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Цирсеник Н.Г. - заведующая организационно-методического отдела 
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государственного учреждения культуры «Кемеровский областной центр 
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ГОД КИНО В РОССИИ 
    

 

Деятельность культурно-досуговых учреждений Кемеровской области 

в 2016 году осуществлялась в рамках государственной и региональной 

политики развития культуры. Большое место в работе отводилось 

вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры, 

расширению спектра направлений и тематики информационно-

методической работы и издательской деятельности. Важным 

направлением в работе стало творческое воплощение художественных 

проектов и программ, отражающих результаты деятельности клубных 

учреждений области по развитию любительского искусства, 

социокультурной деятельности и патриотическому воспитанию. В целях 

повышения профессиональной подготовки работников культурно-

досуговой сферы осуществлялся комплекс учебных мероприятий: 

семинаров-практикумов, творческих лабораторий и мастер-классов 

ведущих специалистов в различных жанрах художественного творчества и 

любительского искусства. 

  

СЕТЬ КДУ 

 

Сеть клубных учреждений области по состоянию на 31 декабря 2016 

года составила 640 ед., (94 – в городах, 546 - в районах). По сравнению с 

2015 годом, сеть культурно-досуговых учреждений сократилась на 14 

единиц. Незначительное сокращение стало следствием проведенной 

плановой оптимизации сети в следующих муниципальных образованиях: 

Ижморский район (- 1), Прокопьевский район (- 2), Таштагольский район 

(- 1), Тяжинский район (- 1), Юргинский район (-3), Яшкинский район (-1), 

г.Новокузнецк (- 5).  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, во многих 

учреждениях культуры клубного типа проведена значительная работа по 

реконструкции зданий, укреплению материально-технической базы, 

оснащению учреждений современным оборудованием. В учреждениях 

культуры проводились текущие ремонтные работы по приведению в 

надлежащий вид фасадов и внутренних помещений. 

Ремонт кровли был проведен в нескольких учреждениях: 

-МУ Дом культуры «Шахтер» г.Белово; 

-МБУ Дворец культуры «Шахтеров» г.Березовский; 

-Сельский Дом культуры с.Елыкаево МБУ «Дом культуры 

Елыкаевского поселения Кемеровского муниципального района»; 

-Сельский Дом культуры с.Старочервово МБУ «Дом культуры 

Елыкаевского поселения Кемеровского муниципального района»; 

-Кузедеевский Дом культуры МБУК «Центр народного творчества и 

досуга Новокузнецкого муниципального района»; 

-Николаевский сельский Дом культуры МБУК «Центр народного 

творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района»; 

-Районный Дом культуры п.Новосафоновский МАУ Культурно-

досуговый центр Прокопьевского муниципального района; 

-Пьяновский сельский Дом культуры МБУ «Районный культурно-

досуговый комплекс» Промышленновского района; 

600
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-Окуневский сельский Дом культуры МБУ «Районный культурно-

досуговый комплекс» Промышленновского района; 

-Каменский сельский Дом культуры МБУ «Районный культурно-

досуговый комплекс» Промышленновского района;  

-Краснинский сельский Дом культуры МБУ «Районный культурно-

досуговый комплекс» Промышленновского района; 

-Кубитетский сельский Дом культуры – филиал № 26 МБУК «Центр 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности» Тяжинского 

района; 

-Новопокровский сельский Дом культуры – филиал № 20 МБУК 

«Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» 

Тяжинского района; 

-Новоподзорновский сельский Дом культуры – филиал № 27 МБУК 

«Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» 

Тяжинского района; 

-Ступишинский сельский Дом культуры – филиал 13 МБУК «Центр 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности» Тяжинского 

района; 

-Ленинский Дом культуры МБУ «Клубная система Яшкинского 

района». 

Заменены оконные блоки в сельском Доме культуры д.Шанда МБУ 

«Сельский Дом культуры п.Раздольный» Гурьевского района, 

Бенжерепском сельском Доме культуры МБУК «Центр народного 

творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района», 

Краснинском сельском Доме культуры МБУ «Районный культурно-

досуговый комплекс» Промышленновского района, Кубитетском сельском 

Доме культуры – филиал № 26 МБУК «Центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности» Тяжинского района. 

Замена электропроводки проведена в сельских учреждениях культуры 

Промышленновского района -  Прогресском сельском Доме культуры 

МБУ «Вагановский культурно-досуговый центр» и МБУ «Районный 

культурно-досуговый комплекс» и Таштагольского муниципального 

района - Культурно-досуговом центре «Мустаг» и Доме культуры 

«Встреча».  

Вместе с тем капитального ремонта на сегодняшний день требует 41 

здание клубных учреждений культуры (в 2015 году – 45), аварийными 

являются 3 здания (в 2015 году – 5). Это 7% от общего числа клубных 

учреждений культуры.  
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КАДРЫ КДУ 

 

Общая численность работников в сфере культуры Кузбасса по 

состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 6356 человек, из них к 

основному персоналу относится 3271 человек. В высших и средних 

специальных учебных заведениях в сфере культуры обучаются 244 

человека: 111 - из городов, 133 - из муниципальных районов Кемеровской 

области. 

        

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Количество клубных формирований составило 8979 единиц. В связи 

со слиянием малочисленных объединений в полноценные формирования, 

их число сократилось на 208 единиц по сравнению с прошлым годом, 

однако количество участников не изменилось и насчитывает 145676 

человек. Сокращение числа клубных формирований в значительной 

степени произошло за счет реструктуризации культурно-досуговых 

учреждений г. Новокузнецка.   Формирований там стало меньше на 183, 

участников - на 1675 человек. 

Вместе с тем в нескольких территориях наблюдался прирост числа 

клубных формирований: в Тяжинском районе – 9, в Яшкинском районе – 

6, в Прокопьевском районе - 5, в Юрге, Ленинске-Кузнецком и Яйском 

районе - по 3, в Киселевске, Мысках - по 2, в г.Березовском, 
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Краснобродском городском округе, Междуреченске, Прокопьевске, 

Беловском, Ленинск-Кузнецком и Тисульский районах - по 1.  

В области на каждое культурно-досуговое учреждение в среднем 

приходится по 14 формирований, что существенно выше общероссийского 

показателя, который равен 10. В среднем в одном клубном формировании 

Кемеровской области занимается 16 участников, что также превышает 

всероссийский показатель на 1 единицу. 

  

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

В 2016 году в учреждениях культуры клубного типа Кемеровской 

области успешно работали 4206 клубных формирований самодеятельного 

народного творчества с количеством участников - 57765 человек, в том 

числе 2308 формирований для детей (34595 участников), 586 молодежных 

формирований (7608 участников). 

Наиболее развита сеть коллективов самодеятельного народного 

творчества в таких муниципальных образованиях, как: Белово (187 ед.),  

Прокопьевск (188 ед.), Новокузнецк  (282 ед.),  Кемерово (230 ед.),  

Беловский  (216 ед.), Тяжинский  (215 ед.), Прокопьевский  (211 ед.) и 

Промышленновский (181 ед.) районы. 
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Процентное соотношение жанров и видов самодеятельного 

любительского творчества Кузбасса выглядит следующим образом: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенное место в творческой деятельности культурно-досуговых 

учреждений области занимают коллективы, имеющие звание «народный 

самодеятельный коллектив», «образцовый самодеятельный коллектив». В 

2016 году в учреждениях культуры Кемеровской области насчитывалось 

306 таких коллективов. 

 
Наименование 

городов и районов 

Всего Из них 

хор хорео-

графия 

театр О

Р 

Н

И 

духо-

вые 

фоль-

клор 

И

З

О 

Д

П

И 

кино-

фото 

про-

чие 

А - Судженск 10 5 4    1     

Белово 11 2 5    1    3 

Березовский 9 1 3    1    4 

Калтан 3 1 1  1       

Кемерово 26 8 4   2 3 1   8 

Киселевск 9 6   1  2     

Краснобродский  4 1 2 1        

Л-Кузнецкий 8 3 1 1 1      2 

Междуреченск 14 4 6 1 1  1    1 

Мыски 13 3 2 2   4   1 1 

Новокузнецк 14 4 6        4 

Осинники 8 2 1 1   4     

Полысаево 2  1    1     

Прокопьевск 19 6 5   2 2 1 1  2 

Тайга 3 1         2 

Юрга 5 1  1 1  1    1 

Итого: 158 48 41 7 5 2 21 2 1 1 28 

21 %

5 %

6 %

5,3 %

2,1 %

7,4 %

1,1 %

52  %

хореографические коллективы театральные коллективы фольклорные коллективы

хоровые коллективы коллективы ИЗО коллективы ДПИ

оркестровый жанр прочие
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Беловский 5 1 2    2     

Гурьевский 4 2 1        1 

Ижморский 4  1    2    1 

Кемеровский 10 2 2 1  1 3    1 

Крапивинский 7 2 1 1   2    1 

Л-Кузнецкий 9 6     2    1 

Мариинский 11 3  2   2    4 

Новокузнецкий 10 2 1 2 1  1    3 

Прокопьевский 8 2 1    5     

Промышлен. 9 3  1 1 1 2    1 

Таштагольский 10 3 2 1 1  2    1 

Тисульский 10 2 2 2   3    1 

Топкинский 10 3 1 1   4 1    

Тяжинский 11 2 1 2   2    4 

Чебулинский 12 3 1 1   4   1 2 

Юргинский 4   1       3 

Яйский 3 2         1 

Яшкинский 8 3 2   1 1 1    

Итого: 145 41 18 15 3 3 37 2 0 1 25 

Областные: 3  1 1       1 

ВСЕГО: 306 89 60 23 8 7 58 4 1 2 54 

 

Почетное звание «заслуженный коллектив народного творчества», 

присуждаемое Министерством культуры Российской Федерации за 

высокие достижения в области народного художественного творчества, 

носят такие прославленные кузбасские коллективы, как хореографический 

ансамбль «Калинка» г.Междуреченска, ансамбль классического танца 

«Дивертисмент» г.Новокузнецка и духовой оркестр «Ритмы юности» 

г.Кемерово.  

При Кемеровском областном центре народного творчества и досуга 

работают 3 коллектива, имеющие почетное звание «народный 

самодеятельный коллектив». Это ансамбль народного танца «Кузбасс» 

(руководитель А.А.Сошников), мужской ансамбль народной песни 

«Волюшка» (руководитель И.В.Ильчук) и театр «Раёк» (руководитель 

С.Н.Сергеев). Обладая высоким исполнительским мастерством и имея 

высокохудожественный репертуар, они ведут активную работу по 

культурному обслуживанию населения Кемеровской области, участвуют в 

областных мероприятиях, всероссийских и международных творческих 

форумах, вносят достойный вклад в развитие традиционной народной 

культуры Кузбасса и России. 

