухоревой и Веронике Петуховой 

за работы «Смешарики», участницам художественной студии «Акварелька», 

(рук. М.А.Яцина) ДК п.Щегловский - Юлии Лыбиной и Карине Бухтияровой.  

 В выставочном зале г.Ленинск-Кузнецкого с 6 по 23 сентября проходил 

отборочный зональный тур областного конкурса народных ремёсел и 

декоративно-прикладного творчества «Мастер и подмастерья», для 

мастеров, имеющих своих учеников и последователей. Учреждения культуры 

района в областном конкурсе представили мастера: Екатерина Гилёва и 

Екатерина Золотарёва (с.Ягуново), Мария Строкина (п.Пригородный), Ольга 

Янченко (д.Мозжуха), Наталья Цибульская (с.Андреевка) и их ученики. 

Наши мастера не первый год представляют свои работы на районных и 

областных выставках-конкурсах, выполненные в различных техниках из 

разнообразных материалов. Екатерина Гилёва более 30 лет ведёт кружок 
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«Творческая мастерская», её работы в технике канзаши, квиллинг, 

бисероплетение, изготовление цветов из фоамирана. Наталья Цибульская 

ведёт студию «Андреевский сувенир», работы выполняются в техниках 

аппликация, вышивание, бумагопластика, фальцевание (валяние шерсти). 

Ольга Янченко преподавала изобразительное искусство и уроки технологии в 

школе, сейчас руководит студией «Вдохновение», проявила себя 

высокопрофессиональным специалистом и разносторонней творческой 

личностью. Мария Строкина руководитель кружка «Мастерок», работает в 

технике «топиарий», с текстилем, природным и другими материалами. 

Самодеятельная художница Екатерина Золотарёва всегда писала для души, 

но в этом году впервые представила зрителям пейзажи, выполненные 

маслом, которые подкупили искренностью изображения природы и красотой. 

Ее ученица, cтудентка художественного училища г.Кемерово Анна 

Золотарёва представила на выставку натюрморты, выполненные акварелью. 

Дипломом победителя конкурса отмечены работы О.В.Янченко. 

21 ноября в Кемеровской областной научной библиотеке им. 

В.Д.Фёдорова открылась областная выставка-конкурс изделий мастеров 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Цветочная 

феерия», организованная ко Дню матери. В ней приглашались принять 

участие мастера и ремесленники, художники-любители в возрасте от 15 лет, 

сочетающие в своём творчестве народные традиции и творческую 

индивидуальность, темой работ которых стали цветы. Шесть мастеров-

любителей района выставили изготовленные в технике декупаж, шерсть 

(валяние), фоамиран, вязание, бумагопластика букеты и цветочные 

композиции:А.В.Бородина (с.Верхотомское), Н.П.Конева (д.Старочервово), 

С.В.Митяева и А.В.Тимофеева (д.Сухая речка), Е.М.Гилёва (с.Ягуново), 

М.В.Строкина (п.Пригородный). 22 декабря на закрытии выставки среди 

победителей дипломом лауреата отмечены работы Е.М.Гилёвой. 

На территории МБУ «ДК Звёздного поселения» стало традицией в 

праздники День России, День шахтёра проводить «Звёздненский Арбат»- 

выставку местных умельцев: художника-любителя В.А.Томилина, мастериц 

А.М.Яблушевской, А.В.Максименко, А.М.Шамковой, Г.А.Ивановой. В 

работах Аллы Михайловны Шамковой, Галины Александровны Ивановой 

использовались техники оригами, работа с тестом, работа с природным 

материалом, тканью, смешанная техника. Были организованы выставки ко 

Дню семьи и верности «Подарок маме», «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья», где представлены фотоработы, вязание, поделки из различного 

материала. В ноябре были оформлены фотовыставки В.А.Томилина «Люблю 

тебя, мой край Родной!» и «Русская икона».  

