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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ   

Реализация государственной культурной политики и конституционного права 

граждан на доступ к культурным ценностям в муниципальных образованиях 

осуществляется культурно-досуговыми учреждениями (КДУ): клубами, центрами, 

домами, дворцами культуры, творчества, досуга и т.п.  

В 2015 г. в области работало 654 клубных учреждений, из них на селе 555. 

По сравнению с 2014 годом, в результате оптимизации, произошло сокращение 

сети клубных учреждений области на 13 единиц в следующих муниципальных 

образованиях: г.Осинники (- 1), Беловский район (- 1), Мариинский район (- 4), 

Топкинский район (- 2), Тяжинский район (- 1), Чебулинский (-3), Яйский район       

(- 1). 

 

 

 

 

    

     

  

 

       

         

 

 

 

       

      

 

 

 

Количество посадочных мест в клубных учреждениях соответственно тоже 

уменьшилось на 1656 ед., в сравнении с 2014 г., и составило на 1 января 2016 года 

94903 ед.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
В 2015 году активно шла работа по укреплению материально-технической базы 

клубных учреждений области. 

Произведены капитальные ремонты в следующих культурно-досуговых 

учреждениях: МАУК «Дворец культуры им. Маяковского» г.Прокопьевска; 

сельский дом культуры с.Соколово МАУ Культурно-досуговый центр 

Прокопьевского муниципального района, сельский дом культуры п.Ясная Поляна 

МАУ Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального района, 

сельский дом культуры п.Школьный МАУ Культурно-досуговый центр 

Прокопьевского муниципального района, сельский дом культуры с.Шарап МАУ 

Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального района. 
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Ремонты кровли прошли в МБУ Дворце культуры «Юбилейный» г.Мыски; 

МБУ «Сельский Дом культуры с.Новопестерево» Гурьевского района; Доме 

культуры д.Смолино МБУ «Дом культуры Берегового поселения Кемеровского 

муниципального района», сельском доме культуры с.Барановка МБУ «Дом 

культуры Щегловского поселения Кемеровского муниципального района», сельском 

клубе поселка Успенка «Дом культуры Арсентьевского поселения Кемеровского 

муниципального района»; Тарадановском сельском Доме культуры МБУК «Клубная 

система Крапивинского района», Зеленогорском городском клубе ветеранов МБУК 

«Клубная система Крапивинского района», Плотниковском сельском Доме 

культуры МБУК «Клубная система Крапивинского района», Банновском сельском 

Доме культуры МБУК «Клубная система Крапивинского района»; сельском клубе 

деревни Трекино МБУК «Централизованная клубная система Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района»; сельском доме культуры п.Севска МАУ Культурно-

досуговый центр Прокопьевского муниципального района, сельском доме культуры 

с.Бурлаки МАУ Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального 

района; Кузедеевском Доме культуры МБУК «Центр народного творчества и досуга 

Новокузнецкого муниципального района»; Доме культуры «Горняк» п.Шалым 

МБУК «Централизованная клубная система Таштагольского муниципального 

района»; филиале № 24 Новониколаевском сельском Доме культуры МБУ 

«Централизованная клубная система Яйского муниципального района». 

Вместе с тем, капитального ремонта на сегодняшний день требуют 45 зданий, 

(2014г. - 54), аварийными являются 5 зданий (2014г. - 4), что составляет 7,6% из 

общего числа клубных учреждений культуры области.  

 

КАДРЫ КДУ 

Общая численность работников в сфере культуры на 1 января 2016 года 

составляет 6591 человек, из них специалистов, культурно-досуговой деятельности - 

2706 человек.  

В высших и средних специальных учебных заведениях в сфере культуры 

обучаются 259 человек: из городов области - 113, районов - 146. 

 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

На 1 января 2016 года в учреждениях культурно-досугового типа числится 9187 

клубных формирований (2014 г. – 9230). Несмотря на уменьшение формирований, 

количество участников увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на 513 ед. и 

составляет 145676 человек. 

Значительный прирост клубных формирований наблюдается в городе Мыски 

(+11) и Беловском (+22) районе. 

В области на каждое КДУ в среднем приходится по 14 формирований, что на 4 

выше всероссийского показателя (10). 

В среднем в 1 клубном формировании занимается 16 участников, что больше 

всероссийского показателя на 1 единицу. 
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САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В 2015 году в учреждениях культуры клубного типа области функционировало 

4282 клубных формирования самодеятельного народного творчества, с количеством 

участников - 58544 человек, в том числе для детей - 2362 (участников - 34794), для 

молодежи - 621 (участников - 7974).      

           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Наиболее развита сеть коллективов самодеятельного народного творчества в 

городах: Новокузнецке (325 ед.),  Кемерово (234 ед.),  Белово (210 ед.), 

Прокопьевске (187 ед.); Беловском (215 ед.), Тяжинском (213 ед.), Прокопьевском 

(205 ед.), Промышленновском (189 ед.) муниципальных районах. 

На сегодняшний день процентное соотношение видов народного творчества 

таково: 
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21% - хореографические коллективы; 

5,4 % - театральные коллективы; 

6,2 % - фольклорные коллективы; 

5,2 %   - хоровые коллективы; 

2 % - коллективы ИЗО; 

7 % - коллективы ДПИ; 

1,2 %  - оркестровый жанр; 

52 % - прочие (ВИА, вокальные ансамбли, цирковые студии, кино-фото 

объединения и др.). 

 

 

 «НАРОДНЫЙ», «ОБРАЗЦОВЫЙ» САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ  НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Коллективы со званием «народный самодеятельный коллектив», «образцовый 

самодеятельный коллектив» занимают значительное место среди коллективов 

самодеятельного народного творчества. Они ведут активную творческую 

деятельность по культурному обслуживанию населения Кемеровской области, 

вносят достойный вклад в развитие традиционной народной культуры, имеют 

высокохудожественный репертуар, обладают хорошим исполнительским 

мастерством. 

На 1 января 2016 года в учреждениях культуры насчитывалось 346 коллективов 

со званием «народный» и «образцовый». Из них 3 коллектива работают при 

Кемеровском областном центре народного творчества и досуга. Это народный 

самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль «Кузбасс» (руководитель 

А.А.Сошников), народный самодеятельный коллектив, мужской ансамбль 

«Волюшка» (руководитель И.В.Ильчук) и народный самодеятельный коллектив, 

театр «Раек» (руководитель С.Н.Сергеев). 

По количеству «народных», «образцовых» коллективов в культурно-досуговых 

учреждениях первенство держат такие территории как: г.Кемерово (25), 

г.Новокузнецк (14), г.Прокопьевск (19), г.Междуреченск (14), г.Мыски (12); 

Чебулинский район (12), Мариинский  район (11) и Тяжинский район (11). 

В клубных учреждениях среди «народных», «образцовых» наибольшее 

количество коллективов хорового и вокального творчества - 104, хореографического 

- 58, фольклорных - 62.  
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Хореографический жанр в Кузбассе остается на протяжении вот уже многих 

лет самым популярным в области. В настоящее время танец превратился в массовую 

форму самодеятельного народного творчества, и является гордостью Кемеровской 

области. В 2015 году в области 904 хореографических коллектива, с количеством 

участников 17894 человека. В области успешно развиваются все виды 

хореографического искусства: народно-сценический танец, современная 

хореография, классический танец, современный бальный танец и т.д.  

Почетное звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый 

самодеятельный коллектив» имеют 58 хореографических коллективов. За большой 

вклад в развитие культуры Кузбасса и высокую исполнительскую культуру в 2015 

году присвоено звание «образцовый самодеятельный коллектив» следующим 

коллективам: ансамблю народного танца «Школьные годы» МАОУ ДОД «Детская 

школа искусств №19» г.Кемерово, руководитель Моисеева Татьяна Демьяновна; 

ансамблю народного танца «Калинушка» МАУК «Дворец культуры им. 

Ярославского» г. Ленинск-Кузнецкого, руководитель Прохорченко Ирина 

Эдуардовна; ансамблю современного танца «Доминанта» МБУ «Дом культуры 

Суховского поселения» п. Металлплощадка Кемеровского района, руководители – 

Рубанова Анастасия Викторовна и Чеблагов Павел Валерьевич; хореографическому 

ансамблю «Детство» МАОУ ДОД «Детская школа искусств №5 г. Топки», 

руководитель Горган Наталья Валерьевна. 

Народному самодеятельному коллективу, ансамблю классического танца 

«Дивертисмент» МАУК «Дворец культуры «Алюминщик» г.Новокузнецка, 

руководитель Горбунова Светлана Евгеньевна, присвоено почетное звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества». 

Важнейшим стимулом для творческого роста любительских коллективов 

является ежегодное проведение областного 

и Всероссийского конкурсов 

хореографических коллективов на призы 

Губернатора Кемеровской области и 

областной фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов сельских 

территорий Кемеровской области «Хоровод 

дружбы». Эти конкурсы расширяют 

диапазон балетмейстерского мышления, 

определяют тенденции творческого поиска 

выразительных средств и направлений, 

подтягивают исполнительскую культуру участников до лучших образцов 

коллективов-лидеров.  

Всероссийский конкурс хореографических коллективов на приз Губернатора 

Кемеровской области является визитной карточкой Кузбасса. За долгое 

существование конкурс приобрел богатую историю, которой мы гордимся. В 

отчетном году состоялся уже XLV танцевальный форум. Судейскую коллегию 

возглавила главный балетмейстер Московского государственного академического 

театра танца «Гжель», заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии 
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правительства РФ, кандидат культурологии, профессор Слыханова Валентина 

Ивановна. 

Всероссийскому конкурсу традиционно предшествовал областной конкурс 

хореографических коллективов на приз Губернатора Кемеровской области, в 

котором приняло участие 130 коллективов. Победителем стал образцовый 

самодеятельный коллектив, ансамбль современной хореографии «Dance FM» МАУ 

«Дворец молодежи» г. Кемерово (руководители – Вовнинкины Максим Сергеевич и 

Яна Николаевна). 

Приз Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева на Всероссийском 

конкурсе достался кузбассовцам – образцовому самодеятельному коллективу, 

ансамблю народного танца «Сибиряночка» МБУК «Дворец культуры им. Артема» г. 

Прокопьевска (руководитель – заслуженный работник культуры РФ Пензина 

Любовь Александровна). 

В 2015 году состоялся V областной фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов сельских территорий Кемеровской области «Хоровод дружбы», в 

котором приняли участие 66 коллективов из 19 сельских территорий.  

Подобные мероприятия преследуют главную цель – привлечь к хореографии 

внимание специалистов, прессы, критики, художественной общественности, 

получить квалифицированные рекомендации, оценку уровня репертуара, степени 

мастерства.  

В целях развития и популяризации хореографического искусства  в городах и 

районах Кузбасса проводятся конкурсы и фестивали: в г. Анжеро-Судженске – 

«Здравствуй, мир!», г. Белово – «Золотой каблучок», Краснобродском городском 

округе, г. Тайге - «Вдохновение», г.Ленинск-Кузнецком – «Танцевальная мозаика», 

г.Мыски, Промышленновском районе – «Танцевальный калейдоскоп», 

г.Междуреченске – «Салют талантов»,                        г. Прокопьевске – «Радуга», 

г.Новокузнецке «Душой исполненный полет», Беловском районе – «Радуга танца», 

Гурьевском районе – «Хрустальный башмачок»; Мариинском районе – 

«Танцевальный фейерверк», Прокопьевском районе – «Веселая карусель», 

Тяжинском районе – «Каблучок», Яйском районе – «Танцуй пока молодой!», 

Яшкинском районе – «Весенняя капель». В г. Калтане состоялся I открытый 

городской фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Дебют», г. Осинники 

– II открытый городской фестиваль-конкурс ансамблей народного танца 

«Круженица», г. Березовский - V открытый конкурс юного балетмейстера 

«Танцующая снегурочка».  

В учреждениях культуры области созданы благоприятные условия для развития 

хореографического искусства. Благодаря профессионализму и неуемной творческой 

энергии руководителей хореографических коллективов, жанр хореографии является 

одним из самых любимых и востребованных как у участников творческих 

коллективов, так и у зрителей.  

Музыкальное творчество в Кемеровской области представлено сольным, 

хоровым и оркестровыми жанрами. По итогам 2015 года в области насчитывается 23 

оркестра народных инструментов, 27 духовых оркестров, 155 эстрадных оркестров и 

ансамблей , 221 хоровых коллективов. 
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В области органами управления культуры, совместно с ответственными 

представителями Всероссийского хорового общества проводится большая работа по 

сохранению, развитию и популяризации хорового искусства, приобщению к 

хоровому пению широких слоев населения. 

 Об этом говорит тот факт, что в 2015 году общее количество хоров 

увеличилось на 26 единиц. В городах: Анжеро-Судженске +3, Прокопьевском 

районе +1, Юргинском районе +1, Чебулинском районе +1,Тяжинском районе +6, 

Яшкинском районе +6, Яшкинском +6, Тяжинском +6, Кемеровском районе + 8.  

 В прошедшем году состоялся 

областной фестиваль-конкурс хорового 

искусства «Хоровая весна на Кузбасской 

земле», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Конкурс 

стал одним из крупнейших музыкальных 

событий  в Кемеровской области.   

С февраля по май 2015 года 

отборочные туры конкурса прошли в 

Белово, Междуреченске и Яйском 

районе, в них приняли участие более 80 

хоровых коллективов со всех территорий Кузбасса с общей численностью 2000 

человек - это детские, юношеские, молодежные и ветеранские хоры. В их 

выступлениях звучали сочинения современных авторов и советских композиторов, 

оригинальные обработки русских народных песен, особое место в репертуаре 

занимали произведения патриотического содержания. 

В заключительном концерте фестиваля, который состоялся  во Дворце 

культуры «Распадский» г.Междуреченска, участвовали победители -  27 лучших 

коллективов.  Гран-при фестиваля-конкурса удостоен народный самодеятельный 

коллектив, академический хор «Иверия» им. Н.Р.Зданевича МБУ «Городской клуб 

ветеранов» г. Кемерово, руководитель Измайлова Мирослава Николаевна.  

 Хор «Иверия» им. Н.Р. Зданевича  принял участие в VIII Всероссийском 

конкурсе академических хоров и вокально-хоровых ансамблей «Поющая Россия» в 

г.Томске, приуроченному к празднованию 100-летия Государственного Российского 

Дома народного творчества, где был награжден дипломом Лауреата II степени. 

Среди победителей конкурса  народный самодеятельный коллектив, хор советской 

песни МБУ «Культурный центр» г.Кемерово, руководитель - заслуженный работник 

культуры РФ А.П. Мохонько и народный самодеятельный коллектив, 

академический хор МБУК Клуб «Шахтера» г.Киселевска, руководитель - 

заслуженный работник культуры РФ Т.И. Трегубова. 

Участие в фестивалях и конкурсах Всероссийского масштаба становится 

доброй традицией. На XI Всероссийском фестивале-конкурсе  хоровых коллективов 

и ансамблей «Поет село родное» в г.Байкальске Иркутской области ансамбль  

стилизованной  народной песни «Забавушка» МБУ «Городской Дворец культуры» г. 

Гурьевска достойно представил песенное творчество Кемеровской области и стал 

Лауреатом I cтепени. 
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 В феврале 2015г. в г.Новосибирске прошел окружной этап Всероссийского 

хорового фестиваля. В конкурсе принимали участие коллективы – победители 

регионального этапа из Хакасии, Красноярска, Алтайского края, Читинской, 

Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. В категории 

«Любительский хор» Кузбасс представлял народный самодеятельный коллектив, 

академический хор Кемеровского государственного университета под руководством 

Нины Викторовны Степановой. Студенческий коллектив стал Лауреатом I степени и 

награжден дипломом «За лучшее исполнение современного произведения». По 

итогам окружного этапа хор приглашен для участия в Конкурсе Чемпионов IX 

Всемирных хоровых игр в городе Сочи в 2016 году.  

В городе Новокузнецке руководители  хоровых коллективов сами являются  

инициаторами  проведения  певческих праздников и фестивалей. Так, в прошедшем 

году художественный руководитель и дирижер камерного хора, заслуженный 

деятель искусств Сергей Алексеевич Липовой стал инициатором проведения 

фестиваля хоровой музыки «Тебе посвящаем…» к 100-летию со дня рождения 

великого композитора Георгия Свиридова. Фестиваль прошел на концертных 

площадках гг. Кемерово и Новокузнецка, собрав более 2 000 зрителей.  