 



10 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Музыкальное самодеятельное искусство Кузбасса в 2016 году было 

представлено 23 оркестрами народных инструментов, 25 духовыми, 

эстрадными оркестрами и ансамблями, 225 хоровыми коллективами.  

Число участников в 225 хоровых коллективах составило 4770 человек. 

5 новых хоровых коллективов образовалось в Тяжинском районе, по 1 

хору добавилось в Яшкинском и Беловском районах. Тенденция развития 

этого вида музыкального искусства наблюдается на протяжении 

последних лет, и сохраняется благодаря серьезной совместной 

деятельности руководителей певческих коллективов, органов управления 

культурой и представителей Всероссийского хорового общества. Перед 

специалистами хорового жанра стоит важная задача - привлечь как можно 

больше жителей области к занятиям в клубных формированиях хорового 

направления.  

Ярким доказательством популярности хорового жанра стало 

проведение в 2016 году областного фестиваля-конкурса хорового 

искусства «Хоровая весна на Кузбасской земле», который проводился в 

рамках Всероссийского хорового фестиваля. 

Конкурс стал одним из крупнейших музыкальных событий прошлого 

года в Кемеровской области. В фестивале участвовали 80 хоровых 

коллективов из 30 муниципальных образований Кузбасса с общей 

численностью участников более 2500 человек. Конкурс был представлен 

детскими, юношескими, молодежными, ветеранскими хорами, в 

исполнении которых звучали сочинения современных авторов и советских 

композиторов, оригинальные обработки русских народных песен. Особое 

место в репертуаре участников заняли произведения патриотического 

содержания.     

Победителями конкурса стали: народный самодеятельный  коллектив, 

ансамбль   сценического фольклора «Златозорье» Кемеровского 

областного колледжа культуры  и искусств (руководитель  А.П.Орлова), 

фольклорные ансамбли «Метелица» и «Вересень» из Междуреченска 

(руководитель М.Э.Фиткевич), народный самодеятельный коллектив, хор 

русской песни «Родники Сибири» из Прокопьевска (руководитель  

Н.Г.Ганзий). Они представляли хоровое искусство Кузбасса на гала-

концерте окружного этапа Всероссйского хорового фестиваля, который 

проходил в Новосибирске в мае 2016 года, и стали лауреатами III степени, 

каждый в своей категории. 
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Анализ творческой деятельности хоровых коллективов показывает, что 

в настоящее время хоровое пение в Кузбассе становится одним из 

ключевых направлений в нравственном оздоровлении и повышении 

общего культурного уровня кузбассовцев.   

Участие кузбасских коллективов в музыкальных фестивалях и 

конкурсах всероссийского масштаба становится доброй традицией. В 

прошедшем году певческие коллективы: Кемеровский вокальный 

ансамбль «Мужское братство» (руководитель А.П.Мохонько, 

заслуженный работник культуры РФ) и детская   эстрадная   студия 

«Джем» из г. Березовского (руководитель О.В.Чобит) стали лауреатами 

регионального этапа Всероссийского фестиваля патриотической песни 

«Мое Отечество -  моя Россия!» в Томске.  

В заключительном этапе VIII Всероссийского конкурса академических 

хоров и вокальных ансамблей «Поющая Россия», проходившем в   

г.Казани, народный самодеятельный коллектив, академический хор 

«Иверия» им. Н.Р.Зданевича (руководитель М.Н. Измайлова) был удостоен 

диплома лауреата III степени. 

Обладателями золотых медалей IX Всемирных хоровых игр в Сочи 

стали Муниципальный академический хор Дворца культуры «Распадский» 

г.Междуреченска (художественный руководитель Е.Н.Боровкова), хор 

Кемеровского Государственного университета (руководитель 

Н.В.Степанова).  

Хоровое искусство стабильно развивается на всей территории 

Кемеровской области. Но некоторые муниципальные образования уделяют 

особое внимание этому виду творчества.  
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В Белово плодотворно работают 11 хоровых коллективов. Активную 

работу ведут хор ветеранов войны и труда (руководитель А.Л.Братцель), 

народный самодеятельный коллектив, хор русской песни «Родники» 

(руководитель А.Л.Быковский), хор народной песни ветеранов 

энергетической отрасли «Отрада» (руководитель О.И.Филатова), хор 

«Русское раздолье» (руководитель А.В.Кузнецова).  

Значительная работа по возрождению традиций хорового пения 

ведется в Междуреченске. Здесь создано более 15 вокально-хоровых 

объединений - детских, юношеских, взрослых и педагогических 

коллективов. Хор «Натали» (руководитель   Н.Ф.Юрцевич) в 2016 году 

стал дипломантом I степени IV Международного конкурса «Сибириада», 

проходившего в г.Кемерово. 

В клубных учреждениях Тяжинского муниципального района 

плодотворно ведёт творческую деятельность 21 хоровой коллектив. 

В Осинниках в 2016 году в 

рамках проекта «Народная певческая 

культура» прошёл Всероссийский 

фестиваль-марафон «Песни России» 

под руководством народной артистки 

России Надежды Бабкиной. В 

большой концертной программе, 

наряду с прославленными 

исполнителями ансамбля «Русская 

песня», приняли участие народные и 

образцовые самодеятельные 

коллективы Кемеровской области - шорский фольклорный ансамбль 

«Отчагаш» (г.Мыски), ансамбль казачьей песни «Златница» и 

фольклорный ансамбль «Веретенце» (оба - г.Осинники), ансамбль русской 

песни «Бубенцы» (г.Ленинск-Кузнецкий).  

По традиции в День Победы в 

парке им. маршала Г.К.Жукова 

(Кемерово) состоялся 

заключительный концерт XV 

областного фестиваля-конкурса 

солдатской песни «Виктория». В 

отборочных турах конкурса 

приняли участие около 1000 

исполнителей военно-

патриотической песни, включая 
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солистов и вокальные творческие коллективы. В заключительном концерте 

победителей представили свое искусство 40 участников, в их исполнении 

прозвучали патриотические песни о России, о героических страницах 

истории.  

Ярким событием 2016 года стал областной конкурс оркестров и 

ансамблей русских народных инструментов «Музыкальный Кузбасс», в 

котором приняли участие 27 оркестров и ансамблей из Березовского, 

Гурьевска, Междуреченска, Новокузнецка, Кемерово, Калтана, Ленинска-

Кузнецкий, Киселевска, Осинников, Прокопьевска, Таштагола, Юрги, а 

также Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого и Промышленновского 

муниципальных районов.  Более 500 талантливых музыкантов состязались 

в   музыкально-инструментальном искусстве. Среди них  Ленинск-

Кузнецкий муниципальный  оркестр народных инструментов 

(руководитель А.В.Благов), народный самодеятельный коллектив 

Таштагольского района, оркестр  русских народных инструментов имени  

Н.А.Капишникова (руководитель Н.А.Трифонова), народный 

самодеятельный коллектив, Киселевский  муниципальный оркестр русских 

народных инструментов (руководитель   С.И.Гранкин и  дирижер  

А.В.Михайлин), Новокузнецкий оркестр  русских  народных инструментов 

имени И.Павлова (руководитель Д.Б.Розанов),  Прокопьевский 

муниципальный оркестр русских народных инструментов (руководитель 

С.Д.Толстых, заслуженный работник культуры РФ),  муниципальный 

ансамбль  русских народных инструментов Ленинск-Кузнецкого района 

(руководитель Н.В.Ануфриева), народный  самодеятельный  коллектив,  

муниципальный   оркестр «Сельские  зори» Новокузнецкого 

муниципального района (руководитель А.А. Федулов). Эти коллективы 

стали лауреатами конкурса и   приняли участие в большом гала-концерте, 

посвященном Дню матери, который состоялся в пгт.Мундыбаш 

Таштагольского муниципального района. Гран-при областного конкурса 

завоевал оркестр русских народных 

инструментов детской школы 

искусств №69 г. Кемерово 

(руководитель Д.В.Никитин), 

коллективу вручены гусли ручной 

работы – как символ музыкальной 

культуры России. 

В 2016 году в Кемеровской 

области успешно прошел 

традиционный конкурс «Дебют».  
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В конкурсных отборочных турах, которые состоялись в гг.Белово, 

Мариинске, Прокопьевске и Междуреченске приняли участие 269 

молодых исполнителей эстрадной песни.  В финал вышли 27 участников 

из гг.Кемерово, Белово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, 

Междуреченска, Мыски, Новокузнецка и Прокопьевска, а также 

Гурьевского, Кемеровского, Тяжинского, Ижморского и Яйского 

муниципальных районов.  Конкурс детско-юношеского вокального 

искусства стал ярким и незабываемым праздником для всех поклонников 

эстрадной песни, открыл новые имена и стал хорошим стимулом для 

дальнейшего профессионального роста педагогов и вокалистов. Гран-при 

конкурса завоевал студент Кемеровского областного колледжа культуры и 

искусств С.Хыдыров. 

В г.Осинники состоялся X областной детский фестиваль-конкурс 

джазовой музыки «Блюз под снегом». В конкурсе приняли участие более 

60 юных музыкантов, вокалистов и ансамблей из Кемерово, Новокузнецка, 

Прокопьевска, Мысков, Осинников, Калтана и Краснобродского 

городского округа.             

В последние годы в Кузбассе стало активно развиваться такое 

музыкальное направление как духовой жанр. Ряд коллективов ведут 

активную концертную и просветительскую деятельность, продолжая 

акцию «На главной улице с оркестром», объявленную Губернатором 

Кемеровской области А.Г.Тулеевым в 2015 году. Акция направлена на 

патриотическое воспитание молодежи, возрождение и популяризацию 

духовых оркестров. Это Кемеровский образцовый самодеятельный 

коллектив, духовой оркестр «Геликон» (руководитель Е.В.Прокопенко), 

Промышленновский народный самодеятельный коллектив, оркестр 

духовых инструментов (руководитель В.Н.Окул), Прокопьевский 

народный самодеятельный коллектив, духовой оркестр г.Прокопьевска 

(руководитель Н.В.Дурновцев), образцовый самодеятельный коллектив, 

детский духовой оркестр Дворца культуры «Красная Горка»  

г.Прокопьевска (руководитель  А.С.Алексеюшкин). 

В 2016 году образцовому самодеятельному коллективу, духовому 

оркестру «Ритмы юности» г.Кемерово (руководитель Н.Я.Юшин) за 

высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного 

творчества и традиционной культуры народов России присвоено звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества». 