В Доме культуры с.Верхотомское работает кружок декоративно- 

прикладного творчества «Вообразилия», руководитель Анастасия 

Викторовна Бородина, окончила Губернаторское профессиональное училище 

народных промыслов г.Кемерово по специальности художник-оформитель, и 

колледж культуры и искусств по специальности социально-культурная 
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деятельность. Особенно запомнились выставки: «Куклы разных народов» - 

работа с тканями, «Русские узоры»- бижутерия своими руками, 

«Мастерская» - работы из солёного теста, «Волшебная кисточка» - роспись 

по стеклу, «Радуга красок» - работа с акварелью, «Мастерицы» - вышивание, 

традиционно на День Матери изготовили подарки своими руками. 

Работы мастеров ДК с.Ягуново радуют жителей села на праздниках, а 

также на районных и областных выставках. В 2016г. было организовано 

более 12 тематических выставок-ярмарок: «Наши руки не для скуки», 

«Творенья рук умелых», «Этой ярмарки краски», посвящённые Дню Победы, 

Дню села, Дню пожилого человека, Дню матери, в День выборов. 

Продолжил выставлять авторские фотоработы Александр Груненко, им 

сделаны фотовыставки «Времена года», «Край родной», «Жизнь в 

объективе», которые не остались незамеченными на вечере встречи с 

поэтами Кузбасса, на Дне матери. 
 

Сравнительная таблица по коллективам ДПИ 
 

 

Коллективы 

ДПИ 

2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участников  

Кол-

во  

Кол-во 

участник

ов  

6 75 10 119 9 101 

  

  

В 2016 году было проведено около 130 тематических выставок и выставок – 

ярмарок, что соответствует прошлом году. 

 

 

№ Формирование, участники ДПИ ИЗО 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

1 Взрослых формирований - - - - 

В них участников - - - - 

2 Детских формирований 10 9 4 1 

В них участников 119 101 47 15 

3 Всего формирований  10 9 4 1 

4 Всего участников  119 101 47 15 

5 Индивидуальных мастеров 18 15 1 2 

 

«Народный», «образцовый» коллектив самодеятельного  

народного творчества 
 

В Кемеровском муниципальном районе 10 коллективов носят почетное 

звание «народный» и «образцовый». По сравнению с 2015г. количество 

коллективов не изменилось. 
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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» аутентичный фольклорный 

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

Анатольевна; 

- «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» оркестр духовых 

инструментов ДК п.Новостройка, рук. Третенков Виктор Михайлович; 

- «Образцовый самодеятельный коллектив» молодежная театральная 

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

Николаевна. 

 

Культурно - досуговая деятельность 

 

 В 2016 году учреждениями культуры проведено 6900 культурно-

досуговых мероприятий, что соответствует 2015 году. 

Из общего числа мероприятий на платной основе - 1332, посетителей 

на платных мероприятиях - 59962 человека, что больше на 3975 человек в 

сравнении с 2015 годом. 

В среднем каждое клубное учреждение в 2016 году провело в месяц 23 

мероприятия.  

Таблица статистических данных по разделам культурно-досуговой 

деятельности: 
 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

мероприятий 

Число посетителей 

2015 2016  + - 2015 2016 + - 
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1. Работа с семьей 
(организация 

семейного досуга) 
656 660 +4 59154 59544 +390 

2. Работа с пожилыми 

людьми 

(организация досуга 

представителей 

старшего поколения) 

490 485 - 5 32649 32429 -220 

3. Работа с 

инвалидами 
(мероприятия для 

людей с 

ограниченными 

возможностями) 

69 72 +3 4615 4780 +165 

4. Социальный заказ 2502 2513 +11 49162 49602 +440 

 

Клубные формирования (из общего числа формирования культурно-

досуговой работы) 
 

 Любительские 

объединения, 

группы, клубы 

по интересам 

(2016 год) 

 из них для 

детей 

(до 14 лет) 

(2016 год) 

из них для 

молодежи 

(от 15 до 24 лет) 

(2016 год) 

Число 

формирований 
190 79 34 

В них участников  2620 1102 443 

Инновационные формы культурно-досуговых мероприятий в отчетном 

году. 