Успешным стал прошедший год для муниципального молодежного хора 

«Надежда» МБУК «Дом творческих Союзов» г.Новокузнецка, руководитель - 

заслуженный работник культуры РФ Нина Константиновна Курихина.  Коллектив 

стал участником таких престижных фестивалей как фестиваль народного творчества 

и мастеров искусств «Барнаульская весна-2015», Хоровое вече Сибири в 

г.Новосибирске, а также воспитанники хора удостоены звания Гран-при на IX 

Московском Открытом фестивале «Серебряный голос».  

Большой хоровой праздник с участием профессиональных и любительских 

хоров прошел в день празднования Дня славянской письменности и культуры 24 

мая. В 12 часов по московскому времени хоровые коллективы всех муниципальных 

территорий Кемеровской области вышли на 

центральные площади с исполнением единого 

репертуара. В концертах  приняло участие более 

3000 самодеятельных артистов.  

В целях дальнейшей популяризации 

баянного искусства в 2015 году в 

г.Новокузнецке состоялся Региональный 

фестиваль-конкурс исполнителей на баяне, 

аккордеоне и гармони «Виват, баян!», 

посвященный Всероссийскому Дню баяна, в 

котором  приняли участие более 50 музыкантов.   

В конкурсе прозвучали оригинальные 

пьесы, написанные специально для баяна; обработки народной музыки; 

произведения крупной формы. Виртуозно, исполнили сочинения композиторов 

разных эпох и стилей Лауреаты конкурса - Павел Барсук из г.Новокузнецка, Алена 

Леванович из г.Киселевска, Кемеровское инструментальное трио «Ритмы 

вдохновения» под руководством заслуженного работника культуры РФ В.В. 

Шмелькова , инструментальный ансамбль «Фен-о-мен» из Прокопьевского района. 
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Все конкурсанты стали участниками мастер-класса председателя жюри конкурса 

Вячеслава Анатольевича Семенова - профессора Российской Академии музыки им. 

Гнесиных, лауреата Международных конкурсов композиторов, лауреата 

Международной премии «Серебряный диск», народного артиста Российской 

Федерации (г.Москва). 

Духовая музыка представляет собой значительный пласт музыкальной 

культуры области. В 2015 году в 

Кузбассе в третий раз проходил 

Всероссийский фестиваль – 

конкурс духовых оркестров 

«Серебряные звуки», 
посвященный празднованию 70-

й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Оценивало мастерство  

участников конкурса жюри под 

председательством главного  

дирижера, заведующего  

отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного 

творчества, доцента кафедры оркестрового дирижирования Российской академии 

музыки имени Гнесиных, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного 

деятеля Московского музыкального общества Анатолия Ивановича Цепа (г.Москва).  

В конкурсе приняли участие 18 любительских и профессиональных оркестров 

из Кузбасса, Томской и Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского 

краев. 

В рамках фестиваля-конкурса состоялся мастер-класс члена жюри, доцента 

кафедры духовых и ударных инструментов Красноярской Государственной 

академии музыки и театра, заслуженного деятеля искусств республики Тыва Петра 

Николаевича Казимира (г. Красноярск). 

Обладателем Главного приза стал образцовый самодеятельный коллектив, 

духовой оркестр «Ритмы юности» г.Кемерово, руководитель – заслуженный 

работник культуры РФ Юшин Николай Яковлевич. 

Дипломов Лауреата I степени удостоены: Детский оркестр «Rhythm Band»        

г. Барнаул , под руководством  Елены и Андрея Маковских; оркестр студии духовых 

инструментов «Искры  Запсиба» г.Новокузнецка, руководитель Волков Александр 

Александрович; Брасс-бэнд «Без проводов» г. Кемерово, руководитель Церр 

Альфред Андреевич. 

Лауреатами II степени стали: образцовый самодеятельный коллектив, духовой 

оркестр «Геликон» г. Кемерово, руководитель Прокопенко Евгений Васильевич; 

народный самодеятельный коллектив, оркестр духовых инструментов пгт. 

Промышленная под руководством Окула Владимира Николаевича; эстрадно-

духовой оркестр «Ритмы времени» г. Зеленогорска Красноярского края, 

руководитель Ксиво Владимир Григорьевич; заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного  творчества Алтайского края, муниципальный 

духовой оркестр г. Бийска, руководитель Пыльников Антон Федорович; детский 
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духовой оркестр ДМШ №10 г.Новосибирска, руководитель Слатвинский Дмитрий 

Павлович. 

Дипломами Лауреата III степени награждены: народный самодеятельный 

коллектив, оркестр духовых инструментов п. Новостройка Кемеровского 

муниципального района, руководитель Третенков Виктор Михайлович; народный 

самодеятельный коллектив, духовой оркестр ДК им. Артема г.Прокопьевска под 

руководством Дурновцева Николая Васильевича; народный самодеятельный 

коллектив, духовой оркестр ГДК г. Назарово Красноярского края, руководитель 

Грустнев Александр Никитич; образцовый самодеятельный коллектив, духовой 

оркестр ДК «Красная горка» г. Прокопьевска, руководитель Алексеюшкин  Андрей 

Сергеевич; детский духовой оркестр «Унисон» г. Киселевска, руководитель Путятин 

Александр Павлович. 

Специальным дипломом «Открытие фестиваля»  награжден Губернаторский 

духовой оркестр Кемеровской государственной областной филармонии имени Б.Т. 

Штоколова, художественный руководитель и главный дирижер Кашеваров 

Анатолий Владимирович. 

Наиболее насыщенным и зрелищным стал заключительный день большого 

праздника духовой музыки. В исполнении сводного оркестра участников фестиваля 

торжественно и величаво прозвучали Государственный Гимн Российской 

Федерации, «Священная война» А. Александрова и «Прощание славянки» 

В.Агапкина. Особый колорит в Гала-концерт фестиваля внесли плац-концерты в 

исполнении народного самодеятельного коллектива, ансамбля барабанщиц 

«Геликон» г.Кемерово, руководитель Татьяна Измайлова,   заслуженного 

коллектива самодеятельного художественного творчества Алтайского края, 

муниципального духового оркестра г.Бийска и детского оркестра «Rhythm Band» из 

г.Барнаула. 

Во исполнение поручений Губернатора  области Амана Гумировича Тулеева о 

возрождении и популяризации духовых оркестров, в период с 15 июня по 21 

сентября 2015 года в Кузбассе прошли областные акции «Час музыки» и «На 

главной улице с оркестром». Каждую пятницу в городах и районах области звучали 

классические произведения,  вальсы, марши, польки, обработки народной музыки в 

исполнении духовых оркестров. Так же в Кузбассе были организованы обменные 

концерты -  выездные выступления действующих духовых оркестров в городах и 

районах области. Всего в рамках акции  дано 300 концертов и прозвучало  более  

900 часов  оркестровой музыки.  

Хочется отметить Таштагольский район, в котором за короткий срок на базе 

Дома культуры «Горняк» г.Таштагола  организован духовой оркестр «Искры 

Шории» под руководством Третьякова Ивана Геннадьевича, приобретены 

музыкальные инструменты, созданы все  необходимые условия для индивидуальных 

и сводных репетиций коллектива. Так же  новые духовые оркестры  появились  в 

Прокопьевском, Промышленновском и Кемеровском муниципальных районах. 

В рамках Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в феврале 

2015г. в г.Кемерово состоялся гала-концерт областного фестиваля «Салют 

Победы».  
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Фестиваль проводился в целях пропаганды художественными средствами 

героической  истории и воинской  славы Отечества, воспитания уважения к памяти 

его защитников, патриотизма молодежи, развития массовости и повышения 

исполнительского мастерства любительских коллективов, создания 

высокохудожественного репертуара героико-патриотической, гражданской 

тематики, активного участия коллективов народного творчества в мероприятиях 

празднования знаменательных дат российской истории, победы в Великой 

Отечественной войне. В 2014-2015 г.г. прошли отборочные туры, в которых 

приняли участие 32 театрализованные тематические программы из 27 территорий 

Кемеровской области. В Гала-концерте участвовали победители фестиваля -

театрализованные программы из г.Прокопьевска, Краснобродского городского 

округа, Гурьевского и Прокопьевского районов. 

В апреле 2015г. театрализованная программа Кемеровской области приняла 

участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют 

Победы» в г.Новосибирске. 

9 мая в Парке Победы имени маршала Г.К.Жукова г.Кемерово состоялся 

заключительный концерт XIV областного фестиваля-конкурса солдатской песни 

«Виктория», посвященный празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. На 

протяжении многих лет этот фестиваль 

собирает преданных слушателей и 

исполнителей военно-патриотической песни 

и пользуется огромной популярностью в 

Кемеровской области. С каждым 

годом расширяется география фестиваля и 

увеличивается число его 

участников. Отборочные туры фестиваля 

прошли в г.г.Кемерово, Топки, Киселевске, Мариинске, где приняли участие более 

200 исполнителей. В заключительном концерте приняли участие 50 лучших 

конкурсантов – победителей отборочных туров, в исполнении которых прозвучали 

песни о Великой Отечественной войне, о воинах-интернационалистах и участниках 

локальных войн, песни о Родине. 

Одним из популярных жанров эстрадного искусства в области является 

музыкальная эстрада, включающая в себя инструментальную музыку, эстрадное 

сольное пение, обработки фольклора, джаз, рок, поп-музыку.   

Так,  в г.Осинники с успехом прошел  IX областной детский фестиваль-конкурс 

джазовой музыки «Блюз под снегом».  Сложные джазовые импровизации, 

исполненные на конкурсе, вызывали чувство восторга по отношению к юным 

музыкантам  из г.г. Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска, Мыски, Осинники, 

Калтана, Белово. Лауреатами I степени стали Анастасия Климанова, г. Осинники, 

Маргарита Котова и Елизавета Яшина из г. Новокузнецка, прокопчанка Валерия 

Мугатасимова, виртуозно  исполнившие сложные музыкальные композиции.  
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В Центральном Дворце культуры г. Белово 20 ноября 2015 года состоялся Гала 

- концерт областного детско-юношеского 

фестиваля - конкурса исполнителей 

эстрадной песни «Дебют». Столь 

крупному творческому форуму 

предшествовали отборочные туры, 

которые прошли в гг.Новокузнецке, 

Прокопьевске, Ленинск - Кузнецком, а 

также в Кемеровском и Мариинском 

муниципальных районах. Жюри 

возглавила Тоголева Ольга Валентиновна 

- руководитель народного коллектива, 

эстрадного соло-театра «Прима», педагог Кемеровского областного колледжа 

культуры и искусств.  

По решению жюри Гран-при фестиваля-конкурса присуждено вокальному 

эстрадному ансамблю «Ассорти» МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 20 

им. М.Матренина» г.Осинники, руководитель Казак Наталья Александровна. 

В преддверии данного конкурса под руководством О. В.Тоголевой  прошли 

занятия областных курсов повышения квалификации  для руководителей 

любительских вокальных коллективов и  педагогов эстрадных отделений детских 

школ искусств по программе «Вокальное искусство». В программу курсов вошли 

теоретические и практические занятия по эстрадному вокалу, формированию 

репертуара эстрадного исполнителя. Результаты данного обучения подтвердили 

свою эффективность -  впервые в конкурсных программах детско-юношеского 

фестиваля-конкурса «Дебют» достойно выступили более 400 участников из всех 

территорий Кемеровской области. 

В области совершенствуется работа по развитию русской традиционной 

музыкальной культуры. В городах и районах области действуют 23 оркестра 

русских народных инструментов. 

В отчетном году впервые состоялся областной детский фестиваль – конкурс 

«Музыкальная шкатулка», в котором приняли участие 56 исполнителей на русских 

народных инструментах в различных номинациях.  

Жюри отметило  яркие, самобытные, с большой долей импровизации  

выступления образцового самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля 

«Калинушка» Дворца культуры им. Маяковского г.Прокопьевска, руководитель 

Коротицкая Светлана Геннадьевна; фольклорного ансамбля «Потешки» Дворца 

культуры «Юбилейный» г. Киселевска, руководитель Афиногентова Любовь 

Валерьевна; детского ансамбля ложкарей «Сибирский наигрыш» Дворца культуры 

«Шахтеров» г.Прокопьевска, руководитель Исламов Сергей Александрович; 

образцового самодеятельного коллектива, ансамбля «Ашмаринские ложкари» 

сельского Дома культуры с. Ашмарино Новокузнецкого района, руководитель 

Дьяков Валерий Алексеевич, а также исполнительницу на этнических духовых 

инструментах Евгению Куценко Верх-Егосского сельского Дома культуры 

Прокопьевского района и исполнителя на комусе Льва Таннагашева из г.Мыски.  
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В феврале 2015г. в Детской музыкальной школе №20 имени М.А.Матренина 

Осинниковского городского округа прошел III Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных инструментах имени М.А.Матренина. В конкурсе 

приняли участие 96 юных музыкантов из 36 музыкальных школ, школ искусств и 

колледжей искусств из городов: Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, 

Тюменской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Хакассия и 

Татарстан. 

Выступления музыкантов оценивало компетентное жюри, состоящее из 

известных деятелей русского народного инструментального жанра под 

председательством художественного руководителя и главного дирижера 

Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан, 

народного артиста России, лауреата Государственной премии им. Г. Тукая, 

академика Петровской академии наук и искусств, профессора Анатолия Ивановича 

Шутикова (г. Казань). По завершению всех конкурсных прослушиваний ребят и их 

педагогов ждали мастер-классы от всех членов жюри конкурса. 

В отчетном году 64 года исполнилось замечательному оркестру народных 

инструментов имени Н.А. Капишникова Дома культуры «Октябрь» пгт. Мундыбаш 

Таштагольского района, руководит которым Нина Анатольевна Трифонова. Не 

первый год с коллективом сотрудничают заслуженный артист Российской 

Федерации, профессор консерватории им. М.И. Глинки, главный дирижер оркестра  

русских народных инструментов Новосибирской Государственной  филармонии 

Владимир Поликарпович Гусев и заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, преподаватель колледжа искусств г.Новокузнецка Александр Иванович 

Бублик.  Большим событием в 2015 году для оркестра стало успешное выступление 

в Международном  открытом детско–юношеском  музыкальном интернет-фестивале 

стран-победительниц в Великой Отечественной войне «Мы за мир!», посвященном 

70-летию Великой Победы. Коллектив завоевал звание Лауреата II степени и был 

приглашен в г. Москву на Гала-концерт, который прошел в Большом зале  

Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского. 

 В учреждениях культуры Кемеровской области продолжается планомерная 

работа по повышению интереса к театральному жанру. Отличительная 

особенность этого сезона – обращение к классической литературе и поэзии, 

создание патриотических спектаклей и литературно-музыкальных композиций на 

тему Великой Победы. 

В 2015 году в области насчитывалось 224 театральных коллектива, с числом 

участников 3591 человек, 20 из которых имеют звание «народный» и «образцовый».   
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Для выявления новых, ярких и самобытных театральных коллективов, 

поддержки действующих формирований, реализации их творческих способностей, 

повышения художественного уровня репертуара, ежегодно проводятся 

традиционные театральные фестивали на муниципальных уровнях:  в г.Ленинск-

Кузнецком, Тисульском районах – фестиваль «Театральная весна», Тяжинском 

районе – «Театральные подмостки», в Промышленновском районе – «Волшебные 

крылья театра», в Юргинском районе – «Весенняя радуга» и «Родники Кузбасских 

деревень».  

В отчетном году в Краснобродском городском округе состоялся I городской 

открытый фестиваль-конкурс любительских театров «Театр плюс Мы!», в котором 

приняли участие 13 коллективов из городов: Новокузнецка, Прокопьевска, Мыски, 

Прокопьевского района и Краснобродского городского округа. Большинство 
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коллективов для постановок выбрали тему Великой Отечественной войны. 

Фестиваль стал настоящим праздником театрального искусства.  

Постоянное движение вперед стало главной задачей в деятельности  коллектива 

МАУ Театр детского творчества «Юность» из г.Новокузнецка. На протяжении 25-ти 

лет для повышения уровня исполнительского мастерства здесь проводятся мастер-

классы с ведущими специалистами Драматического театра, вводятся 

дополнительные уроки танца, уроки по сценическому бою и фехтованию, 

сценической речи, вокалу, истории театра. Ведется работа по обустройству 

сценической площадки для экспериментальной молодежной студии, которая в 2016 

году будет готова принять любителей театрального творчества в возрасте от 18 до 

35 лет и взрослой группы от 35 лет. В прошедшем году в театре был создан 

интегрированный театральный коллектив «Крылья» для людей с ограниченными 

возможностями. 