Проходивший в 2016 году областной конкурс самодеятельных 

композиторов Кузбасса «Мелодии родного края» объединил более 50 

музыкантов-любителей из Березовского, Белово, Кемерово, Киселевска, 

http://www.prok-kult.ru/content/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BA-%C2%AB%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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Калтана, Ленинска-Кузнецкого, Мысков, Новокузнецка, Осинников, 

Тайги, Таштагола, а также Мариинского, Прокопьевского, 

Промышленнского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Чебулинского, 

Топкинского, Яйского и Яшкинского муниципальных районов. Конкурс не 

только показал высокий творческий уровень самодеятельных 

композиторов, но и продемонстрировал широкие просветительские 

возможности форума. 
 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Хореографическое творчество Кузбасса в 2016 году было 

представлено 870 коллективами, в которых состояло 17983 участника.  Из 

них 60 танцевальных ансамблей имеют почетное звание «народный» или 

«образцовый».  

В Кемеровской области успешно развиваются все виды 

хореографического искусства: народно-сценический танец, современная 

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

Важнейшим стимулом для творческого роста любительских 

коллективов является ежегодное проведение областного и Всероссийского 

конкурсов хореографических коллективов на призы Губернатора 

Кемеровской области. Эти конкурсы расширяют диапазон 

балетмейстерского мышления, определяют тенденции творческого поиска 

выразительных средств и направлений, подтягивают исполнительскую 

культуру участников до лучших образцов коллективов-лидеров. За долгие 

годы своего существования этот танцевальный форум приобрел богатую 

историю, в отчетном году состоялся уже XLVI Всероссийский конкурс 

хореографических коллективов на приз Губернатора Кемеровской области. 

Жюри возглавил член Всемирного совета танца Юнеско, профессор 

Новосибирского государственного университета, вице-премьер 

Государственного академического 

театра оперы и балета, народный 

артист РФ Александр Балабанов. 

Всероссийскому конкурсу 

традиционно предшествовал 

областной, в котором принял 

участие 61 коллектив. Его 

победителем был признан 

образцовый самодеятельный 

коллектив, ансамбль современного 
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танца «Доминанта» Кемеровского муниципального района (руководители 

А.В.Рубанова и П.В.Чеблагов).  

Приз Губернатора 

Кемеровской области А.Г.Тулеева 

на Всероссийском конкурсе 

хореографических коллективов 

завоевали кузбассовцы – 

знаменитый Прокопьевский 

народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль народного 

танца «Сибирские выкрутасы» 

(руководитель Г.А.Верняковский, 

заслуженный работник культуры 

РФ, балетмейстер  Л.А.Пензина, заслуженный работник культуры РФ).  

В 2016 году в Осинниках впервые состоялся областной конкурс 

детских коллективов народного танца «Круженица», главной целью 

которого стало сохранение и развитие народной хореографии, а также 

поддержка любительского хореографического искусства. Конкурс 

показал уровень исполнительского мастерства танцевальных коллективов 

Кузбасса и дал возможность балетмейстерам представить лучшие 

образцы своего творчества в народном танце. Победителем конкурса стал 

ансамбль народного танца «Задоринка» из Калтана (руководитель 

Д.В.Бутарева). 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению ежегодных 

областных семинаров и творческих лабораторий для руководителей 

хореографических коллективов. Так, в 2016 году на базе Кемеровского 

областного колледжа культуры и искусств состоялась областная 

творческая лаборатория, в которой приняли участие 42 руководителя 

коллективов и преподавателей школ искусств из всех муниципальных 

образований Кемеровской области.  

В учреждениях культуры области созданы благоприятные условия для 

развития хореографического искусства. Благодаря профессионализму и 

творческой энергии руководителей коллективов, жанр хореографии 

является одним из самых любимых и востребованных, как у участников 

творческих коллективов, так и у многочисленных поклонников 

танцевального искусства Кузбасса.  

В отчетном году кузбасские коллективы достойно представили свое 

мастерство на различных всероссийских и международных конкурсах 

хореографического искусства. Гран-при Международного детского и 



17 

 

юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» в Уфе (Республика 

Башкортостан) завоевал образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль 

эстрадного танца «Акварель», г. Белово; Гран-при Международного 

фестиваля-конкурса творческих коллективов «Единство России» в Керчи 

(Республика Крым) завоевали образцовые самодеятельные коллективы - 

ансамбль народного танца «Красота» и хореографический ансамбль 

«Ивушки», г. Березовский; Гран-при Международного фестиваля танца 

«Черноморский горизонт» в Алуште (Республика Крым) выиграли 

народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Апрель» и 

образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Таусень», 

г.Березовский; Гран-при Международного фестиваля-конкурса 

«Рождественская сказка» в Казани (Республика Татарстан) получил 

народный самодеятельный коллектив, шоу-группа «Мастер», 

г.Междуреченск; Гран-при Общероссийского конкурса-фестиваля 

хореографических коллективов «Черноморские просторы» в 

Краснодарском крае завоевал народный самодеятельный коллектив, театр 

танца «Ритм и мы», г. Новокузнецк; Гран-при Международного фестиваля-

конкурса детско-юношеского творчества «Казанские узоры» в Казани 

(Республика Татарстан) получил образцовый самодеятельный коллектив, 

ансамбль танца «Грация»,  г. Топки. 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

     К концу 2016 года в области насчитывалось 215 театральных 

коллективов, с числом участников в них 3653 человека. По сравнению с 

прошлым годом число любительских театров сократилось на 9 в 

результате проведенной оптимизации сети, при этом число участников 

увеличилось на 62 человека. Из общего числа театральных коллективов 23 

имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый 

самодеятельный коллектив». 

       Наибольшее количество театральных формирований по 

возрастной категории приходится на детские и детско-юношеские 

коллективы, которые составляют 60% от общего числа творческих 

объединений. 
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Классификация по жанрам за 2016 год 

 

Репертуар театральных коллективов в отчетном году строился в 

соответствии с объявленным Годом российского кино. Кроме того, 

отличительной особенностью этого сезона стало обращение к 

классической литературе и поэзии, создание патриотических спектаклей и 

литературно-музыкальных композиций. 

Визитными карточками районов и городов становятся традиционные 

театральные фестивали на муниципальном уровне. Настоящим 

праздником для поклонников театрального искусства стал открытый 

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

Краснобродском городском округе. Второй год подряд сюда 

приглашаются театральные коллективы Кемеровской области. В 2016 году 

в фестивале приняли участие 10 коллективов из городов: Новокузнецка, 

Прокопьевска, Мыски, Ленинск-Кузнецкого, Краснобродского городского 

округа, Кемеровского и Таштагольского муниципальных районов. 

Театральные самодеятельные коллективы Кемеровской области привезли 

на конкурс разноплановые спектакли, укрепили творческие связи, провели 

круглые столы, поделились опытом и впечатлениями. Диплом в 

номинации «Лучший спектакль для детей» был вручен народному 

театральному коллективу «Надежда» Краснобродского городского округа. 

В номинации «Лучший спектакль» победителем стал народный 

самодеятельный коллектив, театр драмы «Зеркало» г.Новокузнецка.  

В методическом объединении «Открытый занавес» в 

Промышленновском районе систематически проводятся мастер-классы для 

развития преемственности детской и взрослой театральной деятельности, 
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повышения уровня исполнительского мастерства участников и 

руководителей театральных коллективов. Итогом работы этого 

объединения является ежегодный районный фестиваль-конкурс 

театральных коллективов «Волшебные крылья театра». Традиционно по 

итогам конкурса проводится подробный анализ представленных работ.   

Ярким примером активной театральной деятельности является 

кукольная студия «Лукоморье» г.Прокопьевска, которая за год показала 

более 70 представлений и спектаклей для детей в детских садах, школах, 

детских домах и интернатах Прокопьевска и Прокопьевского района. В 

2016 году весь коллектив студии окончил трёхгодичную 

межрегиональную школу «Кукольник» в г.Новосибирске по направлениям 

«Режиссура кукольного театра», «Изготовление кукол», «Сценическая 

культура речи».  

В Прокопьевске также успешно функционирует единственный в 

Кузбассе Театр поэзии «Живое слово», актерами которого являются люди 

с ограниченными возможностями здоровья (руководитель Я.В.Блынская). 

Главной задачей театра является приобщение подрастающего поколения к 

произведениям литературы кузбасских и российских авторов.   

Для многих любительских театров Кемеровской области 2016 год стал 

этапом творческого роста, активного участия в фестивалях регионального 

и всероссийского уровня, на которых они успешно представляли свое 

творчество.  

Так, образцовый самодеятельный коллектив, театральная студия 

«Вдохновение» г.Ленинск-Кузнецкого (руководитель Е.Л.Чернышева) стал 

дипломантом Международного фестиваля-лаборатории любительских 

театров «Сибирская рампа-2016» имени народного артиста России 

Ю.М.Авшарова.  

В 2016 году в   городах Вичуга, Иваново, Кинешма Ивановской 

области прошел V Всероссийский фестиваль сельских театральных 

коллективов «Театральные встречи в провинции». Кемеровскую область 

на фестивале представили народный самодеятельный коллектив, театр 

«Лица» и образцовый самодеятельный коллектив, театр-студия «поМОСТ» 

из Тяжинского муниципального района (руководитель М.Г.Чипилёва). Их 

постановка была удостоена диплома II степени, а артисты В.Фрибус и 

М.Санина были награждены дипломом «За лучшую мужскую роль» и «За 

лучшую эпизодическую роль» соответственно. Жюри фестиваля отметило 

высокий творческий потенциал кузбасских самодеятельных артистов.   

В рамках празднования 400-летия со дня основания г.Новокузнецка 

состоялся VII Международный фестиваль детских любительских театров 
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кукол «Кукла в детских руках».  Лауреатами I и III степени стали 

коллективы из Кемеровской области: образцовый самодеятельный 

коллектив, театр кукол «Лесная сказка» из Новокузнецкого района, и 

театр-студия «Чудаки» г.Новокузнецка.  

Народный самодеятельный коллектив, театр «Жёлтое окошко» из 

Мариинска успешно продолжил работу по программам «Возрастной 

театр», «Театр без драматургии» и «Театр сердца». Кроме того, была 

проведена уникальная и принципиально новая для театра работа в 

программе «Бэби-театр». Бэби-театр - новое направление, которое 

включает в себя спектакли для самых маленьких: от шести месяцев до трех 

лет. В рамках данного проекта состоялась премьера нового 

экспериментального спектакля для детей от 1 года «Раз ладошка, два 

ладошка». Действие строится на визуализации тактильности, как 

основного принципа познания мира в этом возрасте. Спектакль создан на 

основе, так называемой, «бесконфликтной драматургии», его цель 

познакомить маленького зрителя с театром, как способом общения с 

окружающим миром. 