1 - 3 апреля на базе детского оздоровительного лагеря «Пламя» 

(д.Старочервово), в рамках деятельности региональной лиги Международ-

ного союза КВН «Кузбасс», состоялся Фестиваль школьных команд КВН 

Кемеровской области «Такое кино!», посвящённый Году Российского кино. 

Организаторы Фестиваля - департамент молодёжной политики и спорта 

Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской 

области, управление культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации г.Кемерово и автономная некоммерческая организация «Клуб 

КВН». 

В фестивале приняли участие 14 команд из 11 городов и районов 

области. Кемеровский район представила команда КВН «Семья» (МБУ «ДК 

Берёзовского поселения Кемеровского муниципального района») ДК 

п.Новостройка, в составе семи человек. Ребята получили диплом участников 

областного Фестиваля школьных команд КВН.  

18 мая на сцене МБУ «ДК Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района» состоялся «Первый открытый молодёжный 

кубок КВН Кемеровского муниципального района». Учредитель Кубка - 
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управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Кемеровского муниципального района. 

 За главный приз соревновались шесть команд: "Семья"- МБУ «ДК 

Берёзовского поселения Кемеровского муниципального района»; "Трактор"- 

Кемеровского аграрного техникума имени Г.П.Левина; "Бао-бабы"- МБУ 

«ДК Ясногорского поселения Кемеровского муниципального района»; 

"Которая победила"- МБОУ «Лицей №23» г.Кемерово; "Рок"- г.Мариинск и 

"Не без этого"- ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей- 

интернат» г.Кемерово. Самой весёлой и находчивой стала команда «Семья» 

ДК п.Новостройка Кемеровского района. Ребят поздравили с успехом, 

вручили Кубок и сертификат на посещение развлекательного центра «Зимняя 

Вишня». 

21 октября в Доме культуры п.Металлплощадка прошёл Осенний 

открытый молодёжный Кубок КВН Кемеровского муниципального 

района. За главный приз сражались 11 команд, представляющие школы и 

средние учебные заведения г.Кемерово и Кемеровского района. По решению 

жюри победителем стала команда КВН «За что» (Кемеровский 

горнотехнический техникум), второе место заняла команда «Не без этого» 

(ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»), третье - «Ко 

второму уроку» (ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат»). 
 

 В 2016 году, объявленном Президентом РФ Годом российского кино, в 

кинозалы Кемеровского муниципального района пришли 21615 человек (в 

2015г. - 9838 чел.), состоялось 1070 киносеансов, из них 397 — 

благотворительные (в 2015г. - 750 киносеансов, благотворительных 180). 

Российские фильмы посмотрели 19507 человек, среди них детей 14645 (в 

2015г. детей - 3447 чел.). Годовой валовый сбор составил 132 220 рублей 

(валовый сбор 2015 года - 99 015 руб.).  

 Данное увеличение показателей произошло в рамках Года российского 

кино за счет проведения тематических акций и киномероприятий, 

посвящённых российскому кинематографу, таких, как кинопрограмма «Кино 

без границ» в ДК п. Ясногорский, киноурок «История кинематографа» в ДК 

с. Ягуново, кинолекторий «Любимое российское кино» в ДК п. Щегловский, 

выездная экскурсия участников самодеятельности ДК п. Ясногорский и ДК с. 

Мазурово в Музей кино (ГАУК «Кузбасскино»), мастер - классы по созданию 

мультфильмов в студии фото-видеотворчества «Фортуна» в ДК п. 

Новостройка и другие. 
 