Впервые в области участники кукольной студии «Лукоморье» Дворца культуры 

им.Артема г.Прокопьевска, руководитель Епифанцева Ольга Петровна, в полном 

составе прошли курс обучения в межрегиональной трехгодичной школе 

«Кукольник» в г.Новосибирске. По окончанию учебы  участники студии 

самостоятельно, своими руками изготовили планшетные куклы, которые стали 

героями новых спектаклей для самых различных возрастных категорий зрителей. 

Для многих любительских театров 2015 год стал годом творческого роста, 

активного участия в фестивалях регионального и всероссийского уровней, где они 

достойно представили театральное творчество Кемеровской области.  

Так, народный самодеятельный коллектив, молодежный театр «Ракурс» Дворца 

культуры «Горняк» г.Таштагола, руководитель Попыкина Елена Владимировна,  

стал участником XVI Всероссийского фестиваля любительских театров «Успех» в 

с.Щелыково Костромской области, где заслужено завоевал Диплом III степени, 

победу в номинации «Сценография», а так же Диплом «За лучшую женскую роль 

второго плана». Кроме того, творческий коллектив под руководством Елены 

Владимировны был награжден Сертификатом за победу в номинации 

«Оригинальность режиссуры» и «Лучшая женская роль» во II Межрегиональном 

театральном фестивале «Камерный театр» в Новокузнецке, а в XV 

Межрегиональном фестивале любительских театров «Золотая кобра» стал 

обладателем Гран-При за спектакль «Сказка о дружбе». 

В отчетном году образцовый самодеятельный коллектив, театр-студия 

«поМОСТ» районного Дома культуры «Юбилейный» пгт.Тяжинский,  руководитель 

Чипилева Марина Георгиевна, дистанционно принял участие в XVIII 

Международном конкурсе театрального творчества «Звездный проект» при 

содействии Фонда поддержки талантливых детей и молодежи. По итогам конкурса 

коллектив награжден дипломом Лауреата I степени за спектакль «Жизнь 

прекрасна!» по рассказам А.Чехова.   

Народный самодеятельный коллектив, театр «Желтое окошко» из г.Мариинска, 

руководитель Зубарева Елена Викторовна, принял участие во Всероссийском 

проекте Московского благотворительного фонда «Протяни руку» и  фестивале-

лаборатории театров-студий в г.Каменск-Уральский. В отчетном году театр 

«Желтое окошко» запустил принципиально новый проект  - «Бэби-театр» для детей 
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от шести месяцев до трех лет, получивший  название «Online-репетиция». 

Результатом этой работы стал спектакль «Дом № 22».   Наброски будущего 

спектакля были созданы на основе рассказанных зрителями историй, обрисованных 

ситуаций, интересных наблюдений. А сам спектакль создавался на глазах у зрителей 

и с их непосредственным участием.  

При государственном учреждении культуры «Кемеровский областной центр 

народного творчества и досуга» продолжает свою работу народный коллектив, 

театр-студия «Раёк», руководитель Сергеев Сергей Николаевич. За отчетный год на 

сценических площадках городов и районов области коллективом было сыграно 

более 30 спектаклей.  

Цирковой жанр – один из сложнейших и увлекательнейших видов искусства, 

требующий систематических физических нагрузок, где подготовка каждого 

циркового номера является серьезной, трудоемкой работой. В репертуаре 

коллективов: эквилибристика, воздушная гимнастика, акробатика, жонгляж, 

клоунада и оригинальный жанр.  

В области стабильно работают 15 любительских цирковых коллективов, 9 из 

которых носят звание «народный» и «образцовый».  

Цирковые коллективы ведут активную концертную деятельность, являются 

постоянными участниками городских, районных,  областных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей.  

С 10 по 12 апреля 2015 г. в рамках празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в Новокузнецком государственном цирке прошел 

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Под 

сводом старого шатра». 

Оценивало выступления юных дарований компетентное жюри в составе 

ведущих специалистов Российской Государственной цирковой компании  и 

известных деятелей циркового искусства под председательством директора 

государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н.Румянцева 

(Карандаша); заслуженного работника культуры РФ, заслуженного деятеля искусств 

республики САХА, Якутия; кандидата педагогических наук Валентины 

Михайловны Савиной, г.Москва.  

По итогам фестиваля-конкурса призовые места заняли народный 

самодеятельный коллектив, цирковая студия «Бим-Бом» МАУК Дворец культуры 

«Алюминщик» г. Новокузнецка, руководитель Балашова Ирина Вячеславовна и 

цирковая студия «Жар птица» МБОУ ДОД ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской 

г.Новокузнецка, руководитель Елизарова Елизавета Валерьевна. 

В номинации «Оригинальный жанр»  областного конкурса детского и 

молодежного творчества «Шаг к успеху» дипломантами I степени стали 

представительницы п.Чистогорский Новокузнецкого района,  участники 

образцового самодеятельного коллектива, студии пластики «Катюша»  Полина 

Антонова,  Валерия Климентьева, Александра Кулюкина и Екатерина Григорьева. 

Все они являются воспитанницами  неизменного руководителя студии Анны 

Федоровны Казаковой. 
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ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОКЛУБ 

 

В 2015 году Кемеровский 

областной центр народного 

творчества и досуга стал обладателем 

нового, современного, технически 

оснащенного многофункционального 

передвижного автоклуба. 

Передвижная мобильная сцена 

комплектуется системой 

трансформации, современным 

звуковым, световым техническим 

оборудованием с автономным 

источником электроэнергии. 

Шоумобиль позволяет проводить любые культурно-массовые, зрелищные 

мероприятия (народные праздники, фестивали, выступления творческих 

коллективов, концерты и т.д.) на любой доступной для проезда территории (в 

парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках). В день 

празднования 70-летия Великой Победы «концертный зал на колесах» прошел 

«боевое крещение». Ведущие творческие коллективы и солисты области выступили 

перед жителями города с концертной программой и театрализованной композицией 

«Артисты – фронту!».  

Продолжив свою деятельность в 2015 году передвижной автоклуб, согласно 

плану работы центра народного творчества и досуга, посетил с культурной 

программой жителей отдаленных от районных центров сел и деревень Кемеровской 

области. 

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы 19 апреля 2015г. 

автоклуб выезжал с концертной программой в Чебулинский район. Концерты 

состоялись в Усть-Сертинском и Николаевском сельских Домах культуры.  

Накануне Международного дня защиты детей 31 мая 2015 г. автоклуб побывал 

в Беловском районе. Концерты состоялись в сельских Домах культуры п. Мохово и 

п.Старопестери. 

В выездных программах в Чебулинском и Беловском районах приняли участие 

народный самодеятельный коллектив, мужской ансамбль «Волюшка»; 

художественный руководитель Ильчук Иван Васильевич; народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль современной хореографии «Эксцентрик степ» и народный 

самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца «Кузбасс», художественный 

руководитель Сошников Алексей Александрович.  

Накануне празднования Дня России для жителей  Арсентьевского сельского 

поселения, в составе которого небольшие деревни и села Дмитриевка, Успенка, 

Арсентьевка и др., был дан концерт с участием творческих коллективов 

Кемеровского муниципального района. Концерт прошел под открытым небом на 

сценической площадке шоумобиля и собрал более 200 зрителей. 
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В домах культуры села Плотниково Промышленновского района и п.Школьный 

Прокопьевского района, артистами театра – студии «Раек» были даны спектакли по 

произведениям Бориса Шергина «Двинская земля» из серии «Поморские сказы». 

В канун Всероссийского Дня Матери 28 ноября 2015 года передвижной 

автоклуб выезжал с концертной программой в п.Шахтер и с.Мохово Яшкинского 

района. В концертной программе принял участие ансамбль сценического фольклора 

«Росстань», руководитель Елена Бородина. Работа автоклуба имеет много 

положительных откликов и приглашений в сельские отдаленные территории 

Кемеровской области.  

 

ФОЛЬКЛОР. ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 

НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 Сохраняя приоритетные направления деятельности отдела фольклора, 

специалистами были поставлены наиболее важные задачи, позволившие в 2015 году 

усовершенствовать работу по развитию и профессиональному росту фольклорных 

ансамблей разных направлений. В течение года в практику были внедрены 

инновационные модели и технологии деятельности творческих коллективов через 

систему повышения квалификации руководителей фольклорных ансамблей, 

консультаций и оказания практической и методической помощи вновь создавшимся 

коллективам на территории Кемеровской области. 

Заметно стал расширять свои границы празднично-обрядовый фольклор. Он 

проявляется в разных исполнительских формах и современных уличных площадках. 

Появляются попытки зарождения еще одного сценического направления 

«фольклорно-этнографическая театрализация», с опорой на региональные традиции. 

Данное направление прослеживается в конкурсных программах областных 

конкурсов и фестивалей.  

Сегодня в области насчитывается 264 фольклорных коллектива, в которых 

принимают участие - 3122 человека (в 2014 году – 271/ 3200 чел.), 62 коллектива 

имеют звание «народный» и «образцовый». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно развиваются различные творческие направления деятельности 

фольклорных ансамблей: вокальные, вокально-хореографические и вокально-

инструментальные, вокально-инструментально-хореографические, вокально-

театрализованные. 

44,7%

2,3%

52%

детские молодежные взрослые
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2015 год был насыщен 

фольклорными праздниками, 

фестивалями и конкурсами. По традиции 

год был открыт фестивалем-конкурсом 

«Волшебная сказка Рождества», который 

прошел в г. Мариинске. Фестиваль-

конкурс в полной мере отразил тематику 

православного праздника, которая 

прослеживалась в символике, костюмах 

и музыкальных выступлениях 

творческих коллективов.  

С целью поддержки интереса и 

творческой активности детско-

юношеских коллективов в 

Промышленновском районе в марте 

прошел областной фестиваль-конкурс 

«Весенняя карусель». Он объединил 

более 50 вокальных, вокально-

инструментальных, хореографических и 

театрализованных творческих 

коллективов и более 60 отдельных 

исполнителей народной песни. В 

рамках фестиваля-конкурса состоялась 

выставка детского художественного 

творчества.   

75%

4,6%

10,7%
2,7% 4,6% 2,7%

вокальные
вокально-хореографические
вокально-инструментальные
вокально-инструментально-хореографические
сценический фольклор
вокально-театрализованные
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Эмоциональный отклик вызвал областной фольклорный фестиваль-конкурс «У 

самовара», который прошел на городской  площади Тайгинского городского округа.  

Участники фестиваля-конкурса исполняли задорные тематические частушки и 

веселые песни, а гости фестиваля увидели 

большую коллекцию старинных самоваров и 

познакомились с историей традиционного 

сибирского чая и старинными рецептами его 

приготовления.   

Самым популярным и любимым 

проектом стал XIII межрегиональный 

фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница», который традиционно 

собирает казаков Кузбасса, творческие 

коллективы из соседних регионов и  мастеров 

декоративно-прикладного искусства в ГАУК 

КО «Историко-культурный и природный 

музей-заповедник «Томская писаница», всего 

более 60 исполнителей казачьей песни. 

В исполнении лучших коллективов – 

носителей казачьей певческой традиции, а 

также любителей казачьей музыкальной 

культуры были представлены различные 

жанровые направления: вокально-хоровое, 

инструментальное и хореографическое искусство, а также празднично-обрядовые 

картинки.  

На казачьем подворье, участники и гости фестиваля-конкурса познакомились с 

традиционной казачьей походной кухней, молодежными играми и забавами. 

С каждым годом число участников фестиваля-конкурса «Кузнецкая вольница» 

увеличивается, что говорит о возрождении 

исконных традиций сибирского казачества в 

Кузбассе. 

Широкой пропагандой искусства игры на 

гармони стал фестиваль-конкурс «Кузбасские 

потешки». В мероприятии приняли участие 

более 50 гармонистов-любителей и 

профессионалов из разных территорий 

Кемеровской области. Конкурсную 

программу разнообразили гармонисты-

самородки и старейшие гармонисты Кузбасса. Изюминкой конкурса «Кузбасские 

потешки» стали выступления семейных династий гармонистов. 

В рамках фестиваля-конкурса состоялась выставка–конкурс коллекционеров 

старинного русского музыкального инструмента «Гармонь сибирская». 

Фольклорное движение всегда было явлением национальным. В 2015 году 

специалистами отдела фольклора государственного учреждения культуры 

«Кемеровский областной центр народного творчества и досуга» был продолжен 
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двухгодичный проект «В гостях у традиции», в рамках которого открылись новые 

возможности воссоздания комплекса национальных обычаев, праздников и обрядов, 

что является главным достоянием каждого этноса проживающего на территории 

Кемеровской области.   

Данный проект, включил в себя два 

национальных праздника: национальный 

армянский праздник «Виноградный спас», 

который прошел в центре армянской  

общины «Урарту» (председатель общины и 

художественный руководитель коллектива 

Аргишти Булоевич Симонян). Яркий и 

насыщенный древними традициями праздник 

начался с освящения винограда, а продолжил 

его фестиваль-конкурс ансамбль армянской 

общины «Урарту» и национальные творческие коллективы Кемеровской области. 

Завершил двухгодичный национальный проект «В гостях у традиции» праздник 

казаков «Семейное гостеприимство». Традиция почитания и уважения к гостю у 

казаков передается из поколения в поколение. Поэтому праздник начался со встречи 

гостей с радушным гостеприимством. Казачьими шутками-прибаутками все 

коллективы были вовлечены в «круговорот» традиционного праздника. В рамках 

фестиваля-конкурса прошел конкурс «Казачка».   

Проект «В гостях у традиции» помог раскрыть творческий потенциал многих 

национальных коллективов Кузбасса, выявить новые яркие звёздочки среди 

участников фестиваля-конкурса, приобщить к национальным культурам 

многонационального Кузбасса.  

Обширной культурной программой стал 

Межрегиональный национальный фестиваль-

конкурс устного и музыкального народного 

творчества «Легенды Сибири». Этот 

фестиваль стал поистине национальным, так 

как в нем приняли участие телеутские, 

татарские, шорские, чувашские, немецкие, 

белорусские, украинские, русские и казачьи 

самодеятельные коллективы. Многоголосное 

пение национальных коллективов сменялось 

яркими и запоминающимися театрализованными и национальными 

инструментальными композициями, хореографическими зарисовками, 

выступлениями солистов - исполнителей народных песен, народных легенд и 

сказаний. 

В целом, весь цикл фестивалей-конкурсов и национальных праздников и 

обрядов создал благоприятную атмосферу дружбы и полного взаимопонимания, что 

позволило участникам и гостям данного проекта прикоснуться к уникальной 

культуре народов, проживающих на территории Кемеровской области.  

Творческой индивидуальностью отличаются такие фольклорные коллективы, 

как детский образцовый ансамбль казачьей песни «Казачата», Ленинск-Кузнецкий 
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р-н; образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль казачьей песни 

«Забава», г. Мыски; образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль 

«Потешки», г.Киселевск; образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный 

ансамбль «Забава», Крапивинский район; образцовый самодеятельный коллектив, 

фольклорный ансамбль «Утеха», г.Березовский; образцовый самодеятельный 

коллектив, детский фольклорный ансамбль «Лукошко», Топкинский район; 

образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Друженька»,  

Чебулинский район; образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль 

«Ладушки», Топкинский район. 

Самобытным стилем исполнения традиционной народной песни в современных 

условиях отличаются молодежные коллективы: ансамбль народной музыки 

«Кумовья» из Кемеровского района; фольклорный ансамбль «Сударушка» 

Топкинского района; народный самодеятельный коллектив, вокальная группа 

«Радуга» из Березовского и фольклорный ансамбль «Берегиня» из Гурьевского 

района. Несмотря на свою молодость, эти коллективы обладают большим 

творческим потенциалом и профессионализмом исполнения народных песен.  

Национальным достоянием и гордостью Кемеровской области являются 

аутентичные фольклорные ансамбли, к сожалению, из общего числа фольклорных 

коллективов они составляют лишь 2,3%. Сохраняя подлинно народные формы 

коллективного песенного искусства, такие коллективы используют в своём 

репертуаре все жанровое многообразие песенного фольклора Кемеровской области. 