   С целью создания благоприятной среды для профессионального 

творческого общения режиссеров, педагогов, одаренных детей в области 

музыкального, драматического и кукольного искусства в г. Новокузнецке 

состоялся областной конкурс-фестиваль детских и юношеских 

любительских театров «Театральная радуга», в котором приняли участие 

17 театральных коллективов из 13 территорий Кемеровской области.  По 

итогам конкурса лауреатом I степени стал народный самодеятельный 

коллектив, театр «Желтое окошко» из Мариинска (руководитель 

Е.В.Зубарева).  

За большой вклад в развитие культуры Кузбасса и высокую 

исполнительскую культуру звание «образцовый самодеятельный 

коллектив» присвоено театру-

студии «Коктейль» г. Мыски 

(руководитель Л.Р.Механошина).       

При  Кемеровском областном 

центре народного творчества и 

досуга активно продолжает свою 

работу народный самодеятельный 

коллектив, театр-студия «Раёк» 

(руководитель С.Н.Сергеев). За 

отчетный год коллективом было 

сыграно более 30 спектаклей, 
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проходивших на сценических площадках городов и в сельских 

территориях области.  
   

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

 

В 2016 году в Кемеровской области стабильно работали 29 

любительских цирковых коллективов, из них 26 детских, 2 молодежных и 

1 взрослый, 8 из них носят звание «народный самодеятельный коллектив» 

и «образцовый самодеятельный коллектив». Цирковые коллективы ведут 

активную концертную деятельность, являются постоянными участниками 

городских, районных мероприятий, областных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей.  

В 2016 году в Новокузнецком государственном цирке в рамках 

празднования 400-летия г.Новокузнецка при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации прошел Всероссийский фестиваль-

конкурс любительского циркового искусства «Под сводом старого 

шатра». 
 В фестивале приняли 

участие 15 детских и юношеских 

любительских цирковых 

коллективов из Иркутской, 

Тюменской, Кемеровской 

областей, Алтайского и 

Пермского краев.  Более 130 

юных артистов представили на 

суд зрителей номера воздушной 

акробатики, эквилибристики и 

других жанров. 

По итогам фестиваля-конкурса дипломом I cтепени награждена 

цирковая студия «Колибри» г. Новокузнецка (руководитель Ю.А.Иогина). 
     

ФОЛЬКЛОР.  ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 

НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Фольклор является самой демократичной формой искусства, и при 

любых обстоятельствах фольклор остается устойчивым и активным 

жанром народного музыкального творчества. Возрождение и сохранение 

народных традиций является приоритетным направлением деятельности 

клубных учреждений области.  
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В 2016 году фольклор как культурно-образовательный институт, на 

территории Кемеровской области, заметно расширил свои границы.  В 

учреждениях культуры Кемеровской области активизировалась работа по 

популяризации народного песенного искусства, его адаптации к 

современным условиям.  

В отчетном году в Кемеровской области функционировало 252 

(2015г.–264) фольклорных коллектива, в которых занимаются 2907 

(2015г.–3122) человек, из них 58 коллективов имеют звание «народный» и 

«образцовый». 

Являясь синтетическим и многогранным видом искусства, фольклор 

включает в себя народный вокал, народный танец, игру на народных 

инструментах, ритуальные и обрядовые действа.  Это те составляющие, 

которые необходимы для полноценного эмоционального самовыражения и 

создания целостного образа. Отсюда наблюдается живой интерес к 

фольклору не только среди взрослого населения, но и представителей 

юного поколения Кузбасса. 

 Фольклорные коллективы в Кемеровской области делятся на 

аутентичные ансамбли, ансамбли фольклорно-этнографического 

направления и сценического фольклора, а также фольклорные театры-

студии. 

В многонациональном Кузбассе осуществляют творческую 

деятельность фольклорные коллективы разных этнических групп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Кузбассе продолжается преемственность музыкального фольклора, 

что указывает на формирование и сохранение детских, молодёжных и 

взрослых творческих коллективов.  

70%

25%

6%

русские национальные казачьи



23 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатая этнокультурная палитра в регионе предоставляет 

благоприятные условия для творческого и культурного взаимообмена 

народных коллективов, участвующих в фестивалях, конкурсах и массовых 

празднично-обрядовых мероприятиях, что указывает на позитивную 

динамику сохранения и развития исконных национальных традиций.  

В течение года проведены межрегиональные и областные 

мероприятия, в которых приняли участие представители национальных 

диаспор и объединений, творческих коллективов и отдельных 

исполнителей, представивших традиционную национальную народную 

культуру в различных жанрах и направлениях. 

С целью поддержки интереса и 

творческой активности молодого 

поколения к народным традициям в 

Кемеровской области прошел 

традиционный детско-юношеский 

многожанровый фестиваль-конкурс 

«Весенняя карусель».  

Конкурс охватил такие жанры 

национального искусства, как 

музыкальное творчество (песенное, 

инструментальное), фольклорно-

театральное и хореографическое искусство, устно-поэтическое творчество. 

Данный проект был создан с целью активизации детского музыкального 

исполнительства в Кузбассе и реализации их творческого потенциала. В 

фестивале-конкурсе приняли участие 63 творческих коллектива и более 40 

отдельных исполнителей традиционной народной песни.  
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Победителями конкурса стали юные артисты в возрасте от 3 до 7 лет -  

Влад Манапов из Кемеровского района, кемеровчанка Влада Сидорова, 

Ксения Кабанова из г.Мыски, Алина Барчукова и Анна Василькова из 

Осинников, Ксения Синицына из Промышленновского района. 

На территории музея-заповедника «Томская Писаница» успешно 

состоялся один из популярных проектов Кузбасса - XIV межрегиональный 

фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница», который 

традиционно собирает казаков Кузбасса, творческие коллективы, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и   огромное количество гостей.  

Традиционный праздник объединил под своим крылом 

представителей из 23 территорий Кузбасса, казаков из 13 казачьих 

подразделений Кемеровской области, более 35 творческих коллективов и 

25 солистов-любителей казачьей песни, 15 мастеров ДПИ, а также 

многочисленных гостей из Томской, Новосибирской областей и 

Алтайского края.   

По традиции Конкурс стартовал с праздничного шествия его 

участников и казаков к часовне Святых Равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, которое возглавил атаман Кемеровского отдельного казачьего 

общества Сибирского войскового казачьего общества, войсковой старшина 

Андрей Стебаев. У часовни прошёл Крестный ход, молебен Владыки 

Иннокентия. Здесь же, состоялась встреча с участниками фестиваля 

звонарей из городов России.   

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 декоративно-прикладным искусством, секретами 
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старинных рецептов блюд казачьей кухни, казачьими спортивными играми 

и забавами.  

Обладателем Гран-При конкурса-фестиваля стал народный 

самодеятельный коллектив, казачий хор «Вольница» из Чебулинского 

муниципального района, руководитель В.А.Осипов. 

Большой интерес вызвал  

фестиваль-конкурс «В гостях у 

динозавра», который прошел в 

с.Шестаково Чебулинского 

района, на территории 

Шестаковского историко-

культурного комплекса 

памятников археологии и 

палеонтологических 

местонахождений, который 

является уникальным по своему 

историко-археологическому, палеонтологическому, культурному и 

природному потенциалу.  

Любители народного прикладного искусства оценили изделия 

чебулинских мастеров, узнали рецепты старинных русских блюд, были 

вовлечены в народные игры и забавы. А любители народного 

музыкального искусства насладились яркой и незабываемой конкурсной 

программой творческих коллективов. Желающие посетили детскую 

игровую площадку. 

   Активно набирает обороты популярности областной фестиваль 

«Легенда о Тисульской принцессе», который проходит на берегу озера 

Большой Берчикуль. В информационно-туристическом центре гостям 

показали достопримечательные места Тисульского района, провели 

интерактивную игру «Живая археология» и командное состязание «Удаль 

молодецкая».  Лучшие пчеловоды представили свою продукцию на 

медовой ярмарке, кулинары угостили земляков блюдами русской народной 

кухни и сибирской ухи, а народные умельцы провели мастер-классы по 

декоративно-прикладному искусству. Творческую программу подготовили 

самодеятельные коллективы из Тисульского, Тяжинского, Мариинского и 

Чебулинского районов.  

Впервые в Таштагольском районе состоялся межрегиональный 

конкурс-фестиваль ремёсел и этномузыки «На горе Туманной».  
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В конкурсной программе приняли участие 25 творческих коллективов 

и отдельных исполнителей этнической музыки на национальных 

инструментах из Кемеровской области, Красноярского края и Кызыла. 

Лучшими национальными коллективами стали: народный 

самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Хельхем» из 

Прокопьевского района, руководитель В.А.Спиридонова;  народные 

самодеятельные коллективы г.Таштагола - шорский  фольклорно-

этнографический ансамбль «Чылтыс», руководитель                          

Р.П.Торчакова и  хор русской песни «Задоринка», руководитель 

В.А.Шафигулина; народный самодеятельный коллектив, мордовский 

фольклорный ансамбль «Эрзянки» Прокопьевского района,  руководитель 

Л.Н. Лёзина. 

В рамках года Российского кино состоялся областной конкурс-

фестиваль «Песни русского кино», главной целью которого стало развитие 

творческого интереса к музыкальному наследию российского 

кинематографа.  

Победителями конкурса стали ансамбль «Русская песня» из Яйского 

района, руководитель Т.В.Мосина; вокально-эстрадный ансамбль 

«ПланетаX» Осинниковского городского округа, руководитель 

Ю.С.Мухамедханова; коллектив-спутник народного самодеятельного 

коллектива, хора ветеранов «Красная гвоздика», вокальная группа 

«Сибирские кружева» из Анжеро-Судженска, руководитель 

Т.А.Дерюжева. 

Национальным достоянием и гордостью Кемеровской области 

являются аутентичные фольклорные ансамбли. Исполняя подлинные 

народные песни, они сохраняют те традиционные формы коллективного 

песенного искусства, которые исторически передавались из поколения в 

поколение. Своим исполнением они  стараются раскрыть не только 

богатство народных песен, но и стремятся сочетать их игровыми 

действиями, что  является залогом успеха  народных самодеятельных 

коллективов, таких как аутентичный фольклорный ансамбль «Истоки» из 

Кемеровского района; фольклорный этнографический ансамбль 

«Сибирские напевы» г.Кемерово; аутентичный фольклорный ансамбль 

«Россияночка» Тисульского  района; фольклорный ансамбль «Горенка» 

Беловского района; аутентичный фольклорный ансамбль «Кохана» 

Тяжинского района; белорусский семейный ансамбль «Лявониха» 

Прокопьевского района; ансамбль аутентичного пения «Прялица» 

Мариинского района; аутентичный фольклорный ансамбль «Истоки» 
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Тисульского района и фольклорная группа «Сударушка» Гурьевского 

района.  