 Чтобы охватить кинообслуживанием как можно больше населённых 

пунктов, летом 2016 года в Кемеровском районе стартовал новый проект 

«Кино под открытым небом». Всего состоялось 38 киносеансов российских 

и советских фильмов, которые посмотрели более 3000 кинозрителей.  
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 В рамках Года российского кино Фонд Кино проводил конкурс на 

выделение средств субсидии организациям, осуществляющим кинопоказ в 

населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей до 100 

тысяч человек, и Дома культуры п.Ясногорский и п.Новостройка 

Кемеровского муниципального района выиграли субсидию 5 млн. рублей! 

Переоборудование данных кинозалов, которое запланировано на 2017 год, 

будет способствовать улучшению качества предоставляемых киноуслуг и 

позволит осуществлять кинопоказ на уровне мировых стандартов.  
 

Информационная деятельность  
 

1. В 2016 году было разработано и выпущено 12 единиц печатных 

изданий для библиотечных и клубных учреждений района, в 2015 -13, что на 

1 единицу меньше по сравнению с прошлым годом. 
  

Издательская деятельность (2016 г.) 

 

№ 

п/п 

Жанр народного 

творчества 

Название издания 

1. Музыкальный жанр  

2. Хореографический 

жанр 

 

3. Фольклор  

4.  ДПИ и ИЗО  

5.  Культурно-досуговая 

деятельность 

1. «КВН-приветствие», обзор термина и 

методические рекомендации по написанию 

и постановке, (Методическое пособие); 

2. «Организация деятельности клубных 

формирований и коллективов 

художественного творчества в 

муниципальных бюджетных учреждениях 

культуры», (Методическое пособие); 

6. Театральный жанр   

7.  Известные люди 

Кемеровского района 

3. «Памятники истории и культуры 

Кемеровского муниципального района», 

(Информационный справочник); 

8. Прочее 4. «Календарь знаменательных дат, 

православных и народных праздников - 

2016 год» (Информационный сборник);  

5. «Работа с документами MS WORD и 

редактирование текста», (Методическое 

пособие); 

6. «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 
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обороне» (ГТО) – полноценная 

программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации», (Информационный 

справочник); 

7. «Скандинавская ходьба», 

(Информационное издание); 

8. «Создание презентаций в программе 

Power Point» (Методическое пособие); 

9. «Салют Победы» (сценарные планы 

мероприятий, посвящённые Дню Победы), 

(Методическое пособие);  

10. «Молодые дарования», 

(Информационный сборник); 

11. Ответственность лиц, не достигших 18 

лет,  

и их законных представителей за 

совершенные административные 

правонарушения, (Методическое пособие);  

12. Методические рекомендации по 

организации посещения школьниками 

известных мест, связанных с участием 

жителей района в Великой Отечественной 

войне «Школьные туристические 

«Маршруты Победы» по Кемеровскому 

району». 

 

2. Видеосюжеты, посвящённые народному творчеству Кемеровского 

муниципального района, транслировались филиалом ВГТРК ГТРК «Кузбасс» 

(ВЕСТИ 42), в 2016 году - вышло 20 видеосюжетов (в 2015 году -19): 

 1. «Встреча с молодёжью» (30.01.2016); 

2. «Фестиваль хорового искусства» (25.01.2016);  

3.«Крещенские купания» (19.01.2016);  

4.«Выборы президента на селе » (03.03.2016 ); 

5.«По ту сторону » (16.05.2016); 

6.«Большой ремонт в Кемеровском районе » (12.05.2016); 

7.«Чтобы помнили » (04.05.2016); 

8.«Новая зона отдыха » (25.05.2016);  

9.«Счастье в семье » (11.07.2016); 

10.«Кто дарит счастье детям? » (27.06.2016); 

11.«Площадки для игр и занятия спортом » (22.07.2016); 

12.«Дань памяти » (20.07.2016); 

13.«Парк «Молодость» открыт для всех » (05.09.2016); 
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14.«Кино нас связало» (03.10.2016);  

15.«Мамы счастливы вдвойне » (29.11.2016);  

16.«Поиски Ордена Красной Звезды » (07.11.2016); 

17.«3D-кино в сельской местности » (12.12.2016); 

18.«Предновогоднее настроение » (01.12.2016); 

19.«Клятва «десантников» » (30.11.2016); 

20.»Где живет самая маленькая Снегурочка Кузбасса?»(29.12.2016); 

 

3. В 2015 году подготовлено 297 пресс - релизов (в 2015 - 202). 