 Исполнители стараются раскрыть не только богатство народных песен, но и 

стремятся сочетать их с пляской или сценическим обрядовым действием, что и 

является залогом успеха таких коллективов как: народный самодеятельный 

коллектив, аутентичный фольклорный ансамбль «Истоки», Кемеровский район; 

народный самодеятельный коллектив, фольклорный этнографический ансамбль 

«Сибирские напевы», г. Кемерово; аутентичный фольклорный ансамбль 

«Россияночка», Тисульский район; фольклорный ансамбль «Горенка», Беловский 

район; аутентичный фольклорный ансамбль «Кохана», Тяжинский район; народный 

самодеятельный коллектив, белорусский семейный ансамбль «Лявониха», 

Прокопьевский район; ансамбль аутентичного пения «Прялица», Мариинский 

район; аутентичный фольклорный ансамбль «Истоки», Тисульский район и  

фольклорная группа «Сударушка», Гурьевский район.  

Новое музыкально-театрализованное направление в фольклоре 

пропагандируют народный самодеятельный коллектив, шорский ансамбль 

«Тагтагал» из Осинников; народный самодеятельный коллектив, шорский 

фольклорно-этнографический ансамбль «Чылтыс» из Таштагольского района, а так 

же кружок фольклорного творчества «Берегиня» из Гурьевского района. 

В Кемеровской области продолжают свою работу хоровые коллективы и 

ансамбли казачьей культуры. Главная задача этих коллективов - следовать 

исконным традициям своих предков. Каждый коллектив собирает, осваивает и 

исполняет казачьи песни Дона, Урала и Сибири, поэтому их репертуар довольно 

широк и разнообразен.  

Тесное творческое содружество ансамблей  Кузбасса  с казачьими творческими 

коллективами Томской, Новосибирской областей, и Красноярского края позволяет 



25 

 

вести разностороннюю деятельность по сохранению бесценных сокровищ казачьей 

культуры, а также расширять молодёжное фольклорное движение.  

Кузбасс известен своей многонациональностью, а главное умением бережно 

хранить этническую культуру. На данное обстоятельство указывает 

функционирование на территории Кемеровской области 45 национальных 

коллективов (17% от общего числа фольклорных коллективов).  

Достойно представили Кузбасс на Всероссийских и Международных 

творческих форумах образцовый самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль 

«Утеха», г. Березовский (интернет-конкурс «Летняя мозаика - 2015» и «Из тени в 

свет перелетая-2015» г. Москва); ансамбль фольклорной песни «Златница», 

Беловский район (XXI Российский детский фестиваль «Рождественская елка. 

Казачий круг», г.Москва); Ксения Кабанова и Дмитрий Осипов, г.Осинники 

(Международный Рождественский фестиваль-конкурс «Сияние звёзд», г.Санкт-

Петербург и II Международный фестиваль казачьей культуры  и народного 

творчества «Алтай – традиции и слава»). 

Активную работу по возрождению, сохранению и пропаганде национальной 

культуры в области ведут Центры национальных культур: Центр русской культуры 

«Истоки» (г.Прокопьевск); фольклорно-этнографический центр «Щедрыня» (г. 

Новокузнецк); общественная организация «Центр татарской культуры «Яшьлек»              

(г. Прокопьевск); татарское объединение «Дуслык» (Анжеро-Судженск); татарский 

культурный центр (г. Кемерово); объединение мордовской культуры «Берегиня» 

(Прокопьевский район); Центр шорской культуры (г.Новокузнецк); творческое 

объединение «Горная Шория» (г.Анжеро-Судженск); национальное телеутское 

объединение «Тазылдар» (г. Белово); Центр немецкой культуры «Хоффнунг» 

(г.Прокопьевск); городская общественная организация немцев «Возрождение» 

(г.Ленинск-Кузнецкий); центр немецкой национальной культуры «Эдельвейс» (г. 

Мыски); немецкий культурный центр (г. Кемерово); Центры армянской культуры 

«Урарту» (г. Кемерово); центр армянской народной культуры (г.Анжеро-Судженск); 

армянское объединение (Прокопьевский район); Азербайджанская община 

«Содружество» (г.Мыски). 

Специалисты отдела фольклора приняли участие в конкурсной номинации 

«Лучшая презентация регионального опыта» всероссийского форума национального 

единства (г.Пермь) и Всероссийской научно-практической конференции 

«Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура» (г. 

Тюмень).  

На территории Кемеровской 

области традиционным стало 

проведение массовых национальных 

праздников, которые становятся 

важнейшей и неотъемлемой частью 

жизни народов, проживающих на 

Кузбасской земле. Даже в самой 

глубинке Кемеровской области 

возрождают языческие и христианские 

праздники народного календаря, 
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которые стали самыми долгожданными и почитаемыми событиями в культурной 

жизни. Замечательной традицией стало проведение православного праздника 

Рождества Христова, Масленицы, Святок, праздника «Иван Купала»,  медового и 

яблочного спасов. 

В современных условиях фольклор становится одним из приоритетных 

направлений в сельской и городской культурах. С одной стороны, он расширяет 

представление у современного поколения о народном музыкально-поэтическом 

языке, повышает речевую культуру, передает национальный характер традиционной 

музыки, объединяет в массовых праздниках; с другой, традиционные песни, танцы и 

национальная инструментальная музыка в исполнении детских и молодежных 

ансамблей, вполне органично включаются в современную жизнь общества и  

постепенно становятся не просто привычными,  а необходимыми. 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Одним из приоритетных направлений деятельности центра народного 

творчества и досуга является работа по сохранению, возрождению и развитию 

традиционных видов народных художественных промыслов и ремесел.      

В отчетном году в области функционировало 389 клубных формирований по 

декоративно-прикладному и изобразительному искусству (в 2014г. - 284). 

 
 № 

п/п 

Формирования ДПИ и ИЗО 

(участники) 

ДПИ ИЗО 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

1.  
Всего формирований 

(участников) 

181 

(2296) 

302 

(3626) 

103 

(1695) 

87 

(1468) 

2. В городах 

(участников) 

59 

(896) 

77 

(1110) 

44 

(965) 

40 

(883) 

3. В районах 

(участников) 

122 

(1400) 

225 

(2516) 

59 

(730) 

47 

(585) 

Картотека народных мастеров за год пополнилась на 126 человек и насчитывает 

1371 мастеров и художников. 

 

Пополнение областной картотеки мастеров ДПИ и ИЗО чел. 
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Всего в отчетном году центром народного творчества и досуга было проведено 

24 областных конкурса-выставки изделий мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

Год празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945годов и Год литературы в России 

для самодеятельных художников Кузбасса 

начался с нового проекта – конкурса 

изобразительного искусства «Русская 

берёза», который прошел в г.Новокузнецке. 

На конкурс было представлено более 120 

работ 35 художников по темам: «Образ 

березы в художественной литературе»; 

«Береза – образ светлой памяти»; «Береза – 

национальный образ России». Выставку посетили более 1000 любителей живописи, 

которые могли проникнуться поэтической атмосферой сибирского пейзажа, главной 

героиней которого является наша русская 

березка, воспетая в произведениях 

классиков русской литературы.  

Также впервые был организован 

межрегиональный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного искусства 

«Берестяная сказка», посвященный Году 

литературы.  Художественная обработка 

бересты - один из древнейших видов 

русского народного искусства активно 

развивалась не только в центральной части 

России, но и в Западной Сибири в 70-х гг. 

XX века.  Как художественный промысел береста Кузбасса остается основной для 

воплощения творческих замыслов местных мастеров. В  «Берестяной сказке» 

приняли участие 42 мастера и их ученики-подмастерья - из городов:  Прокопьевска, 

Кемерово, Мариинска, Новокузнецка, Киселёвска, Междуреченска, Берёзовского; из 

районов: Прокопьевского, Краснобродского; Калтанского городского округа; было 

представлено более 200 изделий из бересты. Среди них изделия утилитарного 

назначения – короба, туеса, квасники, блюда, а также авторские панно и 

композиции: «Изделие, изготовленное по традиционным технологиям»; «Авторская 

береста. Традиции и новации»; «Национальное ремесло»; «Молодой мастер». 

Особый интерес у посетителей вызвали авторские работы народных мастеров 

России и Кузбасса -  Р.Х.Багаутдинова из г.Прокопьевска, Е.А.Животова из 

г.Кемерово и народного мастера России  И. В. Николаевой из г.Кемерово. 

 В соответствии с поручением Губернатора Кемеровской области  А.Г.Тулеева 

прошел областной конкурс на лучшую парковую скульптурную композицию из 

дерева и металла. В конкурсе приняли участие 27 территорий области, в результате 

мастерами с участием архитекторов и ландшафтных дизайнеров изготовлено и 

установлено более 100 парковых скульптурных композиций и резных лавочек с 
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декоративными элементами. Такие города, как Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, 

Междуреченск, Осинники, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Юргинский районы 

изготовили и установили три и более 

композиций; в Прокопьевске – 8, в 

Мариинском районе – 9, в Прокопьевском 

районе – 8, а в Таштагольском – 17 новых 

резных лавочек и парковых композиций с 

интересными названиями: «Скамья 

влюбленных», «Два медведя», «Скамья 

примирения», «У околицы», «Скамья 

мечты» и др. Конкурс показал активность 

мастеров в  улучшении дизайна своих 

городов и сельских поселений.   

В сентябре месяце в историко-

культурном и природном музее-заповеднике «Томская Писаница»  впервые 

состоялся областной конкурс по изготовлению деревянных скульптур  «Мифы и 

легенды», посвященный  празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 –1945 годов и 

Году литературы. Основной целью 

данного мероприятия стало: возрождение 

устойчивых традиций сибирского 

деревянного зодчества, повышение 

интереса к традициям художественно-

культурного наследия Кемеровской 

области. В течение трех дней мастера 

демонстрировали искусство работы с 

деревом, и каждый изготовил по одной 

скульптуре: «Воин с голубем в руках» - 

вырубил мастер из г.Топки Игорь 

Суворов; «Дети войны» - изготовили 

Сергей Челбогашев и Василий Филиппов из Таштагола; «Ветеран войны» - создал 

Александр Левыкин из Прокопьевска; «Птица Сирин» - скульптура Петра 

Атменеева из Новокузнецкого района; «Мать и дитя» - скульптура Мансура 

Ахметгалеева из Кемерово; «Тарас Бульба» - автор Анатолий Смолин из 

Междуреченска; «Русский богатырь» - автор Александр Коржиков из Юргинского 

района; «Василий Тёркин» - мастер Николай Гарифулин из Чебулинского района и 

др.  

Успешно прошел мастер-класс по художественной обработке дерева под 

руководством народного мастера России, народного мастера Кузбасса, Лауреата 

Правительственной Премии «Душа России» Юрия Михайловича Михайлова из 

города Мариинска, который создал композицию «Казаки первопроходцы». 

Благодаря проведению этого конкурса, были выявлены лучшие мастера Кузбасса по 

изготовлению деревянных скульптур данной тематики. 

Традиционно,  12 июня на территории ООО «Парк чудес»  г.Кемерово 

состоялась X Межрегиональная выставка-ярмарка изделий  мастеров декоративно-



29 

 

прикладного и изобразительного искусства «Кузбасский сувенир», посвященная 

Дню России и Дню города, в которой приняли участие более 100 лучших мастеров 

Кемеровской, Новосибирской областей и Хакасии. Известные кузбасские мастера 

провели мастер-классы по росписи на 

стекле, по изготовлению обрядовой 

куклы, по мокрому и сухому валянию 

из шерсти и по изготовлению 

музыкальных шумовых инструментов. 

В рамках ярмарки «Кузбасский 

сувенир» состоялась выставка картин 

художников-любителей «Кузбасский 

Арбат». Победителем конкурса 

«Лучший Кузбасский сувенир – 2015» 

признан мастер резьбы по дереву из 

Междуреченска Смолин Анатолий 

Владимирович.  

В канун празднования Дня Победы в выставочных залах Кемеровской 

областной библиотеки им. В.Д.Федорова состоялась IV областная выставка-конкурс 

изобразительного искусства «Мы родом из Кузбасса», посвященная празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году 

культуры в России. Художники представили работы на темы: «Кузбасс в истории 

России», «Кузбасс – жемчужина и житница Сибири», «История в лицах», 

«Деревенька моя», «Родной пейзаж». В выставке-конкурсе приняли участие 45 

художников-любителей из гг.Кемерово (11 чел.), Прокопьевска (4 чел.), 

Междуреченска (5 чел.), Юрги (10 чел.), а также Мариинского (1 чел.), Топкинского 

(3 чел.), Прокопьевского (2 чел.)  и Промышленновского (3 чел.) районов области. 

Среди них как опытные мастера своего дела, так и начинающие художники. Одним 

из победителей конкурса стал ветеран Великой Отечественной войны - Мешков 

Григорий Петрович из г.Кемерово, которому в феврале 2015 года исполнилось 95 

лет. 

В августе в выставочном зале 

«Музейно-выставочный центр» г.Белово 

прошла ХIII областная выставка-конкурс 

изобразительного искусства «Шахтерский 

характер», посвященная самому главному 

празднику Кузбасса - Дню шахтера.  В 

экспозиции выставки приняли участие 

работы 53 художников из шахтерских 

городов: Прокопьевск, Междуреченск, 

Киселёвск, Кемерово, Белово, Ленинск-

Кузнецкий, а также Гурьевского и 

Прокопьевского районов. Экспозицию гармонично дополнили работы авторов из 

Красноярска. На выставке были представлены картины, написанные в самых 

разнообразных техниках, посвященные как шахтерскому труду, так и просто 

рассказывающие о красоте природы Кузбасса. Жюри отметило высокий уровень 
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представленных на конкурс работ по номинациям: «Произведения о шахтерах и 

шахтерском труде»; «Произведение самодеятельного автора – работника угольной 

промышленности»; «Произведения из угля и камня». В течение месяца беловчане и 

гости города могли проникнуться атмосферой героического шахтерского труда, а 

также увидеть Кузбасс глазами художников нашего края. 

В ноябре в Березовском городском краеведческом музее состоялся областной 

конкурс-выставка «Вышитая картина», посвященный 70-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945годов. В наше стремительное время 

вышивка - это неспешное и удивительно мудрое занятие, остается  популярным в 

нашем регионе. Работы представили 40 мастериц из 15 территорий  области –  

гг.Мариинска, Гурьевска, Мыски, Тайги, Кемерово, Юрги, Березовский, 

Междуреченска, Топки и Новокузнецкого, Чебулинского, Юргинского, 

Яшкинского, Кемеровского, Прокопьевского районов, это более 200 работ 

различной тематики: «Мотив Победы в Великой Отечественной войне в 

художественной вышивке», «Авторская вышитая картина», «Вышивка не на ткани», 

«Поиски и новации» и «Предметы национального быта». Без сомнения можно 

сказать, что конкурс-выставка «Вышитая картина» вызывает чувство гордости за 

потенциал мастериц и в целом за развитие  творчества в Кузбассе. 

Традиционными стали выставки-ярмарки мастеров-ремесленников в рамках 

областных фольклорных фестивалей и конкурсов, таких как «Кузнецкая вольница» в 

историко–культурном и природном музее-заповеднике «Томская Писаница» 

Яшкинского района; «Весенняя капель» в Промышленновском районе; «Легенды 

Сибири» в г.Топки; «У самовара» в г.Тайге; «Гармонь сибирская» в г.Мариинске; 

«Лучший Дед Мороз Кузбасса», «Ночь искусств» в г.Кемерово и др.  

Каждая из названных областных и межрегиональных выставок-ярмарок стала 

центром демонстрации таланта, мастерства, единения людей, стремящихся к 

сохранению культурного наследия своего края и настоящим подарком для жителей 

и гостей Кузбасса.  

Большая работа проводится центром 

по обмену опытом и обучению 

самодеятельных художников и мастеров 

различным видам декоративно-

прикладного искусства. В 2015г. прошли 

творческие лаборатории по темам: 

«Вышивка. Национальные орнаменты»; 

«Декупаж»; «Художественная обработка 

дерева»; «Шумовые инструменты из 

бересты и дерева». Неотъемлемой частью 

каждой выставки или ярмарки стали 

мастер-классы по различным видам 

творчества с участием профессиональных мастеров-ремесленников и членов Союза 

художников Кузбасса и России. 