В Кемеровской области активно развиваются вокальные коллективы 

казачьей направленности.  Эти коллективы поддерживают контакты с 

казачьими подразделениями области, патриотическими молодежными 

организациями Кузбасса, различными творческими объединениями 

Томской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, и 

ведут разностороннюю деятельность по сохранению бесценных сокровищ 

народного творчества и казачьего фольклора.  Среди них особенно 

выделяются своим профессионализмом и разнообразием репертуара 

народные самодеятельные коллективы, хор казачьей песни «Вольница» 

Чебулинского района, ансамбли «Раздолье» и «Вольница» г.Анжеро-

Судженска, ансамбли «Златница» и «Вольница» г.Белово», ансамбль 

казачьей песни «Станичники» из Кемеровского района, семейный дуэт 

Михайловых из г.Мариинска. 

Кузбасс известен своей многонациональностью, а главное умением 

бережно хранить этническую культуру. На территории Кемеровской 

области функционируют 55 национальных коллективов.        

Стабильностью и творческой самобытностью  выделяются такие  

национальные ансамбли  как народные самодеятельные  коллективы, 

фольклорный ансамбль «Дуслык» (г.Кемерово); шорский ансамбль 

«Чалтыс» (г.Таштагол); народный чувашский национальный фольклорный 

ансамбль «Цвет черемухи» (Топкинский район);  мордовский  

фольклорный ансамбль «Ялгам» (Чебулинский р-н);  телеутский 

фольклорный ансамбль «Солоны» (Беловский район); вокально-

хореографический ансамбль «Прелюдиум» (г.Кемерово);  ансамбль 

немецкой песни «Фольксштимме» (г.Анжеро-Судженск). 

 Сегодня народные праздники становятся неотъемлемой частью жизни 

славянского народа. В городах и районах Кемеровской области 

продолжают традицию славянского календаря, в каждом уголке Кузнецкой 

земли старинные обряды стараются возродить, чтобы    передать молодому 

поколению.  
 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основная деятельность клубных учреждений области в отчетном году 

была направлена на достойное развитие всех форм культурно-досуговой 

деятельности с целью создания условий, при которых каждый житель 

Кузбасса мог бы свободно участвовать в культурной жизни региона, иметь 
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возможность для творческого самовыражения, получать необходимые 

культурные услуги самого высокого качества. 

За отчетный год учреждениями культуры клубного типа проведено 

170752 культурно-массовых мероприятий, что на 1586 больше, чем в 

предыдущем. Число мероприятий на платной основе снизилось на 2841 и 

составило 52932, наряду с этим число посетителей клубных акций на 

платной основе увеличилось на 8444 человек и составило 5279208 человек.     

 Анализ цифровых показателей отчетов муниципальных органов 

управления культурой Кемеровской области свидетельствует о том, что  

незначительно уменьшилось общее число любительских формирований, 

клубов по интересам, групп и творческих объединений досугового 

направления и составило 4765 ед., но несмотря на это количество 

участников в них увеличилось на 834 и составило 87848  человек.  
 

Территория  Любительские 

формирования 

Из них для молодежи  Из них для детей  

формиро- 

вания  

участни-

ки  

формиро-

вания 

участни-

ки 

формиро- 

вания 

участни-

ки 

А-Судженск 92 3419 18 714 40 1423 

Белово 240 6576 74 1934 88 2679 

Березовский 62 1663 15 377 21 656 

Калтан 50 1032 15 174 20 336 

Кемерово 287 6437 89 1597 97 2501 

Киселевск 101 2424 19 418 42 1077 

Красноброд-

ский г.о. 40 665 8 112 18 272 

Л-Кузнецкий 95 2080 16 299 51 1117 

Междуреченск 63 1613 14 283 26 612 

Мыски 140 2443 30 545 39 647 

Новокузнецк 255 7873 47 1075 75 3366 

Осинники 58 858 23 397 16 201 

Полысаево 16 486 3 71 10 272 

Прокопьевск 308 8790 65 1390 180 5572 

Тайга 16 384 3 65 3 32 

Юрга 32 401 3 33 9 141 

Итого:  1855 47143 442 9484 735 20904 

Беловский 189 3570 64 1297 74 1379 

Гурьевский 130 2218 28 387 42 915 

Ижморский 148 1440 43 438 77 758 

Кемеровский 190 2620 34 443 79 1102 

Крапивинский 82 1589 18 377 40 673 

Л-Кузнецкий 163 1971 13 156 96 1155 
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Мариинский 159 2484 27 315 84 964 

Новокузнецкий 223 3417 52 836 86 1259 

Прокопьевский 217 2913 71 890 81 940 

Промыш-ский 242 2880 66 768 88 1008 

Таштагольский 127 1984 31 369 60 1001 

Тисульский 157 2214 26 451 71 937 

Топкинский 128 1500 12 132 65 673 

Тяжинский 208 2367 45 480 72 861 

Чебулинский 81 1411 12 112 23 267 

Юргинский 184 2621 19 343 107 1421 

Яйский 154 1700 10 141 70 746 

Яшкинский 128 1806 5 90 53 814 

Итого: 2910 40705 576 8025 1268 16873 

ВСЕГО: 4765 87848 1018 17509 2003 37777 

 

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. 
  

Количество культурно-массовых мероприятий  

для различных категорий населения 

за 2016 год 
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Число посетителей культурно-массовых мероприятий 

на платной основе для детей и молодежи 

за 2016 год 

      

 

Число посетителей культурно-массовых мероприятий 

для различных категорий за 2016 г. в сравнении с 2015 г. 
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воспитание чувства гордости за нашу Родину. Организация праздников, 

фестивалей и конкурсов, детских творческих акций способствует 

повышению эффективности образовательно-воспитательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования яркой личности. Согласно 

статистическим данным, дети и подростки являются самыми активными 

участниками досуговых мероприятий – 40% от общего числа мероприятий 

приходится на детскую аудиторию.      

В отчетном году в области проведено 68461 мероприятий для детской 

аудитории, что на 63 больше, чем в предыдущем. Их посетило 1629895 

детей и подростков, это на 97303 человек больше, чем в 2015 году. 

Показательны в этом отношении такие территории как, гг. Белово, 

Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Полысаево, а также сельские 

территории – Промышленновский, Прокопьевский, Тяжинский, 

Юргинский муниципальные районы.  

В отчётном году в области успешно функционировало 2003 детских 

любительских формирования, которые посещало 37777 детей (в 2015 году 

- 2056 формирований, 36944 участников). Несмотря на небольшое 

сокращение количества формирований согласно плану оптимизации сети, 

показатель числа участников детских объединений вырос по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом. Проведенные с детьми мероприятия в 

2016 году были  традиционно разнообразны по форме и содержанию. В их 

числе преобладали различные игровые программы с элементами 

театрализации, познавательные и конкурсные программы, игры-

путешествия, спортивные и культурно-развлекательные программы, 

викторины, киномарафоны, историко-поэтические часы, библиотечные 

уроки, книжные выставки и многое другое.  

В Культурном центре 

«Инской» г.Белово состоялся финал 

областного детско-юношеского 

конкурса студий костюма и театров 

моды «Снимается кино», 

посвящённый Году российского 

кино. В конкурсе приняли участие 

творческие коллективы театров 

моды, дизайн-студии из 

Киселёвского, Ленинск-Кузнецкого, Мысковского городских округов, 

Гурьевского, Таштагольского, Кемеровского муниципальных районов. 

Жюри отметило новаторство и творческий подход в использовании 

материалов и технологических решений, зрелищность, музыкально-



32 

 

художественное воплощение конкурсных работ, оригинальность 

представленных коллекций. Первое место завоевала Арт-студия 

бумажного платья и пластики «Винтаж» МУ Культурный центр «Инской» 

г. Белово (руководитель Н.Н.Стефаненко).  

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

выявления молодых творчески одарённых исполнителей поэтического и 

разговорного жанра в ГАУК «Дом актёра» состоялся  областной конкурс 

юных чтецов «Поклон тебе, 

солдат России»»,  

посвящённый Дню защитника 

Отечества. 70 юных любителей 

художественного чтения 

приняли участие в творческих 

состязаниях за звание 

лауреатов конкурса. 

Логическим завершением 

мероприятия стал круглый 

стол, на котором обсуждались: выбор поэтического материала, уровень 

исполнительского мастерства и образность в художественном чтении.      

Развитие традиционных мероприятий для детей и юношества 

справедливо считается одной из основных задач учреждений культуры. 

Для ее выполнения внедряются и используются новые формы работы. Так, 

в МБУ «Городской Клуб горняков» г.Гурьевска в марте 2016 года был 

запущен молодёжный проект «От великого немого до крутого цифрового», 

посвящённый Году российского кино. Проект представлял собой цикл 

тематических дискотек с театрализованными и игровыми моментами. В 

рамках проекта прошло 11 мероприятий, которые охватили учащихся 7-11 

классов всех школ города и представителей студенчества. 

Организация досуга молодежи остается важнейшим направлением 

деятельности клубного учреждения. Современная молодежь предъявляет 

повышенные требования к качеству и уровню проводимых мероприятий. 

Специалисты по работе с молодежью ведут постоянный поиск инноваций, 

новых моделей и технологий культурно-досуговой деятельности и 

используют их в своей работе.  

   За 2016 год учреждениями культуры области проведено 50475 

культурно-массовых мероприятия для данной категории населения. Число 

посетителей мероприятий на платной основе составило в отчетном году 

1694935 человека.  
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В 2016 году в учреждениях культуры клубного типа функционировало 

1018 молодежных клубных любительских формирований досугового 

направления, в которых занимались 17509 человек. Проводились 

различные конкурсы и проекты с применением тематических 

мультимедийных программ, специально подготовленных слайд-

презентаций. Постоянной практикой при организации мероприятий стало 

использование видеопроекционной аппаратуры. Работа с качественными 

фонограммами, обработанными с помощью современного звукового 

оборудования, значительно повысила уровень концертной продукции. 

Организаторы творческих проектов активно используют популярные 

тематические квесты.  

Традиционный областной конкурс «Музыканты Кузбасса против 

наркотиков», посвященный Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом завершился 26 июня гала-концертом, 

который с большим успехом прошел на открытой площадке Городского 

центра творчества и досуга г. Березовского. 