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», 

«Вконтакте», «Facebook», Instagram. 

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, 

ДК с. Мазурово, ДК п. Пригородный; 

 -МБУ ДО «Школа искусств Кемеровского муниципального района 

№70»; 

- МБУ «ЦБС». 
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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 2016 год смакетировано: 

 1. дипломы/грамоты/ благодарственные письма - 84 шт. (2015 - 79);  

 2. пригласительные - 51 шт. (2015 - 36);  

 3. макеты открыток - 22 шт. (2015 - 19);  

 4. информационные листовки, афиши - 44 шт. (2015 - 37); 

 5. календари - 12 шт. (2015 - 9); 

 6. баннеры -144 шт. (2015 - 17). 
 

  За 2016 год созданы электронные презентации: 

 Для выступлений главы КМР, заместителя главы по социальным 

вопросам КМР: 

 VI ВСЕКУЗБАССКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ; 

 Августовская конференция педагогических работников 

образовательных учреждений района Итоги 2016 года. Задачи 2017 

года; 

 День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности; 

 Бюджетное послание главы Кемеровского муниципального района; 

 Об исполнении Указов Президента РФ: от 07.05.2012 №597«О мерах 

по реализации государственной социальной политики» №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» №606; 

 Информация о проведении выпускного бала — 2016. 
 Управления культуры, спорта и молодёжной политики УКСиМП 

АКМР: 

 «Организация и развитие системы патриотического, военно-

патриотического и физического воспитания подрастающего 

поколения за 5 месяцев 2016г.»; 
 «Информация об организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах 

системы профилактики в 2016году»; 

 Отчёт УКСиМП АКМР за 2016 год; 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта переоборудованиямуниципального 

бюджетного учреждения«Дом культуры Ясногорского поселения 

 Кемеровского муниципального района»; 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта переоборудования муниципального 

бюджетного учреждения«Дом культуры Елыкаевского поселения 

 Кемеровского муниципального района»; 
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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта переоборудования муниципального 

бюджетного учреждения«Дом культуры Берёзовского поселения 

 Кемеровского муниципального района»; 
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта переоборудования муниципального 

бюджетного учреждения«Дом культуры Ягуновского поселения 

 Кемеровского муниципального района»; 
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ деятельности киносети Кемеровского 

муниципального района в рамках Года российского кино; 

 Итоговый отчет о деятельности ОМЦ за 2015 год; 
 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  Физкультурно-спортивное мероприятие с элементами 

сдачи норм ГТО 16 (22, 23) июля 2016; 
 Информация «О реализации Плана мероприятий «Дорожная карта» на 

территории Кемеровского муниципального района»; 

 Доклад «Информация о мероприятиях по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

 Итоги работы игровых и спортивных площадок, а также 

трудоустройства подростков в летний период; 

 О готовности к безаварийной работе учреждений культуры 

Кемеровского района в новогодние каникулы. 
 

5. Выпуск местной газеты запланирован на 2017 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:  

 259 материалов размещено в районной газете «Заря» (в 2015 - 208). 

 Организована фото- и видеосъемка мероприятий с целью 

формирования творческого архива. Пресс - релизы размещались в 

социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте. (новостные полосы, 

специальные группы УКС и МП АКМР).  

Вышло 20 видеосюжетов (в 2015 году - 19), 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 
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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».  