В августе 2015 года в живописных  местах Тисульского района  прошел 

межрегиональный пленэр-конкурс художников-любителей «Краски Кузбасского 

лета». В семинаре приняли участие более 50 художников любителей, а также 
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руководители клубных объединений области. За время пленэра под руководством 

профессиональных художников проведены теоретические и практические занятия, 

мастер-классы по рисунку, композиции, цветоведению и перспективе; организованы 

экскурсии:  подъём на моторных лодках по реке Кии до острова Белокаменный, по 

озеру Берчикуль и Песчаное; пешие экскурсии к 15-ти метровому водопаду 

«Макарачик» и др.  

Традиционно по итогам пленэра проведен конкурс  на лучший этюд по темам: 

«Архитектурно-этнографические зарисовки»; «Река Кия - краса и гордость 

Кузбасса»; «Таёжные мотивы». Победители награждены дипломами Лауреата и 

ценными подарками. Лучшие работы пленэристов пополнили областную 

передвижную выставку «Краски земли Кузнецкой», которая в 2015 году 

экспонировалась в учреждениях культуры г.Кемерово, Ленинск-Кузнецком, 

Беловском и Полысаевском городских округах. 

С сентября 2015 года в рамках областного проекта «Кузбасский сувенир», 

каждый вторник в утреннем эфире информационно - развлекательного телеканала 

«СТС - Кузбасс» в программе «Включайся», проходят мастер-классы кузбасских 

мастеров по всем видам декоративно-прикладного творчества. Во время передачи 

профессионалы и любители декоративно - прикладного искусства рассказывают о 

старинных ремёслах в доступной форме и наглядно знакомят зрителей с техникой 

создания творческих работ и разных поделок из различных материалов. Это изделия 

из бересты, щепы и капа, роспись по металлу, дереву, ткани, стеклу и керамике, 

кузнечное и гончарное дело, художественная обработка камня, кости и металла, 

вышивка и плетение бисером, валяние из шерсти. В этом интересном увлечении 

люди находят творческое удовлетворение и приносят радость окружающим. 

Новички с желанием перенимают секреты изготовления оригинальных предметов 

для интерьера и одежды, аксессуаров и подарков ручной работы, традиционных 

оберегов и много другого.  

Без всякого сомнение можно сказать, что мастер - классы в прямом эфире 

телеканала «СТС - Кузбасс» не только принесут практическую пользу любителям 

творчества, но и послужат пропаганде и сохранению старинных ремёсел, прививая 

любовь у молодёжи к народному творчеству и культуре разных народов. 

Надо отметить, что работники культуры области активно ведут работу на своих 

территориях по поддержке ремесленной деятельности с целью восстановления и 

сохранения традиционных для Кемеровской области народных промыслов и 

ремесел. 

В течение 2015г. работники культуры области провели 3403 тематических 

выставок и выставок-ярмарок, что на 399 больше, чем 2014 году.  

№ Наименование  

городов и районов 

Количество мероприятий 

2014г. 2015г. +, - 

1.  Анжеро-Судженск 56 90 + 34 

2. Белово 93 106 + 13 

3. Березовский 31 57 + 26 

4. Калтан  34 65 + 31 

5. Кемерово 306 310 + 4 

6. Киселевск 15 18 + 3 

7. Краснобродский г.о. 16 23 + 7 
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В настоящее время в Кузбассе особое внимание уделяется организации 

выставочной и ярмарочной деятельности в районах туристической 

привлекательности: Мариинском, Таштагольском, Промышленновском, 

Тисульском, Тяжинском, Гурьевском, Чебулинском районах. 

В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

туризма в исторических местах региона в Мариинске прошел областной конкурс-

выставка среди мастеров по валянию шерсти 

«Сибирский валенок», в котором приняли 

участие в основном мастера северной и 

центральной части области: Мариинского, 

Тисульского, Тяжинского, Кемеровского, 

Беловского районов, г.Белово и Калтанского 

городского округа, как подтверждение того, 

что эти территории и в настоящее время 

являются местами бытования данного 

народного промысла. 

Большую роль в развитии традиционной 

народной культуры играют комнаты национального быта учреждений культуры. 

8. Ленинск-Кузнецкий 14 37 + 23 

9. Междуреченск  94 94 0 

10. Мыски 12 6 - 12 

11. Новокузнецк 90 92 + 2 

12. Осинники 7 10 + 3 

13. Полысаево 15 15 0 

14. Прокопьевск 206 214 + 8 

15.  Тайга 47 48 + 1 

16. Юрга 47 31 - 16 

 Итого по городам 1083 1216 +133 

17. Беловский  26 28 + 2 

18. Гурьевский  70 73 + 3 

19. Ижморский  40 46 + 6 

20. Кемеровский  130 130 0 

21. Крапивинский   22 23 + 1 

22. Ленинск-Кузнецкий  16 16 0 

23. Мариинский  122 146 + 24 

24. Новокузнецкий   165 215 + 50 

25. Прокопьевский  179 191 + 12 

26. Промышленновский   224 238 + 14 

27. Таштагольский  72 75 + 3 

28. Тисульский  200 220 + 20 

29. Топкинский  235 240 + 5 

30. Тяжинский  10 210 + 200 

31. Чебулинский  35 38 + 3 

32. Юргинский  240 260 + 20 

33. Яйский  17 17 0 

34. Яшкинский   18 21 + 3 

 Итого по районам 1921 2187 +266 

 Всего по области 3004 3403 +399 
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Так,  в сельском клубе села Шестаково Чебулинского района открыта музейная 

комната палеонтологии и археологии имени Галины Алексеевны Чудовой. 
Познавательная часть туристического маршрута завершается в стенах музейной 

комнаты, где экскурсанты могут увидеть подлинные останки динозавров, других 

древних животных, рыб и птиц, деревенской утвари, орудий труда и т.д., всего в 

районе работает 7 комнат национальной культуры. 

Так же  в сельских Домах культуры и клубах Мариинского района работает 2 

музея и 12 музейных комнат, которые служат объединению людей по сохранению 

наследия прошлого и настоящего. Здесь можно прикоснуться к предметам труда и 

быта наших предков и через музейные уроки понять культуру народа. В рамках 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли музейные 

уроки: «Он похож на свою Родину», «Ведь были люди в наше время» и создана 

передвижная экспозиция «Тыл в годы войны». Под звуки патефона клубные 

активисты рассказывают о том, как жили дети и женщины в тылу, чем занимались, 

какие подвиги совершали, прикоснуться руками к тем предметам, которые 

односельчане отправляли на фронт.  

Всего по области на 01 декабря 2015 года в клубных учреждениях действуют 

102 музейные комнаты и оформлено более 200 уголков народного быта. Из них в 

Тяжинском – 9; Ленинск-Кузнецком – 8; Крапивинском, Новокузнецком, 

Промышленновском – по 6, Яйском – 5, Беловском – 4. Здесь проводятся встречи с 

ветеранами войны и труда, с мастерами-ремесленниками, старожилами; 

организуются тематические экскурсии, уроки мужества, дискуссии, выставки, 

мастер-классы. Ежегодно комнаты пополняются новыми экспонатами, которые 

используются в течение всего года на различных выставках, в тематическом 

оформлении сцены фольклорных праздников и познавательных мероприятий.  

Значительным вкладом в деле развития и сохранения традиционных народных 

промыслов Кузбасса является организация содействия мастерам в успешном 

продвижении своей продукции на рынке. Десятый год в городах области 

традиционные Губернаторские сельскохозяйственные ярмарки проходят с 

обязательным участием мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, 

в канун народных календарных праздников традиционно проходят   выставки-

ярмарки изделий народных умельцев. 

В течение последних лет, в весенне-летний и осенний периоды, стали 

популярны уличные выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, которые получили названия: «Малый Арбат», «Район 

мастеровой», «Город мастеров», «Многонациональный Кузбасс», «Мастера-

умельцы», «Из бабушкиного сундука», «На все руки мастера» и другие. Тут же для 

желающих приобщиться к декоративно-прикладному творчеству проходят мастер-

классы по различным видам народного ремесла. Каждое такое мероприятие 

сопровождается выступлением местных поэтов, музыкантов, солистов и вокальных 

ансамблей. 

Муниципальные органы управления культуры постоянно находятся в поиске 

новых мероприятий по поддержке народных художественных промыслов и 

мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.   
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Так, в октябре 2015 года в 

г.Таштаголе прошел I Районный фестиваль 

декоративно-прикладного искусства и 

народных ремесел. В рамках фестиваля 

прошел трехдневный мастер-класс по 

декоративно-прикладному искусству 

«Кузбасская мастерская» и выставка 

изделий ДПИ и ИЗО. На мастер-класс в 

Таштагол поделиться своим мастерством и 

опытом прибыли 22 мастера из Кемерово, 

Новокузнецка и Таштагола. За три дня у 

таштагольцев (посетили мастер-класс 

более 300 детей, подростков и взрослых) была возможность освоить навыки работы 

с берестой, глиной; научиться вязать крючком или на коклюшках; прясть на 

самопряхе; расписать красками оберег из камня или кухонный деревянный набор; 

освоить игру на национальных этнических инструментах и др. 

Это мероприятие состоялось благодаря инициативе мастеров-керамистов из 

г.Таштагола супругов Варгановых Аркадия Витальевича и Ирины Александровны, 

при поддержке администрации Таштагольского муниципального района и 

Кемеровского областного центра народного творчества и досуга. Надеемся, что эта 

инициатива станет примером для других территорий в деле сохранения народных 

художественных промыслов своего края и поддержки мастеров-ремесленников в их 

творческой деятельности. 

Все большую активность проявляют мастера-ремесленники в организации 

благотворительных выставок-продаж своих изделий «Поможем детям!», 

посвящённых Всемирному Дню Сердца. Например, в Прокопьевском районе 

благотворительные мероприятия прошли в сельских Домах культуры п. 

Октябрьский, с. Большая Талда, с. Терентьевское, п. Калачёво. Все денежные 

средства перечислены на расчетный счёт Кузбасского благотворительного фонда 

«Детское сердце». 

При областном центре народного творчества и досуга продолжает работу 

областной координационный Совет мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, членами которого являются ведущие мастера Кузбасса, 

руководители центров ремесел и промыслов, а также специалисты управлений 

культуры области. В 2015 году заседания Совета состоялись в Чебулинском и 

Промышленновском районах, на которых были рассмотрены актуальные вопросы, 

связанные с деятельностью мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства Кузбасса. 

Ежегодно наши Кузбасские мастера достойно представляют Кемеровскую 

область на Международных и Всероссийских выставках и ярмарках: в 

Международном фестивале-конкурсе «Национальное достояние - 2015» в 

г.Чебоксары дипломом Лауреата награждена мастер Прокопьевского района  

Т.Н.Руденко за представленные иконописные работы, выполненные на бересте;  в 

Международном фестивале-конкурсе «Праздник топора» в г.Томске приняли 

участие мастера по дереву из г.Топки Игорь Иванович и Данила Игоревич 
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Суворовы, Смолин Анатолий Владимирович из г.Междуреченска;  в 

Международной выставке мастеров-куклоделов в г.Москва дипломом Лауреата 

награждена Пермякова Надежда Георгиевна из Полысаевского городского округа; 

 в Межрегиональной выставке-ярмарке "Кладовая ремесел" в г.Кирове приняли 

участие мастера из г.Кемерово Балакина Ольга Григорьевна и народный мастер 

России Николаева Ирина Владимировна;  во Всероссийской выставке «Серебряный 

век» в г.Москва приняла участие художник-любитель Давыдова Галина Ивановна; в 

Международном фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» принял 

участие мастер резьбы по дереву Смолин Анатолий Владимирович 

(г.Междуреченск);  в XIII Межрегиональном фестивале русского народного 

творчества «Родники Алтая» с. Турочак Республика Алтай приняла участие 

мастерица из Таштагольского района Коробейникова Евгения Сергеевна;  в 

Международных конкурсах «FESTOLYMP» Швейцария (Женева) номинация - 

декоративно-прикладное искусство - I место, "Талант-2015" в           г.Москва - 

Лауреатом  II степени, в I Региональном фестивале-конкурсе вокального, 

хореографического, инструментального и декоративно-прикладного искусства 

«АРТ-СИБИРЬ-2015» в г. Красноярске Лауреатом II степени стала мастер по 

кружевоплетению на коклюшках из г.Новокузнецка Копылова Марина Анатольевна; 

в Международном фестивале искусств «АРТ ПРОСТРАНСТВО АМУР» в 

г.Благовещенск  Дипломом II степени награждена мастер по батику из 

г.Новокузнецка Назарова Галина Алексеевна, она также приняла участие во 

Всероссийской выставке художественного текстиля и творческой 

экспериментальной лаборатории в рамках проекта «Плат. Платок. Платочек» в 

г.Петрозаводске. 

Мастера Топкинского района успешно представили свой район и Кузбасс в 18 

Международных и Всероссийских выставках-фестивалях в г.Москва и Московской 

области, в г.Красноярске и Красноярском крае, в г.Томск и Томской области, в 

Краснодарском крае, в г.Калининграде и других регионах России. 

Мастера - это истинные хранители многовековых традиций народного 

творчества. Приятно отметить, что за 2015г. работниками культуры была проведена 

большая работа по сохранению многообразия этого национального достояния, что 

обеспечит соблюдение преемственности поколений и создаст благоприятные 

условия для дальнейшего развития народных промыслов в Кемеровской области. 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Культурно-досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого человека. 

Именно она, при правильной организации, создает возможность человеку творчески 

реализовать свои возможности, участвовать в культурной жизни региона, получать 

необходимые культурные услуги самого высокого качества. 

В отчетном году все культурно-досуговые учреждения области строили свою 

деятельность по различным направлениям: нравственное, патриотическое, 

эстетическое и экологическое воспитание населения, пропаганда здорового образа 

жизни, обеспечение доступности занятиями и посещения клубных учреждений 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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2015 год стал годом празднования очень значимой для всего российского 

народа даты– 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Дать 

почувствовать значение Победы в судьбе народа, отдать все почести ветеранам 

войны, труженикам тыла, не оставить ни одного без внимания – все эти задачи 

стояли перед работниками клубных учреждений  Кемеровской области в период 

подготовки, проведения и реализации проектов и праздничных мероприятий, 

посвященных великому Дню Победы. 

Так же ряд крупных областных мероприятий в 2015 году были посвящены 

значимому событию в культуре России – 100-летию со дня основания 

Государственного Российского Дома народного творчества. 

За отчетный год учреждениями культуры клубного типа проведено 169166 

культурно-массовых мероприятий, что на 2901 больше, чем в предыдущем (в 

прошлом году «прирост» составил 1939). Число мероприятий на платной основе 

незначительно снизилось -994  и составило 55773. Клубные акции (на платной 

основе) в 2015 году посетило 5270764 человека, из них 1532592 – дети до 14 лет, 

1771344 – молодежь от 15 до 24 лет.  

Необходимо отметить, что число культурно-досуговых мероприятий 

увеличилось, по сравнению с предыдущим годом, на 2053 и составило 149957.  

Число мероприятий с участием инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2015 году составило 3186; мероприятий, доступных для 

восприятия представителей данной категории населения 22355.  

Анализ статистических данных по итогам работы за 2015 год показал, что в 

среднем каждое клубное учреждение области в месяц провело 29 мероприятий 

культурно-досуговой направленности, что равен показателю прошлого года. 

 
 Наименование  

городов и районов  

Среднее количество мероприятий на одно КДУ (в месяц)  

2014 г. 2015 г. + (-) 

Анжеро-Судженск 43 41 -2 

Белово 45 45 - 

Березовский 20 22 +2 

Кемерово 52 53 +1 

Киселевск 45 46 +1 

Калтан 21 22 +1 

Ленинск -Кузнецкий 25 25 - 

Междуреченск 29 30 +1 

Мыски 19 20 +1 

Новокузнецк 83 87 +4 

Осинники 28 30 +2 

Прокопьевск 48 51 +3 

Тайга 44 47 +3 

Юрга 34 31 -3 

Полысаево 32 35 +3 

Краснобродский г.о. 30 31 +1 

Итого по городам 38 38 - 

Беловский  14 15 +1 

Гурьевский  15 16 +1 

Ижморский 15 15 - 

Кемеровский 23 22 -1 
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Крапивинский 15 15 - 

Ленинск-Кузнецкий 22 22 - 

Мариинский  18 18 - 

Новокузнецкий 22 20 -2 

Прокопьевский 13 13 - 

Промышленновский 20 20 - 

Таштагольский  24 24 - 

Тисульский 14 15 +1 

Тяжинский 17 17 - 

 Топкинский  40 43 +3 

Чебулинский 10 12 +2 

Юргинский 18 18 - 

Яйский 13 14 +1 

Яшкинский 14 11 -3 

Итого по районам 19 19 - 

Всего  по области  29 29 - 

      

Несмотря на то, что общие показатели остались стабильными, отметим 

территории, в которых наблюдается рост числа мероприятий, это – гг.Новокузнецк, 

Прокопьевск, Тайга, Юрга, Полысаево, из сельских территорий – Чебулинский и 

Топкинский муниципальные районы. 