Ежегодно этот творческий 

проект проводится с целью 

привлечения молодёжи к 

антинаркотической пропаганде, 

популяризации здорового образа 

жизни и поддержки талантливой 

молодежи, а также в качестве 

профилактической меры против 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде средствами 

культуры и искусства. В 

конкурсе приняло участие более 

100 солистов и участников 

творческих коллективов Кузбасса. По итогам отборочного тура в финал 

прошли лучшие вокальные и рок-группы, ВИА и солисты из города 

Берёзовский, Мысковского городского округа, а также 

Промышленновского, Тяжинского, Чебулинского, Таштагольского, 

Ижморского и Юргинского муниципальных районов Кемеровской 

области.  



34 

 

12 июня в кемеровском Парке чудес в рамках областной акции 

«Кузбасс за здоровый образ жизни» прошёл финал традиционного 

областного конкурса среди ведущих игровых программ «Мы выбираем 

спорт!», посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. В отборочных турах конкурса приняли участие более 250 

культорганизаторов и участников 

творческих коллективов из 

гг.Кемерово, Белово, Анжеро-

Судженска, Березовского городского 

округа, а также из Юргинского, 

Ижморского, Гурьевского и 

Прокопьевского муниципальных 

районов. Ведущие игровых программ 

своим личным и творческим 

примером, с помощью 

художественных и сценических 

средств постарались донести до детей 

и подростков мысль о важности 

активного, здорового образа жизни и 

пагубном воздействии вредных 

привычек на организм человека. В 

финале конкурса свое мастерство продемонстрировали 10 лучших 

участников.  По решению жюри дипломом I степени награждены Марина 

Абубакарова (Гурьевский район) и Зоя Тихонова (Анжеро-Судженск). 

Специальный диплом «Кузбасс против наркотиков» вручен Владимиру 

Мартынову (Кемерово). 

26 ноября в районном Доме культуры Промышленновского района 

состоялся областной конкурс КВН среди работников учреждений 

культуры Кузбасса, посвященный Году российского кино. Традиционный 

конкурс проводится с целью стимулирования творческой и деловой 

активности работников культуры, создания условий для реализации 

творческого потенциала молодежи. В конкурсе приняли участие сборные 

команды КВН из города Новокузнецка, Калтанского городского округа, а 

также из Ленинск-Кузнецкого, Таштагольского, Кемеровского, 

Промышленновского районов. Победителем стала сборная команда 

работников культуры Промышленновского района «На своей волне».  
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Наименование  

городов и районов 

 

Число  культурно-массовых 

мероприятий для детей  

до 14 лет 

Число  культурно-массовых 

мероприятий для молодежи  

от 15 до 24 лет 

2015г 2016г. +(-) 2015г 2016г. +(-) 

А-Судженск 844 827 -17 356 368 +12 

Белово 2520 2568 +48 1283 1315 +32 

Березовский 396 460 +64 169 183 +14 

Кемерово 2634 2850 +216 1069 858 -241 

Киселевск 1118 1205 +87 428 435 +7 

Калтан 337 272 -65 94 82 -12 

Л-Кузнецкий 687 708 +21 382 394 +12 

Междуреченск 814 835 +21 608 614 +6 

Мыски 820 725 -95 442 492 +50 

Новокузнецк 5457 4619 -838 3042 2444 -598 

Осинники 550 527 -23 157 152 -5 

Полысаево 476 509 +33 105 113 +8 

Прокопьевск 3024 3008 -16 993 903 -90 

Тайга 450 488 +38 610 641 +31 

Юрга 599 607 +8 184 220 +36 

Краснобродский г.о. 364 340 -24 119 116 -3 

Итого: 21090 20548 -542 10041 9330 -741 

Беловский 2891 3017 +126 2118 2160 +42 

Гурьевский 1556 1741 +185 1075 1069 -6 

Ижморский 1252 1252 0 1770 1789 +19 

Кемеровский 3766 3766 0 1280 1280 0 

Крапивинский 1725 1725 0 1917 1886 -31 

Л-Кузнецкий 3482 3482 0 3999 3887 -112 

Мариинский 2810 2766 -44 3290 3280 -10 

Новокузнецкий 2236 2236 0 1930 1920 -10 

Прокопьевский 2573 2615 +42 3207 3218 +11 

Промышленновский 3535 3847 +312 4178 3748 -430 

Таштагольский 4002 4102 +100 2350 2270 -80 

Тисульский 2206 2206 0 1132 1177 +45 

Топкинский 5000 4962 -38 3971 3914 -57 

Тяжинский 2986 3175 +189 3641 3519 -122 

Чебулинский 982 1082 +100 1234 1221 -13 

Юргинский 3433 3306 -127 2557 2380 -177 

Яйский 1352 1352 0 1289 1289 0 

Яшкинский 1521 1281 -240 1261 1138 -123 

Итого: 47308 47913 +605 42199 41145 -1054 

ВСЕГО: 68398 68461 +63 52240 50475  -1765 
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Работа с семейной аудиторией, ориентированная на повышение  

статуса и престижа семьи в  обществе,  сохранение  традиций  семейного 

творчества, повышение  значимости совместной  творческой деятельности, 

по-прежнему, остается важным направлением деятельности учреждений 

культуры. Муниципальными органами управления культурой городов и 

районов Кузбасса разработаны комплексы мероприятий по данному 

направлению,  которые  включают в себя не  только акции  местного  

значения,  но   областные,  межрегиональные и всероссийские программы. 

Особой популярностью пользуются городские акции, юбилейные вечера, 

конкурсы, фотопроекты. В 2016 году в учреждениях клубного типа  

проведено  19127 мероприятий по организации семейного досуга, что на 

495 больше, чем в 2015 году.  

Показательна работа данного направления в досуговых учреждениях 

Киселевского городского округа (+48 мероприятий и +12612 посетителей). 

Среди сельских территорий необходимо отметить Гурьевский (+109 

мероприятий и +6203 посетителей), Тяжинский (+83 мероприятия и +7958 

посетителей), Беловский (+60 мероприятий и +5206 посетителей) 

муниципальные районы.  

В качестве примера удачного опыта работы в организации семейного 

досуга учреждений культуры г.Белово. С огромным успехом прошёл 

городской конкурс «Идеальная свадьба» среди пар, собирающихся 

пожениться в 2016 году. Организатором проекта стал Центральный Дворец 

культуры города. Видные представители свадебной индустрии города 

поддержали идею этого конкурса и откликнулись на предложение стать 

его спонсорами. 

Ответственным направлением работы культурно-досуговых 

учреждений Кемеровской области традиционно является организация 

мероприятий для пожилых людей. В отчетном году их было проведено 

13021, что на 861 больше, чем в 2015 году, при этом количество 

посетителей мероприятий увеличилось на 565966 человек. Анализируя 

данные отчетов по показателям работы с пожилыми людьми, видно, что 

существенных успехов в этом направлении добились г.Прокопьевск (+342 

мероприятия) и Промышленновский район (+296 мероприятий). 

Улучшили свою работу по привлечению в досуговую деятельность 

пожилого населения учреждения Новокузнецка (+64297 посетителей), 

Тайгинского городского округа (+3270 посетителей). 

Социальная реабилитация инвалидов средствами досуговой 

деятельности - сложная и многогранная проблема, решение которой во 

многом зависит от успешной работы клубных учреждений с данной 
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категорией населения. Такая работа в учреждениях культуры традиционно 

основывается на идеях милосердия, нравственности и 

благотворительности, на обеспечении прав и свобод человека в области 

культуры. В 2016 году в области проведено 4739 мероприятие для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, что на 708 больше, чем в 

предыдущем году. Мероприятиями было охвачено 577935 человек. Среди 

территорий, лидирующих по данному разделу работы: Анжеро-

Судженский городской округ (+24 мероприятия и +935 посетителей), 

Междуреченск (+32 мероприятия и +2175 посетителя) а также Тяжинский  

(+81 мероприятие и 4949  человека)  и Чебулинский  (+238 мероприятий и 

+12 687 посетителя) муниципальные районы.  

Доброй традицией стало 

проведение в Кузбассе 

областных фестивалей 

творчества инвалидов 

«Преодоление» и «Лучики 

надежды». Конкурс стартовал 

более 20 лет назад, и если 

ежегодно в данном проекте 

принимает участие более 500 

человек, то несложно 

подсчитать, что за период его существования в мероприятиях смогло 

поучаствовать около 12000 самодеятельных артистов с ограниченными 

физическими возможностями. Главной целью проведения такого рода 

фестивалей-конкурсов является помощь инвалидам в реализации их 

творческого потенциала. В 2016 году особенно активно, серьезно и 

творчески подошли к вопросам достойного участия своих земляков с 

ограниченными возможностями здоровья в творческих проектах 

«Преодоление» и «Лучики надежды» несколько территорий Кузбасса. 

Среди них гг. Анжеро-Судженск, Березовский, Кемерово, Киселевск, 

Новокузнецк, Полысаево, Юрга, Прокопьевск, а также Топкинский и 

Тисульский районы. 

  В Прокопьевске на базе Дворца культуры им.Артёма в 2016 году был 

организован новый клуб по интересам «Интегрированный театр «вPROk». 

Клуб объединяет совершенно разных людей, не имеют значения их 

возраст, социальное положение, образование и особенности проблем со 

здоровьем. Метод театро-терапии, применяемый в клубе, применим для 

профилактики и лечения как взрослых, так и детей с ограниченными 

физическими возможностями. 
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Наименование  

городов и районов 
Число мероприятий  

по семейному досугу 
Число мероприятий  

для пожилых людей 
Число  мероприятий  

для инвалидов 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

А-Судженск 318 325 394 384 115 139 

Белово 327 330 258 262 101 103 

Березовский 158 109 68 67 27 36 

Кемерово 985 985 990 990 443 445 

Киселевск 281 329 128 224 40 41 

Калтан 251 285 117 120 18 16 

Л-Кузнецкий 175 193 115 114 51 50 

Междуреченск 404 426 184 197 116 148 

Мыски 433 435 181 183 49 55 

Новокузнецк 2279 2147 1015 1069 489 468 

Осинники 156 172 42 40 23 21 

Прокопьевск 731 735 559 901 255 264 

Тайга 660 707 204 243 72 90 

Юрга 232 276 87 96 45 70 

Полысаево 135 138 71 76 363 365 

Краснобродский г.о. 28 30 50 52 27 27 

Итого: 7553 7622 4463 5018 2234 2338 

Беловский  738 798 156 171 34 36 

Гурьевский  778 887 392 381 112 135 

Ижморский 310 310 297 297 103 103 

Кемеровский 656 660 490 485 69 72 

Крапивинский 198 283 283 322 52 57 

Л-Кузнецкий 443 484 354 363 32 34 

Мариинский  1061 1101 330 331 40 55 

Новокузнецкий 309 309 302 302 44 44 

Прокопьевский 905 920 702 730 420 434 

Промышленновский 659 639 653 949 94 66 

Таштагольский  569 569 312 312 48 50 

Тисульский 627 631 603 606 31 33 

Тяжинский 970 1053 741 742 81 366 

Топкинский  746 748 830 834 141 144 

Чебулинский 165 172 194 196 244 482 

Юргинский 1007 1028 597 513 111 129 

Яйский 804 806 341 350 125 125 

Яшкинский 134 107 120 119 16 36 

Итого: 11079 11505 7697 8003 1797 2401 

ВСЕГО: 18632 19127 12160 13021 4031 4739 
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В декабре 2016 г. в 

Кемеровском областном театре 

драмы имени А.В.Луначарского 

состоялся финал традиционного 

областного конкурса «Лучший Дед 

Мороз Кузбасса - 2016».  

Инициатива проведения конкурса 

принадлежит департаменту 

культуры и национальной 

политики Кемеровской области, и 

вот уже 11 лет продолжается традиция организовывать его в начале цикла 

новогодних и рождественских праздничных мероприятий. В этом году 

претендентами на почетное звание «Лучший Дед Мороз Кузбасса – 2016» 

выступили 12 представителей от городов и сельских территорий области. 

Победителем конкурса 2016 года признан Юрий Козырев из г. Белово, 

который получил Приз Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева – 

эксклюзивный костюм Деда Мороза. По распоряжению Коллегии 

Администрации Кемеровской области все участники были награждены 

почетными грамотами и денежными премиями, а также памятными 

подарками от спонсоров праздника. По доброй традиции победитель 

конкурса Юрий Козырев посетил маленьких пациентов онкологического 

диспансера г. Кемерово, поздравил их с наступающим Новым годом, 

пожелал скорейшего выздоровления и вручил подарки от участников 

благотворительной акции «Ангел надежды». Эта благотворительная акция 

впервые была организована в рамках конкурса  «Лучший Дед Мороз 

Кузбасса – 2016». Экспозиция выставки продемонстрировала весь 

диапазон творческих идей участников выставки. В акции «Ангел 

Надежды» приняли участие более 400 кузбассовцев от дошкольника до 

пенсионера – любители и мастера декоративно-прикладного искусства, 

кому не чужды идеи добра и милосердия, умеющие своими руками 

создавать оригинальные и самобытные изделия. Все сувениры, 

участвовавшие в выставке, Деды Морозы увезли в свои территории, где 

вручили воспитанникам детских домов.  

Многие проекты учреждений культуры области заслуживают 

внимания. Кемеровский областной центр народного творчества и досуга в 

2016 году продолжил работу по оказанию консультативной, 

организационной и методической помощи специалистам культурно-

досуговой сферы области. В 2016 году начала свою работу «Школа 

творческого мастерства»,  организованная Центром совместно с 
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Губернским телеканалом «СТС-

Кузбасс». Участники смогли 

пообщаться с журналистами,  

посмотреть, как готовятся к 

эфиру новостные программы, 

попробовать себя в роли теле- и 

радиоведущего, а также стать 

участником розыгрыша призов от 

Губернского телеканала «СТС-

Кузбасс». На занятии по итогам 

первого года работы проекта, 

которое называлось «Технология проведения эфиров с участием 

учреждений культуры», участники проанализировали отснятые на 

предыдущих занятиях материалы. По окончании занятий Школы им были 

вручены удостоверения  о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Журналистика: продвижение деятельности 

учреждений культуры в СМИ».  

Анализ статистических данных и информационно-аналитических 

отчетов муниципальных органов управления культурой области  

свидетельствует о том, что все культурно-досуговые учреждения Кузбасса 

осуществляют продуманный, дифференцированный подход в организации 

своей деятельности, учитывая культурно-творческие запросы всех слоев 

населения. Разнообразие этих интересов  позволяет специалистам сферы 

культуры  разрабатывать новые творческие идеи и внедрять 

инновационные  формы работы, чтобы удовлетворить культурные запросы 

и досуговые потребности кузбассовцев. 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Кемеровского 

областного центра народного творчества и досуга по-прежнему остается 

работа по сохранению, возрождению и развитию традиционных видов 

народных художественных промыслов и ремесел. В отчетном году в 

области функционировало 399 клубных формирований по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству (в 2015 году - 389). 
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Формирования ДПИ и ИЗО 

(участники) 

ДПИ ИЗО 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

Всего формирований 

(участников) 

302 

(3626) 

310 

(3656) 

87 

(1468) 

89 

(1439) 

В городах 

(участников) 

77 

(1110) 
82 

(1131) 

40 

(883) 
37 

(783) 

В районах 

(участников) 

225 

(2516) 

228 

(2525) 

47 

(585) 

52 

(656) 

 

Картотека народных мастеров за год пополнилась на 128 человек и 

насчитывает 1450 мастеров и художников. 
 

Пополнение областной картотеки мастеров ДПИ и ИЗО чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всего в отчетном году центром народного творчества и досуга было 

проведено 35 областных конкурсов и выставок изделий мастеров 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства (в 2015г. 

– 24). 

Одним из значимых проектов 

для кузбасских мастеров в 2016 году, 

который проходил по инициативе 

Губернатора Кемеровской области 

А.Г. Тулеева, стал областной конкурс 

зодчества «Лучший деревянный 

наличник». Конкурс был посвящен 

160-летию города Мариинска и 
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проводился в целях повышения туристической привлекательности 

«города-музея под открытым небом», популяризации традиций 

художественной резьбы по дереву как вида декоративно-прикладного 

творчества, плотницкого и столярного мастерства. В конкурсе приняли 

участие мастера - деревянщики из Междуреченска, Таштагола, Топок, 

Мариинска, а также Беловского, Топкинского, Прокопьевского, 

Чебулинского и Мариинского районов. 

 Первое место, за изготовление наличников   в стиле «модерн» - 

известный в Мариинске в начале XX века, занял А.Н.Басарев, мастер из 

Прокопьевского района.  Второе место присуждено И.В.Киселёву, 

известному мариинскому мастеру и третье место – А.В.Падалко, зодчему 

из г.Топки. Все участники конкурса награждены Почетными грамотами 

Администрации Кемеровской области и денежными премиями от 

Губернатора области.  

С целью создания благоприятных условий для устойчивого развития 

туризма в области, а также сохранения ремесленничества и этнических 

культур, впервые в Таштагольском районе состоялся межрегиональный 

конкурс-фестиваль ремёсел и этномузыки «На горе Туманной».   В 

конкурсе-фестивале приняли участие более 50 мастеров из Кемеровской 

области, Красноярского края и Республики Алтай. 

Особое внимание участников и гостей фестиваля привлекли мастер-

классы игры на кай-комусе, чатхане, бубне и изготовление национальных 

музыкальных шумовых и духовых инструментов под руководством 

шамана и целителя из Красноярска, участника программы «Битва 

экстрасенсов» Сергиуса Гончарова; руководителей объединения 

«Сибирский центр поющих чаш» из г.Кемерово Алены Таганай  и  Евгения 

Ясного; солистки Кемеровской государственной областной филармонии 

Ольги Таннагашевой. В рамках областного фестиваля состоялась выставка 

сувениров кузбасского бренда Снежного человека «В гостях у йети».  

Традиционно в День города и День России   12 июня на территории 

Парка Чудес  г.Кемерово состоялся  праздник традиций и творчества -  XI 

областной  конкурс-ярмарка народных ремёсел и декоративно-

прикладного искусства    «Кузбасский   сувенир», на который  представили 

свои работы более 150 народных мастеров и художников  из городов и 

районов нашей области, а также  гости из г.Чебоксары и Республики 

Алтай.  

Для всех желающих проявить свои творческие способности прошли 

мастер-классы под руководством ведущих мастеров нашей области, 

посетители  могли выточить на токарном станке деревянные сувениры и 
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тут же их расписать красками,  

скрутить  тряпичные куклы-обереги, 

сплести из бисера украшение, 

изготовить на гончарном круге 

глиняную крынку и др.  

Лучшими мастерами 

«Кузбасского сувенира» признаны 

И.Варганова и М.Васильков из 

Таштагольского района;  А.Басарев, 

Прокопьевский район;  кемеровчане 

Н.Каретина, Т.Агеева, С.Кудрина, 

О.Галимова, Е.Попов; 

А.Кирпичников, Промыщленновский 

район;  А.Романцова,  г.Тайга; 

С.Шефер,  Крапивинский район; 

И.Суворов, Топки; Е.Манакова из 

г.Новокузнецка;   Д.Бушмелев, 

Чебулинский район;  М.Ельдепова из 

Республики Алтай.  

Региональный конкурс-выставка народной куклы «На Кузбасском 

подворье» с успехом прошел в г.Прокопьевск и был посвящен Году 

российского кино. 

На выставке было представлено более 300 кукол в различных 

номинациях: «Авторская коллекционная кукла», «Сувенирная кукла», 

«Традиционная обрядовая кукла, «Авторская игрушка», «Тряпичная 

народная кукла», «Мягкая игрушка», «Декоративная кукла, изготовленная 

в любых техниках» и «Театральная кукла».  

Ведущими куклоделами, постоянными участниками и победителями  

выставки-конкурса стали  народный мастер России и Кузбасса Светлана 

Петрина из г.Прокопьевска; народные мастера России Надежда Алёхина, 

Ирина Николаева из г.Кемерово и  Олег Комаров из г.Прокопьевска; 

мастера Светлана Герасимова и Анатолий Смолин из г.Междуреченска;  

Ольга Короткова из г.Белово; Надежда Каретина из г.Кемерово. 

 В канун главного праздника Кузбасса – Дня Шахтера в Музейно-

выставочном  центре г.Белово традиционно прошла ХIV областная 

выставка-конкурс «Шахтерский характер». Среди участников выставки, 

которых было более 50, такие заслуженные кузбасские художники, как 

А.Ф.Капорушкин, С.Н.Аристов и многие другие.  
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 Жюри отметило высокий уровень представленных на конкурс работ в 

номинации  «Произведение о шахтерах и шахтерском труде» Н. Козленко 

и С.Зайцевой из г.Белово, Г.Писаревской из г.Кемерово и Т.Бочаровой из 

г.Ленинск-Кузнецкого;  в номинации «Произведение самодеятельного 

автора – работника угольной промышленности»  Е.Стариковой и 

З.Дубодел из г.Междуреченск,  

  В 2016 году в г.Междуреченск состоялся финал областного конкурса 

народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества «Мастер и 

подмастерья», отборочные туры которого прошли в Мариинске, Ленинск-

Кузнецком, Таштаголе и привлекли более 400 опытных мастеров и их  

учеников. 