Из приведенных ниже диаграмм видно как распределилось количество 

мероприятий по разделам культурно-досуговой деятельности за отчетный год и 

число их посетителей. 

В связи с тем, что статистические данные по количеству посетителей в разделах 

«Работа с детьми» и «Организация молодежного досуга», в отличие от других 

разделов работы, включают в себя только посетителей платных мероприятий, 

сравнительный анализ посещаемости по этим разделам представлен в отдельной 

диаграмме. 

43%
33%

8%
12%

4%

Количество культурно-массовых мероприятий для 

различных категорий населения 
за 2015 год

Дети - 68398 
мероприятий 

Молодежь - 52240 
мероприятий

Пожилые - 12160 
мероприятий 

Семья - 18632 
мероприятия

Инвалиды - 4031 
мероприятие
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Число посетителей культурно-массовых мероприятий  

на платной основе для детей и молодежи  

за 2015 год 

1400000 1500000 1600000 1700000 1800000

2015
1532592

1771344

Молодежь

Дети

 
 

Число посетителей культурно-массовых мероприятий  

для различных категорий за 2015 год, в сравнении с 2014 годом 
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Стабильным остается количество клубных формирований досуговой 

направленности (любительские объединения, группы и клубы по интересам) 4895 

формирований. Можно наблюдать лишь небольшие колебания числа клубных 

формирований в сторону уменьшения (-5). Однако число участников в них ежегодно 

увеличивается и в 2015 году составило 87014 человек, что на 455 больше, чем в 

предыдущем. Уверенные позиции в данном направлении работы у гг.Белово, 

Кемерово, Мыски, а также Беловского, Прокопьевского, Промышленновского, 

Таштагольского и Тисульского муниципальных районов. 

Число инклюзивных формирований, включающих в состав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, составляет 202, в которых участвует 3090 

человек.  
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Наименования 

городов и районов 

Любительские 

формирования, 

группы, клубы по 

интересам  

Из них для молодежи  Из них для детей  

число 

формиро

ваний  

кол-во 

участников  

число 

формиро

ваний 

кол-во 

участников 

число 

формиро

ваний 

кол-во 

участников 

Анжеро-Судженск 109 3468 21 679 45 1401 

Белово 237 6539 72 1925 88 2676 

Березовский 62 1628 19 508 23 671 

Калтан  43 855 7 128 15 238 

Кемерово  291 6434 75 1433 112 2675 

Киселевск 100 2387 16 339 46 1134 

Ленинск-Кузнецкий 92 2102 14 300 51 1033 

Междуреченск 61 1597 10 237 27 680 

Мыски 138 2280 35 566 50 839 

Новокузнецк 393 9174 89 1952 121 2854 

Осинники 57 820 25 400 11 196 

Полысаево 16 486 3 71 10 272 

Прокопьевск 308 8796 70 1503 178 5527 

Тайга 19 353 5 69 3 49 

Юрга 32 394 2 26 8 135 

Краснобродский г.о. 41 640 8 124 18 287 

Итого по городам 1999 47953 471 10260 806 20667 

Беловский  189 3562 63 1289 70 1316 

Гурьевский  136 2209 29 442 47 878 

Ижморский 148 1440 43 438 77 758 

Кемеровский 190 2563 42 502 78 1010 

Крапивинский 92 1419 17 179 17 193 

Ленинск-Кузнецкий 160 1934 13 160 96 1165 

Мариинский 158 1975 28 303 81 953 

Новокузнецкий 223 3417 56 885 86 1259 

Прокопьевский 218 2903 71 880 88 1024 

Промышленновский 234 2691 60 608 93 1063 

Таштагольский 122 1889 30 414 62 1037 

Тисульский 155 2239 21 384 85 1097 

Топкинский  125 1433 13 132 60 679 

Тяжинский 201 2394 37 423 69 863 

Чебулинский 82 918 15 160 20 233 

Юргинский 184 2617 20 344 108 1393 

Яйский 147 1643 9 138 63 644 

Яшкинский 132 1815 10 154 50 712 

Итого по районам 2896 39061 577 7835 1250 16277 

Всего по области 4895 87014 1048 18095 2056 36944 

 

Деятельность учреждений культуры клубного типа по организации 

культурного досуга детей и приобщения юного поколения к миру искусства, 

красоте окружающего мира,  здоровому образу жизни является основой воспитания 

личности. Исходя из этого, в учреждениях культурно-досугового типа 
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муниципальных образований области совершенствуются старые и внедряются 

инновационные формы работы в данном направлении.    

В отчётном году в области успешно функционировало 2056 детских 

любительских формирований, которые посещало 36944 человека. 

Для детской аудитории в 2015 году проведено 68398 культурно-массовых 

мероприятий, что на 1287 больше, чем в предыдущем, из них на платной основе 

18501 мероприятий (2014 год – 18335), их посетило 1532592 детей и подростков, это 

на 195114 человека меньше, чем в 2014 году.  Наибольшее число мероприятий для 

детской аудитории, где к тому же явно прослеживается ежегодная динамика роста, 

проведено в гг. Белово, Кемерово, Киселевске, Междуреченске, Мыски, Осинники, 

Тайга, Краснобродском городском округе, Таштагольском, Тисульском, Тяжинском 

и Яшкинском муниципальных районах. 

В Беловском муниципальном районе по распоряжению Главы дети до 14 лет 

посещают учреждения клубного типа бесплатно, также в Ижморском и 

Крапивинском районах для детей посещение мероприятий бесплатно. 
 

Показатели по разделу «РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ» 

Наименование  

городов и районов 

 

Количество культурно-массовых 

мероприятий  

Число посетителей мероприятий 

на платной основе 

2014г 2015г + (-) 2014г 2015г + (-) 

Анжеро-Судженск 1035 844 -191 57824 55304 -2520 

Белово 2465 2520 +55 330451 347754 +17303 

Березовский 492 396 -96 8460 6342 -2118 

Кемерово 2693 2634 -59 74095 93271 +19176 

Киселевск 1038 1118 +80 71862 74863 +3001 

Калтан 411 337 -74 8223 6753 -1470 

Ленинск-Кузнецкий 689 687 -2 61389 58696 -2693 

Междуреченск 865 814 -51 49160 56365 +7205 

Мыски 783 820 +37 7758 9215 +1457 

Новокузнецк 4773 5457 +684 529114 337491 -191623 

Осинники 522 550 +28 11663 13393 +1730 

Полысаево 453 476 +23 52746 50431 -2315 

Прокопьевск 2761 3024 +263 99480 101408 +1928 

Тайга 454 450 -4 6173 8953 +2780 

Юрга 593 599 +6 12897 12129 -768 

Краснобродский г.о. 344 364 +20 8373 9208 +835 

Итого по городам 20371 21090 +719 1389668 1241576 -148092 

Беловский 2777 2891 +114 4642 0 - 

Гурьевский 1602 1556 -46 35003 28636 -6367 

Ижморский 1250 1252 +2 0 0 - 

Кемеровский 3813 3766 -47 12715 13606 +891 

Крапивинский 1736 1725 -11 0 0 - 

Ленинск-Кузнецкий 3390 3482 +92 16632 16867 +235 

Мариинский 2859 2810 -49 34141 21543 -12598 

Новокузнецкий 2235 2236 +1 70372 70743 +371 

Прокопьевский 2460 2573 +113 6950 2049 -4901 

Промышленновский 3535 3535 - 23375 15539 -7836 

Таштагольский 4069 4002 -67 22094 29749 +7655 

Тисульский 1957 2206 +249 30025 38569 +8544 
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Топкинский 4942 5000 +58 50482 21285 -29197 

Тяжинский 2863 2986 +123 8685 9015 +330 

Чебулинский 907 982 +75 5043 642 -4401 

Юргинский 3432 3433 +1 6999 7184 +185 

Яйский 1352 1352 - 0 0 - 

Яшкинский 1561 1521 -40 10880 15589 +15589 

Итого по районам 46740 47308 +568 338038 291016 -47022 

Всего по области 67111 68398 +1287 1727706 1532592 -195114 

 

Организация и проведение мероприятий для детей и подростков является 

одним из наиболее важных направлений в деятельности клубных учреждений,  в 

2015 году во всех муниципальных образованиях Кузбасса органами управления 

культуры разрабатывался и успешно реализовывался целый комплекс культурных 

проектов и программ, направленных на организацию полноценного досуга детей.  

Для привлечения юных посетителей в клубы и Дома культуры  ежегодно 

внедряются новые формы работы. Так, в Мысках в отчетном году  работал летний 

театр игры под эгидой «Школа клоунов - 2015». Все ребята, занимающиеся в 

«Школе клоунов», по завершению каникул устроили для горожан настоящий 

праздник - в День Шахтёра они шумным шествием,  подобно 

Бразильскому карнавалу,  прошли по улицам города к главной городской сцене. 

Юные участники этого  незабываемого красочного парада позитива подарили своим 

землякам хорошее настроение и положительные эмоции. 

Так же в Мысках впервые  состоялся фестиваль красок Холи «Краски лета».  

Этот красочный праздник пришел к нам из Индии и в последние годы фестивали 

красок проходят по всему миру. Считается, что чем сильнее ты испачкан краской, 

тем больше добрых пожеланий на тебя направлено. Главное – как можно сильнее 

раскрасить себя и окружающих разноцветными красками! 

В поддержку инициативы уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка П.А. Астахова и государственной политики 

Российской Федерации о всестороннем развитии детей  в образовательных 

организациях проводить открытые уроки и другие воспитательные мероприятия   

специалисты МБУК "ГЦТиД" г.Березовский  в 2015 году провели открытые уроки  и 

творческие встречи «Я талантлив!».  Они поделились личным опытом достижения 

успеха в творческих направлениях со старшеклассниками города, пояснили 

важность уверенности в своих способностях и желания развивать свои таланты, 

реализовывать себя в науке, искусстве, другой творческой деятельности, спорте. 

Одной из новых форм работы учреждений культуры Яйского района в 2015 

году стал районный смотр-конкурс агитбригад «Здоровое поколение – здоровая 

нация». Более 15 команд из школ и клубных учреждений района приняли участие в 

этом мероприятии. В занимательной форме со сцены Детской школы искусств 

ребята рассказывали о том, почему необходимо вести здоровый образ жизни и 

заниматься спортом. В рамках смотра-конкурса агитбригад были подведены итоги 

районного молодежного конкурса социальной рекламы «Мир, в котором живем 

МЫ!». 
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В рамках юбилея Великой Победы и в целях реализации Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 16 мая 2015 г. в ГАУК 

«Дом актёра» г. Кемерово состоялся областной 

конкурс юных чтецов «Люблю тебя, моя 

Россия». В  конкурсе приняли участие 23 юных 

исполнителя поэтического жанра из гг. Кемерово, 

Топки, Белово, Промышленновского, 

Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, 

Прокопьевского, Топкинского, Яшкинского 

муниципальных районов.  

Выступления юных участников конкурса оценивало высокопрофессиональное 

жюри, в составе которого: доцент кафедры 

культуры и искусства речи Кемеровского 

государственного института культуры Лариса 

Яковлевна Поморцева, заслуженный артист 

РФ, актёр и режиссёр Кемеровского 

областного ордена «Знак Почёта» театра 

драмы имени Луначарского Юрий 

Тимофеевич Темирбаев, а также специалисты 

центра народного творчества и досуга.          

Диплом Лауреата завоевала Диана 

Зайцева, ученица 3-го класса из Промышленновского муниципального района. 

В целях поддержки и развития традиций детского творчества, усиления его 

воспитательного значения, популяризации достижений в области детского 

народного творчества, обмена опытом и методикой использования в детских 

досуговых формах различных видов и жанров 

любительского искусства в 2015 году проводился 

традиционный областной фестиваль-конкурс детского 

творчества «Шаг к успеху».  

В отборочных турах, проходивших в Ленинск-

Кузнецком городском округе и Тяжинском районе, 

приняло участие 450 участников в возрасте до 14 лет, в 

финале конкурса, который состоялся в Культурно-

досуговом центре «Цементник»   г.Топки 1 июня в День 

защиты детей участвовало 250 юных артистов и детских 

любительских коллективов.  

    В течение отчетного года  центром были 

организованы работы передвижных выставок 

участников областных конкурсов детских рисунков «Мой славный край 

шахтерский», посвященный Дню шахтера, и «Волшебный мир сказочных героев», 

посвященный Году литературы в России. На протяжении всего года экспозиции 

выставок размещались в учреждениях культуры городов и районов области. В 

конкурсах приняли участие более 100 юных художников из гг.Кемерово, 
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Междуреченска, Белово, Топкинского, Яшкинского, Чебулинского, 

Новокузнецкого, Гурьевского районов. 

В наши дни, ввиду роста духовных потребностей представителей молодого 

поколения, уровня их образования, культуры, наиболее характерной особенностью 

молодежного досуга является возрастание в нем доли духовных форм и способов 

проведения свободного времени, соединяющих развлекательность, насыщенность 

информацией, возможность творчества и познания нового. Такими формами 

организации досуга молодежи становятся клубы по интересам, любительские 

объединения, семейные и молодежные кафе-клубы, дискотеки, кружки 

художественного и технического творчества. 

В 2015 году в Кузбассе функционировало 1048 клубных формирований 

культурно-досуговой направленности для молодежи, в которых участвовало 18095 

человек. По сравнению с 2014 годом, показатели немного увеличились – число 

формирований стало больше на 12, участников на 680 человек.  

Наибольшее число молодежных любительских объединений, групп и клубов по 

интересам в учреждениях клубного типа таких муниципальных образованиях как 

гг.Белово, Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Беловском, Новокузнецком, 

Промышленновском районах. 

За 2015 год учреждениями культуры области проведено 52240 культурно-

массовых мероприятий для молодежной аудитории, что на 72 больше, чем в 2014 

году. Наряду с этим, число посетителей мероприятий на платной основе снизилось 

на 296224 и составило 1771344 человека.  
        

Показатели по разделу «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ» 

Наименование  

городов и районов  

 

Количество культурно-

массовых мероприятий  

Число посетителей  

на платной основе 

2014г 2015г + (-) 2014г 2015г + (-) 

Анжеро-Судженск 364 356 +8 15059 13494 -1565 

Белово 1251 1283 +32 214480 229419 +14939 

Березовский 149 169 +20 2273 2782 +509 

Кемерово 1023 1069 +46 39131 229649 +190518 

Киселевск 302 428 +126 36595 40828 +4233 

Калтан 91 94 +3 1952 1749 -203 

Ленинск-Кузнецкий 350 382 +32 28789 54287 +25498 

Междуреченск 682 608 -74 65068 44955 -20113 

Мыски 349 442 +93 130 1760 +1630 

Новокузнецк 2830 3042 +212 712997 545373 -167624 

Осинники 175 157 -18 7649 3139 -4510 

Полысаево 93 105 +12 6045 10060 +4015 

Прокопьевск 835 993 +158 29249 32071 +2822 

Тайга 596 610 +14 11382 14569 +3187 

Юрга 157 184 +27 3962 3458 -504 

Краснобродский г.о. 154 119 -35 6113 4769 -1344 

Итого по городам 9401 10041 +640 1180874 1032362 -148512 

Беловский  1896 2118 +222 73028 84235 +11207 

Гурьевский  1101 1075 -26 31438 30332 -1106 

Ижморский 1781 1770 -11 9229 9230 +1 

Кемеровский 1215 1280 +65 19514 20880 +1366 
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Крапивинский 1901 1917 +16 24235 28815 +4580 

Ленинск-Кузнецкий 3967 3999 +32 78377 82509 +4132 

Мариинский 3441 3290 -151 101282 74800 -26482 

Новокузнецкий 1938 1930 -8 42415 39385 -3030 

Прокопьевский 3081 3207 +126 110460 88759 -21701 

Промышленновский 4074 4178 +104 38859 33252 -5607 

Таштагольский 2406 2350 -56 31108 27004 -4104 

Тисульский 1719 1132 -587 18490 10796 -7694 

Топкинский  3905 3971 +66 136762 33007 -103755 

Тяжинский 3786 3641 -145 25408 19264 -6144 

Чебулинский 1107 1234 +127 34153 41492 +7339 

Юргинский 2643 2557 -86 32032 34517 +2485 

Яйский 1409 1289 -120 53000 53000 - 

Яшкинский 1397 1261 -136 26904 27705 +801 

Итого по районам 42767 42199 -568 886694 738982 -147712 

Всего по области 52168 52240 +72 2067568 1771344 -296224 
  

   Совместно с Управлением 

Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотических средств по 

Кемеровской области традиционно в 

целях профилактики наркотической 

зависимости среди молодежи и 

подростков проводится областной 

конкурс ведущих игровых программ 

«Мастер хорошего настроения».  

Отборочные туры состоялись в Районном 

Доме культуры Промышленновского 

муниципального района и в культурном комплексе «Центральный»  Анжеро-

Судженского городского округа. Среди конкурсантов - представители гг. Кемерово, 

Белово, Топки, Берёзовский, а также Тяжинского, Топкинского, 

Промышленновского, Беловского и Яйского муниципальных районов Кемеровской 

области. Финал конкурса состоялся на 

Комсомольской площади г.Топки в 

Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 26 июня 2015г. и был 

приурочен к празднованию Дня 

молодежи. В мероприятии выступили 

победители конкурса – лучшие ведущие 

игровых программ области, а также 

вокально-инструментальные ансамбли и 

музыкальные коллективы в рамках творческого проекта «Музыканты Кузбасса 

против наркотиков». 

 14 ноября 2015 г. в МБУ «Районный культурно-досуговый комплекс» 

Промышленновского муниципального района состоялся областной конкурс КВН 
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среди работников учреждений культуры Кузбасса, посвященный Году литературы в 

России.  

Конкурс проводился с целью 

стимулирования творческой и деловой 

активности работников культуры, 

создания условий для реализации 

творческого потенциала молодежи и 

популяризации игры КВН.  

В конкурсе приняли участие 10 

сборных команд КВН из Калтанского, 

Полысаевского, Анжеро-Судженского 

городских округов, города 

Новокузнецка, а так же из Таштагольского, Кемеровского, Промышленновского, 

Юргинского, Крапивинского, Беловского районов Кемеровской области. 

Победителем была признана сборная команда КВН «Мне нравится!» Полысаевского 

округа. 

В 2015 году в КЦ «Бачатский» Беловского городского округа впервые был 

проведен открытый кинофестиваль любительского короткометражного кино 

«Короче», в котором приняли участие 18 творческих работ. Работы участников 

оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители СМИ 

города Белово. 

Инновационной формой проведения мероприятий для молодежной аудитории 

МБУК «Клуб «Физкультурник» г.Анжеро-Судженска стало проведение игровых 

интернет-акций. Первая пробная интернет-акция «Смайл-лайв», проведенная в 

сентябре 2014 года вызвала большой интерес среди пользователей социальных сетей 

и участников художественной самодеятельности учреждения. В 2015 году была 

проведена  ещё одна интернет-акция, которая преследовала, в основном, цель 

популяризации сайта учреждения и активизации интереса к мероприятиям. 

Интернет-акция «Послушайте, братцы!», посвященная 45-летию всеми любимой 

истории о приключениях Незнайки от Николая Носова, прошла среди пользователей 

социального сайта «Одноклассники», где зарегистрирована страница учреждения со 

ссылкой на официальный сайт. На страницу были выложены иллюстрации к 

известному детскому произведению. Участникам было предложено 

прокомментировать рисунки, придумав самые невероятные, но свои, авторские 

истории об известных героях. 

В последние годы вопросам организации семейного досуга в Кузбассе 

уделяется особое внимание. В результате реализованных в муниципальных 

образованиях области комплекса мероприятий, направленных на вовлечение семей в 

разнообразные культурно-досуговые формы, возросла активность участия 

творческих семейных коллективов в культурной и общественной жизни области. 

Особой популярностью пользуются городские акции, вечера отдыха, 

тематические праздники,  посвященные юбилейным датам, конкурсы, фотопроекты. 

В целях поддержки и развития  традиций семейного творчества и совместного 

проведения досуга; укрепления роли семьи в социально-культурном общественном 

пространстве; пропаганды форм и методов работы по сохранению и укреплению 
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здорового образа жизни населения в 2015 году был проведен областной 

фотоконкурс «Счастливая семья в объективе».  

Участниками стало 33 семьи из 

Прокопьевского, Яшкинского, 

Чебулинского, Топкинского и 

Тисульского муниципальных районов, 

гг.Кемерово, Киселевска, Березовского и 

Прокопьевска, представившие на  

конкурс более  90 фоторабот. 

Экспозиция лучших работ была 

представлена накануне замечательного 

праздника – Дня матери во Дворце 

культуры им.50-летия Октября г.Кемерово. Все участники конкурса отмечены 

Дипломами Кемеровского областного центра народного творчества и досуга.  

В 2015 году в учреждениях клубного типа проведено 18632 мероприятий по 

организации семейного досуга, что на 384 больше, чем в 2014 году. Число 

посетителей увеличилось на +416896 и составило 5178107 человек.   

Из таблицы показателей по разделу «Организация семейного досуга» видно, 

что все культурно-досуговые учреждения муниципальных образований области 

достойно  справились с работой в данном направлении, увеличилось и количество 

мероприятий, и число посетителей. Лишь в нескольких территориях наблюдается 

незначительное снижение, это Тяжинский и Яшкинский районы. 

Одним из примеров интересной и содержательной работы по организации 

семейного досуга может служить конкурс «Мой папа самый лучший», 

посвященный Международному дню отца, который впервые проводился в отчетном 

году во Дворце культуры им.Маяковского г.Прокопьевска. В конкурсе участвовали 

папы – представители  различных предприятий города. Состязания начались с 

традиционных «визитных карточек» - семьи в творческой форме рассказали о своих 

папах. Самым неожиданным стал конкурс-экспромт «Папины сказки». 

Конкурсантам предложили роли сказочных персонажей и яркие костюмы, в 

результате папы поразили всех своим нестандартным творческим воображением и 

актерским мастерством. Завершился конкурс эстафетой «Веселые ребята», в 

которой приняли участие все члены семей.  

Заслуживает внимания опыт работы Мысковского городского округа, где в 

2015 году прошла семейная акция «Билет в детство». Благодаря замечательной 

задумке организаторов акции, у взрослых появилась уникальная возможность на 

один день вернуться в то время, когда добро всегда  победит зло, когда двадцати 

копеек хватало на кино и мороженое. Акция «Билет в детство» помогла старшему 

поколению вспомнить свое детство и молодость, попрыгать на скакалке, поиграть в 

классики, вышибалы, а так же вместе со сказочными персонажами нарисовать 

веселые картинки на асфальте. 

 В Доме культуры «Никитинский» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

совместно с Храмом Новомученников и Исповедников Российских была 

организована праздничная программа с автопробегом, посвященная Дню семьи 

любви и верности.  В мероприятии приняли участие 28 многодетных семей, 
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которым по окончании праздника были вручены памятные подарки - иконы и 

православные книги. В рамках мероприятия была представлена православная 

выставка «Мощи Святой мученицы Матроны Московской».  

Время в современном мире несется с неумолимой быстротой, а обязанностей и 

хлопот у женщин прибавляется с каждым днем. Как справиться с семейными 

обязанностями и остаться красивой, радостной и счастливой предложили работники 

культуры Промышленновского района. Специально для женщин в молодежно-

спортивном центре проводились тренинги по управлению временем системы «Fly 

ladi» (англ. «летающая женщина»), где их обучали эффективному использованию 

времени, чтобы его хватало и на поддержание в идеальном порядке квартиры, и на 

общение с семьей, и на уход за собой. 

Показатели по разделу «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА» 
Наименование  

городов и районов  

Количество мероприятий  Число посетителей 

2014 г. 2015 г. + (-) 2014 г. 2015 г. + (-) 

Анжеро-Судженск 310 318 +8 136001 142686 +6685 

Белово 323 327 +4 133191 133703 +512 

Березовский 126 158 +32 50924 50321 -603 

Кемерово 984 985 +1 440800 440810 +10 

Киселевск 274 281 +7 319493 331500 +12007 

Калтан 240 251 +9 41303 60394 +19091 

Ленинск-Кузнецкий 163 175 +12 58630 73580 +14950 

Междуреченск 382 404 +22 95595 94028 -1567 

Мыски 388 433 +45 69060 98766 +29706 

Новокузнецк 2247 2279 +32 2051591 2229220 +177629 

Осинники 201 156 -45 31444 30935 -509 

Прокопьевск 720 731 +11 87988 113387 +25399 

Тайга 566 660 +94 70073 79384 +9311 

Юрга 218 232 +14 129930 164394 +34464 

Полысаево 101 135 +34 58470 60103 +1633 

Краснобродский г.о. 23 28 +5 1645 2080 +435 

Итого по городам 7533 7553 +20 3791138 4105291 +314153 

Беловский  732 738 +6 50508 65074 +14566 

Гурьевский  749 778 +29 152699 160461 +7762 

Ижморский 307 310 +3 18862 18903 +41 

Кемеровский 641 656 +15 58554 59154 +600 

Крапивинский 195 198 +3 35985 36525 +540 

Ленинск-Кузнецкий 448 443 -5 13487 17830 +4319 

Мариинский  1003 1061 +58 139849 188921 +49072 

Новокузнецкий 309 309 - 21412 23066 +1654 

Прокопьевский 899 905 +6 41096 40725 -371 

Промышленновский 662 659 -2 56207 56207 - 

Таштагольский  446 569 +123 67650 77650 +10000 

Тисульский 622 627 +5 56300 56945 +645 

Тяжинский 1014 970 -44 104263 102478 -1785 

Топкинский  691 746 +55 45333 46233 +900 

Чебулинский 159 165 +6 8717 11769 +3052 

Юргинский 921 1007 +86 63946 76788 +12842 

Яйский 781 804 +23 30901 30992 +91 

Яшкинский 136 134 -2 4304 3095 -1209 

Итого  по районам 10715 11079 +364 970073 1072816 +48724 

Всего по области 18248 18632 +384 4761211 5178107 +416896 
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Работа с ветеранами войны и труда, тружениками тыла, людьми старшего 

поколения на территории области проводится целенаправленно и успешно -  это 

одно из приоритетных направлений в деятельности учреждений культуры Кузбасса. 

В 2015 году учреждениями культуры клубного типа было проведено 12160 

мероприятий для пожилых людей, что на 947 больше, чем в 2014 году. Их посетило 

2117033 представителей старшего поколения, этот показатель выше, по сравнению с 

прошлым годом, на 531886 человек. 

613 учреждений культурно-досуговой деятельности Кузбасса (сеть клубных 

учреждений области на 1 января 2015 года составляет 654 единицы) имеют 

возможности рекреационных объектов для проведения массовых мероприятий с 

данной категорией населения. 

В учреждениях клубного типа успешно 

функционируют 1765 клубных 

формирований, целью которых является 

организация свободного времени и 

культурного досуга людей старшего 

поколения. Привлечено к занятиям в этих 

формированиях 31808 человек.  

Юбилейный год Великой Победы 

прошел в нашей области под знаком 

особого почтения и заботы о фронтовиках и 

тружениках тыла, переживших  героические и страшные годы. Юбилейные 

торжества, подготовка к ним сплотили людей всех возрастов и способствовали 

патриотическому воспитанию молодежи, служили развитию дружбы и укреплению 

взаимопонимания и доверия между всеми народностями, населяющими Кузбасс.  

Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные этому Великому 

событию, уже с начала отчетного года активно проводились во всех учреждениях 

культуры области, будь то небольшой сельский клуб, или крупный Дворец 

культуры. 

Так, в большом концертном зале Дворца культуры Тайгинского городского 

округа состоялся благотворительный концерт и аукцион, организаторы которого 

выставили на продажу необычные лоты – картину кисти участника Великой 

Отечественной войны, самодеятельного художника Николая Ивановича Кашенцева 

и книгу фронтовика Георгия Ивановича Искулова «Тайгинцы – солдаты Победы». 

К сожалению, этих людей уже нет в живых, и факт того, что даже ушедшие герои 

войны «внесли свой вклад» в юбилей Великой Победы, является ярким примером 

уникальности наших уважаемых земляков – ветеранов. Кроме того все желающие 

пополнить фонд Победы могли приобрести рукотворные работы тайгинских 

умельцев. Средства в сумме более 30 тысяч рублей были перечислены в городской 

фонд Победы. 

 В рамках празднования 70-летия Победы в Доме культуры села Андреевка 

Кемеровского района прошла познавательная программа для юных жителей 

поселения «Сражаюсь, верю, люблю…», посвященная подвигу женщин  в 
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Великой Отечественной войне. Главными героинями мероприятия стали 

жительницы села Андреевка, которые трудились в тылу, в госпиталях, воевали на 

фронте, доказавшие, что женщины в трудное для страны время могут воевать и 

работать наравне с мужчинами.   

 Во всех поселениях Тяжинского муниципального района состоялся единый 

клубный день «Спасибо, солдаты, что Русь жива», в рамках которого прошли 

митинги-концерты, ритуал зажжения Вечного огня, праздничные концерты и 

кинопоказы фильмов о войне. 

В Беловском городском округе митинг-концерт «Вспомним всех поименно…» 

завершился исполнением песни «Журавли» сводным хором, в составе которого 

более 200 самодеятельных и профессиональных артистов. На центральной площади 

округа была проведена реконструкция военно-полевого госпиталя и «полевой 

кухни» на 500 человек, прошел парад- шествие с участием детских и молодежных 

военно-патриотических клубов, а также ретро-концерт эстрадно-духового оркестра 

ЦДК «На танец приглашает Победа». 

В п.Ижморский прошла акция-шествие добровольцев в колонне с портретами 

родственников-фронтовиков «Бессмертный полк». В этот день каждый клуб-филиал 

района показал отрывок из известного военного фильма на сцене, расположенной на 

площади поселка.  

К 70-летию Победы во Дворце культуры им. Маяковского г. Прокопьевска 

впервые в 2015 году прошла акция «Обратный отсчёт». Её участниками стали 

ветераны, учащиеся образовательных учреждений города и просто случайные 

прохожие. Прокопчанам задавали вопросы на знание военных событий и памятных 

дат Великой Отечественной войны. За активное участие и правильные ответы 

участникам акции вручался символ мира - белый голубь. На импровизированной 

концертной площадке в исполнении творческих коллективов Дворца культуры 

звучали солдатские истории и стихи, военные песни и частушки. Акция постоянно 

освещалась в средствах массовой информации. 

Анализируя текстовые отчеты и статистические данные по показателям работы 

с пожилыми людьми, хотелось бы выразить заслуженные слова  благодарности всем 

работникам культурно-досуговых учреждений области  за достойное проведение 

мероприятий в рамках 70-летия Великой Победы,  и в целом, за внимание и особое 

отношение к старшему поколению Кузбасса.  

 

Показатели по разделу  «РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ» 

Наименование  

городов и районов  

Количество мероприятий  Число посетителей 

2014 г. 2015 г. + (-) 2014 г. 2015 г. + (-) 

Анжеро-Судженск 379 394 +15 75344 67515 -8829 

Белово 255 258 +3 51898 51991 +93 

Березовский 42 68 +26 3527 4933 +1406 

Кемерово 987 990 +3 194146 194158 +12 

Киселевск 108 128 +20 58312 59892 +1580 

Калтан 114 117 +3 11655 11804 +149 

Ленинск-Кузнецкий 99 115 +16 15303 18123 +2820 

Междуреченск 176 184 +8 23630 23816 +186 

Мыски 125 181 +56 12111 12182 +71 

Новокузнецк 815 1015 +200 618920 688374 +69454 
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Осинники 41 42 +1 2786 3052 +266 

Прокопьевск 500 559 +59 51966 87066 +35100 

Тайга 177 204 +27 17793 18763 +970 

Юрга 68 87 +19 30464 33527 +3063 

Полысаево 66 71 +5 19519 19895 +376 

Краснобродский г.о. 47 50 +3 2514 2758 +244 

Итого по городам 3999 4463 +464 1189888 1297849 +107961 

Беловский  130 156 +26 16900 18600 +1700 

Гурьевский  349 392 +43 26687 27789 +1102 

Ижморский 297 297 - 17693 17694 +1 

Кемеровский 484 490 +6 32424 32649 +225 

Крапивинский 279 283 +4 19010 19282 +272 

Ленинск-Кузнецкий 379 354 -25 9453 13923 +4470 

Мариинский  312 330 +30 18402 20102 +1700 

Новокузнецкий 302 302 - 14946 17726 +2780 

Прокопьевский 648 702 +54 21497 31590 +10093 

Промышленновский 653 653 - 46010 50169 +4159 

Таштагольский  257 312 +29 12850 13880 +1030 

Тисульский 523 603 +80 48461 56478 +8017 

Тяжинский 748 741 -7 30937 408903 +9956 

Топкинский  686 830 +144 29038 39846 +10808 

Чебулинский 138 194 +56 6992 10444 +3452 

Юргинский 590 597 +7 24096 20794 -3302 

Яйский 309 341 +32 15737 15771 +34 

Яшкинский 130 120 -10 4126 3544 -582 

Итого  по районам 7214 7697 +483 395259 819184 +423925 

Всего по области 11213 12160 +947 1585147 2117033 +531886 

          
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации по 

проведению мероприятий региональных и муниципальных программ в соответствии 

с мероприятиями Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015», 

целью которой является формирование к 2016 году условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к социальным 

объектам и услугам  в Кузбассе проводится достаточно серьезная работа в данном 

направлении. 

Анализ статистических отчетов по разделу «Работа с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» показывает, что работа по этому 

разделу стабильна, тенденции к снижению цифровых показателей не наблюдается.  

В 2015 году в области проведено 4031 мероприятие для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, что на 838 больше, чем в предыдущем 

году. Мероприятиями было охвачено  523531 человек (в 2014 году – 313958), 

«прирост» составляет +209573 человека. Мероприятий с непосредственным 

участием в них инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в 

2015 году составило 3186; мероприятий, доступных для восприятия представителей 

данной категории населения 22355. Показательна в этом отношении работа клубных 

учреждений Чебулинского, Ижморского, Прокопьевского  муниципальных районов, 

а также гг.Полысаево и Мыски. 
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Показатели по разделу «РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ» 

Наименования  

городов и районов  

Количество мероприятий  Число посетителей 

2014 г. 2015г. + (-) 2014 г. 2015 г. + (-) 

Анжеро-Судженск 107 115 +8 29353 27277 -2076 

Белово 99 101 +2 21426 21618 +192 

Березовский 13 27 +14 988 812 -176 

Кемерово 466 443 -23 37602 37552 -50 

Киселевск 40 40 - 20016 970 -19046 

Калтан 17 18 +1 1714 1770 +56 

Ленинск-Кузнецкий 42 51 +9 4258 5268 +1010 

Междуреченск 119 116 -3 9740 6292 -3448 

Мыски 26 49 +24 3199 7664 +4465 

Новокузнецк 405 489 +84 97246 94817 -2429 

Осинники 17 23 +6 750 1168 +418 

Прокопьевск 275 255 -20 19162 24599 +5437 

Тайга 56 72 +16 4701 5076 +375 

Юрга 29 45 +16 1678 6795 +5117 

Полысаево 36 363 +327 6582 202555 +195973 

Краснобродский г.о. 23 27 +4 1014 1040 +26 

Итого  по городам 1770 2234 +464 259429 445273 +185844 

Беловский  32 34 +2 2208 2362 +154 

Гурьевский  81 112 +31 2910 3381 +471 

Ижморский 36 103 +67 1346 3748 +2402 

Кемеровский 60 69 +9 4180 4615 +435 

Крапивинский 51 52 +1 1495 1525 +30 

Ленинск-Кузнецкий 69 32 -37 1160 1260 +100 

Мариинский  42 40 -2 1881 1800 -81 

Новокузнецкий 42 44 +2 1371 1394 +23 

Прокопьевский 409 420 +11 9140 11686 +2546 

Промышленновский 70 94 +24 2569 2584 +15 

Таштагольский  48 48 - 2550 2551 +1 

Тисульский 27 31 +4 5011 5358 +347 

Тяжинский 60 81 +21 3006 3945 +939 

Топкинский  116 141 +25 6316 6277 -39 

Чебулинский 52 244 +296 915 17611 +16696 

Юргинский 107 111 +4 3256 3003 -253 

Яйский 102 125 +23 4494 4494 - 

Яшкинский 19 16 -3 721 664 -57 

Итого по районам 1423 1797 +374 54529 78258 +23729 

Всего по области 3193 4031 +838 313958 523531 +209573 

         

В целях привлечения внимания общественности к проблемам детей-инвалидов 

в Беловском городском округе прошла благотворительная акция «Кольцо добра», 

которая собрала на центральной площади города более 2 000 беловчан. В 

мероприятии приняли участие Глава города, руководители предприятий, 

неравнодушные беловчане. В рамках акции был организован легкоатлетический 

забег, для участия в котором каждый желающий мог приобрести личный номер, 

магнит или другую сувенирную продукцию с символикой акции. Кульминацией 
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праздника стал запуск в небо большого кольца из гелиевых шаров – символа 

взаимопомощи, доброты и милосердия. На средства, собранные в ходе акции 

«Кольцо добра» были приобретены специальные костюмы для детей-инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В Лукошкинском  Культурно-досуговом центре  Топкинского муниципального 

района в 2015 году проведена акция «Мы дарим вам сердца свои» для людей с 

ограниченными возможностями. Это и обслуживание сельчан на дому мини-

библиотекой, и мастер-классы по ДПИ, организация помощи в социальной сфере. 

В г.Междуреченске уделяется большое внимание работе по реабилитации и 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Учреждения 

культуры тесно сотрудничают с общественными организациями для инвалидов. 

Люди с ограниченными возможностями  –  участники творческих коллективов 

Домов и Дворцов культуры, творческих конкурсов и выставок ДПИ.  

Интерактивные моноспектакли для детей-инвалидов в рамках программы 

«Доступная среда» проводились в отчетном году в г.Кемерово. Малая форма 

позволила более доступно и интересно донести до детей театральный материал, 

индивидуально подойти к маленькому зрителю и эмоционально раскрепостить 

каждого. Так же для маленьких кемеровчан с нарушениями слуха состоялись 

театрализованно-игровые представления, которые путем визуализации игрового 

материала дают возможность участия 

каждого ребенка в представлении наряду с 

артистами. 

В целях создания условий для 

раскрытия творческих способностей 

инвалидов по слуху, привлечения данной 

категории людей к активному участию в 

культурной жизни Кузбасса и 

предоставления равных возможностей в 

2015 году был проведен областной 

фестиваль-конкурс жестовой песни «Мы 

слышим сердцем», посвященный 70-летию Великой Победы.     

В конкурсе приняли участие инвалиды по слуху - исполнители и творческие 

коллективы из Кемерово, Новокузнецка и Анжеро-Судженского городского округа. 

В выступлениях артистов прозвучали дорогие 

сердцу каждого человека незабываемые песни 

о войне и Победе. 

Ежегодно под патронатом Губернатора 

Кузбасса Амана Гумировича Тулеева и 

всесторонней поддержке Администрации в 

области проводится традиционный конкурс 

«Лучший Дед Мороз Кузбасса». В отчетном 

году в финале конкурса приняло участие  15 

претендентов на право называться Лучшим 

дедом Морозом Кузбасса 2015 года из городских округов и муниципальных районов 

области.  



53 

 

Все участники этой сказочной, но в то 

же время социально значимой акции 

награждены Почетными грамотами 

коллегии Администрации Кемеровской 

области и денежными премиями,  

победителю – Денису Девнину из 

г.Прокопьевска был вручен главный приз  

Губернатора - эксклюзивный костюм Деда 

Мороза.     

 В рамках конкурса состоялся показ 

коллекций победителей конкурса детско-юношеских театров моды и студий 

костюма «Волшебный мир сказки». «Сказочное» дефиле участниц в костюмах из 

бересты и бумаги, кожи и классического материала порадовало и вызвало живой 

интерес многочисленных зрителей. 

Подводя итоги по разделу « Культурно-досуговая деятельность»  на основании 

анализа отчетов муниципальных органов управления культуры Кемеровской 

области, можно с уверенностью считать, что в целом индустрия досуга в Кузбассе 

находится на достаточно высоком качественном уровне. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информирование населения, популяризация деятельности и продвижение 

культурных услуг являются актуальными направлениями в работе учреждений 

культуры Кемеровской области.  

Отчетный год для многих территорий стал успешным в работе с местными и 

областными телеканалами. Абсолютным лидером в данном направлении является    

г. Новокузнецк, у которого за год вышло 1736 сюжетов. Такие высокие показатели 

не случайны. Специалисты не ограничивают свою работу местными телеканалами, 

которых, необходимо заметить, в городе не мало, а расширяют границы, привлекая 

областное телевидение. Отлично налажена работа с TV у г. Белово, Таштагольского 

района, г.г.Пркопьевска, Осинники, Ленинск-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, 

Краснобродского г.о. Многие территории запустили новые проекты на телевидении, 

а кто-то сумел сохранить уже действующие. Так, в течение 2015 года телеканал 

«Радость моя» и Губернский кабельный телеканал «СТК 10» г. Мыски 

транслировали мультфильмы образцового самодеятельного коллектива, детской 

национальной киностудии «Кюн-Кузези». Или, например, телерадиокомпанией 

«Киселёвск» совместно с управлением культуры Киселёвского городского округа 

проводились городские конкурсы «Подлёдного лова», «Гранд, баян!», «Звонкие 

голоса», «Молодая семья – надежда Киселёвска», также был осуществлен 

совместный новогодний проект «Народный артист-2015». С 2011 года еженедельно 

по четвергам Киселевское телевидение осуществляет выпуск информации под 

рубрикой «Новости культуры». Краснобродский г.о. продолжает, ставший 

традиционным и любимым за 2 года, телепроект «Творческая гостиная». Проект 

предоставляет телезрителям возможность познакомиться с талантливыми 

земляками, узнать современные направления в поэзии, музыки и ДПИ. 
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С радиовещательными каналами активно сотрудничают г.г. Новокузнецк, 

Белово, Междуреченск, Анжеро-Судженск. В Топкинском районе был запущен 

проект «Литературно-музыкальный маршрут». В общественном транспорте идет 

радиотрансляция песен в исполнении местных солистов и вокальных коллективов, а 

также стихотворений кузбасских поэтов. 

Все территории активно работают с прессой. В этом году лидирующие позиции 

заняли г. Новокузнецк, Промышленновский, Топкинский, Яшкинский, Беловский 

районы, а также г.г. Киселевск и Междуреченск. 

Успешно ведется издательская деятельность по выпуску методической 

литературы в Мариинском районе, г. Новокузнецке, Гурьевском районе, г. 

Прокопьевске, Яшкинском районе, г. Полысаево и Беловском районе. Так, в 

Гурьевском районе вышли в свет ряд очень интересных изданий: 

- «Возвращение к истокам: традиции и культура телеутов»; 

- «Легенды земли Гурьевской (сборник местных легенд и преданий)»; 

- «Преданья старины чувашской (сборник легенд, преданий, сказок)». 

В Чебулинском районе вышел сборник «Сфера энтузиазма. Культура 

Чебулинского муниципального района: люди, события, факты». Необходимо 

отметить, что специалисты Чебулинского района нашли оптимальный способ 

издания методической литературы, минуя типографские затраты. Они выпускают 

электронные сборники, каталоги, картотеки, что может служить положительным 

примером для территорий, не имеющих финансовую возможность обращаться в 

типографии. 

Все учреждения культуры на протяжении года писали анонсы, пресс-релизы по 

своим мероприятиям, активно рассылая их не только на собственные сайты, но и 

сторонние интернет-ресурсы. По-прежнему на территориях пользуются успехом 

социальные сети, новостные сайты, а также сайты СМИ. 

Почти все управления культуры имеют собственный сайт или страницу на 

сайте администрации территории и активно работают с ними, своевременно 

размещая информацию о предстоящих событиях, привлекая население к активной 

культурной жизни. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что все территории успешно 

ведут работу по созданию собственных информационных продуктов, используя 

современные технологии для их продвижения. 

Информационно-редакторским отделом Кемеровского областного центра 

народного творчества и досуга в 2015 году было проведено 7 областных 

мероприятий, в которых приняло участие около 200 человек со всех территорий 

Кемеровской области. В марте состоялось открытие областной школы для 

специалистов информационных служб учреждений культуры Кемеровской области. 

Предварительно, в конце 2014 года, специалистами центра народного творчества и 

досуга было проведено анкетирование всех учреждений культуры с целью 

выявления необходимых, востребованных тем для изучения в школе. Данный срез 

показал слабые места в знаниях специалистов информационных служб городов и 

районов области. Именно по запросам специалистов была составлена эффективная 

программа обучения. Работа школы прошла в две сессии - весной и осенью 2015 

года. Слушатели приобрели навыки и знания по нескольким темам: «Практикум по 
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работе с графическими редакторами 

CorelDraw и Photoshop», «Сайт, 

работающий на вас», «Практический  

PR» и «Издательская деятельность в 

учреждениях культуры». 

Преподавателями школы стали 

ведущие специалисты из Красноярска, 

Новосибирска и Кемерово, имеющие 

большой практический опыт в данной 

сфере.  

В августе прошел областной 

конкурс фильмов о народном 

творчестве, традиционной культуре и этнографии «От чистого истока». 

Подобный конкурс центром народного творчества был объявлен впервые, на 

который были представлены видео из г.г. Междуреченска, Мариинска, Юрги и 

Кемеровского, Прокопьевского, Ижморского, Тяжинского муниципальных районов. 

Жюри, которое  возглавила главный редактор Губернского телеканала «СТС-

Кузбасс» Ольга Фролова, оценивало работы по трем 

номинациям: «Лучшая режиссерская работа»; «Лучший 

документальный фильм»; «Лучшая звукорежиссерская 

работа».По праву звание Гран-При получила руководитель 

центра «Мастер и подмастерья»  Краеведческого музея 

города Междуреченска Анна Войтенкова . Фильм-

победитель           

принял участие во Всероссийском конкурсе 

видеофильмов о народном творчестве, традиционной 

культуре и этнографии в Москве. В рамках областного 

конкурса прошел круглый стол с участием ведущих 

специалистов телеканала СТС-Кузбасс Ольги Фроловой и 

Алины Старокоровой. 

В ноябре завершила свою работу областная передвижная фотовыставка «Я – 

гражданин России!».  

На фотовыставке были представлены 115 работ фотохудожников из городов 

Гурьевска, Прокопьевска, Междуреченска, Топки, Юрги, а также Чебулинского, 

Топкинского, Юргинского, Тисульского и Яшкинского районов. 

За полтора года работы выставки её посетило более 8 тысяч человек. 

Звание Лауреатов были удостоены: в номинации «Люди: труд, повседневная 

жизнь, герои России и Кузбасса, семья, материнство и дети» Сергей Махнев из 

Тисульского района; в номинации «Культура, праздники, традиции России» Ольга 

Дядик, участница фотоклуба «Ракурс» МБУК «Выставочный зал» из 

Междуреченска; в номинации «Природа, экология России» Владимир Бондаренко, 

участник фотоклуба «Ракурс» МБУК «Выставочный зал» из Междуреченска. 

Воплощение художественных проектов и программ, отражающих результаты 

государственной и региональной политики по развитию любительского искусства, 

культурно-досуговой деятельности и патриотического воспитания подрастающего 



56 

 

поколения, создания методик для успешного интегрирования учреждений культуры 

клубного типа к работе в условиях реструктуризации – это основные задачи, 

стоящие перед специалистами областного центра народного творчества и досуга в 

2016 году. Решения этих задач будут способствовать созданию достойной 

культурной среды и обеспечения всестороннего доступа наших земляков к 

культурным ценностям, что в итоге благополучно отразится в сфере сохранения и 

развития традиционной народной культуры Кузбасса. 
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