 Лучшими мастерами – наставниками признаны: Л.Певень и Т.Фокина 

из Новокузнецка, А.Дроздов из Яйского района, О.Баранникова из 

г.Мыски, О.Михайлова из Междуреченска, В.Зорин из г.Ленинск-

Кузнецкий, В.Шмидт из Прокопьевска и Н.Емельянова из Тяжинского 

района (№ 9) 

Закончился творческий год для мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства областным конкурсом-выставкой 

«Цветочная феерия», которая  впервые  прошла в выставочных залах   

Кемеровской областной научной библиотеки  им. В.Д.Федорова.  

 На выставке поражало разнообразие видов техник и материалов, из 

которых были выполнены работы.  Вызывали восхищение у зрителей 

панно из лент и бисера; цветы из фарфора, бересты, соломки, фоамирана;  

картины из шерсти в технике сухого и мокрого валяния;  цветочные 

композиции  из стекла, кожи и других природных материалов, всего на 

выставке было представлено 102 работы.  

 Традиционными стали выставки-ярмарки мастеров-ремесленников в 

рамках областных фестивалей и конкурсов, таких как «Кузнецкая 

вольница», «Лучший Дед Мороз Кузбасса», «В гостях у динозавра» 

«Кукла в детских руках» «У истока» и др.  

 Одним из направлений работы центра является пропаганда 

творчества самодеятельных художников посредством организации в 

территориях области передвижных выставок. По итогам областных 

пленеров сформированы выставки «Краски земли Кузнецкой» и 

«Таежные мотивы», которые в 2016 году с успехом прошли в 

Киселевске, Прокопьевске, Новокузнецке, Прокопьевском, Топкинском, 

Промышленновском районах. 



45 

 

 Кроме того, в Доме художников была представлена экспозиция 

передвижной выставки победителей Х Всероссийского фестиваля 

декоративного искусства «Лоскутная мозаика России». 

Неоценимый вклад в сохранение и 

пропаганду традиционной народной 

культуры вносят музеи, комнаты и 

уголки национального быта, которых 

на сегодняшний день в учреждениях 

культуры насчитывается более 300. 

Именно с этой целью на протяжении 10 

лет центром проводится областной 

конкурс-смотр комнат народного быта  

сельских учреждений культуры  «Во 

горенке». 
 При подведении итогов в 

отчетном году лучшими признаны 

экспозиции в сельских Домах культуры 

села Михайловка, поселков Индустрия, 

Чапаевский, Маяковка, Смышляево 

Прокопьевского района; деревни 

Орлово-Розово, сел Николаевка, 

Усманка, Усть-Чебула, поселков  Новоивановский, Первый Чебулинского 

района; деревни Шанда Гурьевского района; поселка Каменный 

Крапивинского района; села Подгорное Ленинск-Кузнецкого района; 

деревни Еремино Промышленновского района; сел Серебряково и 

Куликовка Тисульского района;  сел Марьевка, Судженка, поселка Турат 

Яйского района и поселка Калининский Мариинского района. 

Таштагольский район в 

последние годы становится 

одним из самых популярных 

туристических центров Кузбасса 

и России. Именно здесь, уже в 3 

раз проходит областной пленер 

художников «Краски Горной 

Шории». В семинаре на 

открытом воздухе приняли 

участие 40 художников-

любителей из городов и районов 

Кузбасса. Участники семинара 
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посетили музей-заповедник «Трехречье» в поселке Усть-Кабырза, 

поднялись на «Гору Любви»  к Часовне Петра и Февронии, совершили 

экскурсии  на моторных лодках  по живописным местам и, самое главное,  

всю красоту Горной Шории отобразили в своих работах.   

С 2015 года совместно с  телеканалом «СТС - Кузбасс» успешно 

реализуется творческий проект «Кузнецкий сувенир». В отчетном году 

более 50 ведущих мастеров в прямом эфире провели открытые мастер-

классы, в которых в доступной форме продемонстрировали для зрителей 

свое мастерство в создании уникальных предметов прикладного 

творчества. 

В течение 2016г. работники культуры области провели 4018 

тематических выставок и выставок-ярмарок, что на 512 больше, чем 2015 

году.  
 

Наименование  

городов и районов 

 

Количество мероприятий 

 

2015 2016 (+) 

А-Судженск 90 76 -14 

Белово 106 114 +18 

Березовский 57 74 +17 

Калтан  65 19 - 46 

Кемерово 310 350 +40 

Киселевск 18 33 +15 

Краснобродский г.о. 23 25 +2 

Л-Кузнецкий 37 36 -1 

Междуреченск  94 86 -8 

Мыски 9 32 +23 

Новокузнецк 92 100 +8 

Осинники 10 17 +7 

Полысаево 15 15 - 

Прокопьевск 214 217 +3 

Тайга 48 50 -2 

Юрга 31 10 -20 

Итого: 1219 1254 +35 

Беловский  28 25 -3 

Гурьевский  73 97 +24 

Ижморский  46 48 +2 

Кемеровский  130 130 - 

Крапивинский   23 51 +28 

Ленинск-Кузнецкий 16 18 +2 

Мариинский  146 150 +6 

Новокузнецкий   215 250 +35 
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Прокопьевский  191 201 +10 

Промышленновский   338 320 -18 

Таштагольский  75 78 +3 

Тисульский  220 250 +30 

Топкинский  240 242 +2 

Тяжинский  210 349 +139 

Чебулинский  38 40 -2 

Юргинский  260 360 +100 

Яйский  17 129 +122 

Яшкинский   21 26 +5 

Итого: 2287 2764 +477 

ВСЕГО: 3506 4018 +512 

 

В декабре 2016г. на базе Дворца им.Маяковского г.Новокузнецка 

открыт Центр декоративно-прикладного искусства. В Центре действуют 

пять мастерских: художественная обработка бересты, гончарная 

мастерская, мастерская росписи по ткани, мастерская по изготовлению 

народной куклы, мастерская по лоскутной технике. Мастера проводят 

занятия для разных возрастных групп населения от детей дошкольного 

возраста до ветеранов и пенсионеров.  Для реализации готовой продукции 

при Центре открылась сувенирная лавка. 

Впервые в 2016 году в Кузбассе 

состоялся областной конкурс-

выставка декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Красота без барьеров». 

Конкурс художественного 

творчества людей с ограниченными 

возможностями проводился в 

рамках Государственной 

Программы Российской Федерации 

«Доступная среда». Цель и задачи 

конкурса – привлечение инвалидов к активному участию в культурной 

жизни Кузбасса и предоставление им равных возможностей, развитие 

творческих способностей, художественного вкуса инвалидов, 

стимулирование интереса к занятиям художественным творчеством и 

народными ремеслами. 

В конкурсе приняли участие 50 самодеятельных художников и 

мастеров декоративно-прикладного творчества с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалиды по слуху, зрению, общему 
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заболеванию, нарушением опорно-двигательной системы) в возрасте от 18 

до 80 лет. 

В течение двух недель кемеровчане и гости города имели возможность 

ознакомиться в одном из выставочных залов областного Дома художников 

с работами участников проекта. Работы участников конкурса из 

природного и подручного материалов, резьба по дереву, различная техника 

вязания и вышивания, живопись и графика, бисероплетение, дымковская 

игрушка, ткачество красноречиво подтвердили истину – «Для красоты нет 

барьеров, для искусства нет преград». 

      Более 15 лет в области проводятся фестивали-конкурсы 

«Преодоление» и «Лучики надежды» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одной из творческих номинаций конкурса 

является «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное 

искусство». Важно отметить, что ежегодно участников в этой номинации 

становятся все больше, а качество работ отличаются высоким 

профессионализмом и самобытностью. В отчетном году в конкурсе 

приняло участие около 300 самодеятельных художников и мастеров. 

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 2016 году заседания 

Совета прошли в Прокопьевске и Таштаголе, где были подведены итоги 

работы за прошедший год, обозначен план  работы выставочной 

деятельности на 2017 год, а также  учтен положительный опыт территорий 

в данном направлении. 

В отчетном году  кузбасские мастера достойно представили область на 

Международных и Всероссийских выставках и ярмарках: Г.А.Назарова, 

мастер по батику из Новокузнецка заняла 1 место в XIX Международной 

выставке-конкурсе современного искусства в г.Москва; Е.А.Усольцева, 

мастер по валянию шерсти из Новокузнецка приняла участие в двух 

международных выставках в г.Москва и во Всероссийской выставке «Мир 

гобеленов» в г.Барнаул; С.Г.Петрина – народный мастер России и 

народный мастер Кузбасса стала победителем Сибирской региональной 

выставки-конкурса «Кукольные истории в советском кино» в г.Барнаул. 

В Санкт-Петербургском Международном ремесленном конгрессе 

Кузбасс достойно представил народный самодеятельный коллектив, центр 

ремесел «Прокопьевская береста» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-выставочный центр «Вернисаж» 
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г.Прокопьевск, руководитель народный мастер России, народный мастер 

Кузбасса Р.Х.Багаутдинов. 

В справочник-альбом современного искусства Всесибирского 

художественного проекта и выставки-дарения «100 художников Сибири» 

были включены работы заслуженного работника культуры России, 

народного мастера России Олега Комарова. 

Таким образом, работниками культуры в 2016 году была проведена 

большая работа по сохранению и развитию декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, что обеспечивает соблюдение 

преемственности поколений и создает благоприятные условия для 

дальнейшего развития народных промыслов в Кемеровской области. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Сегодня информационно-коммуникационные технологии активно 

используются в деятельности учреждений культуры, осуществляющих 

комплексный подход к оказанию культурно-досуговых услуг. 

Стремительное развитие технологий расширило пространство социально-

культурной деятельности, позволило повысить доступность для населения. 

В течение отчетного года все территории активно работали над 

освещением культурно-развлекательных мероприятий, используя для 

этого все доступные средства массовой информации. 
 

Показатели по работе со СМИ 
 

Наименование  

городов и районов 

Количество 

cюжетов на TV 

Количество 

сообщений на 

радио 

Количество 

стетей в прессе 

Г О Р О Д А 

А-Судженск 180 116 254 

Белово 399 425 500 

Березовский 211 2 234 

Калтан 71 0 192 

Кемерово 93 45 8 

Киселевск 117 0 292 

Л-Кузнецкий 140 2 217 

Междуреченск 601 194 254 

Мыски 250 30 216 

Новокузнецк 649 1146 216 

Осинники 186 0 198 

Полысаево 104 0 116 
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Прокопьевск 161 170 329 

Тайга 75 0 75 

Юрга 50 0 60 

Краснобродский 156 0 77 

Р А Й О Н Ы 

Беловский 8 18 222 

Гурьевский 0 0 93 

Ижморский 0 0 49 

Кемеровский 20 0 259 

Крапивинский 21 0 59 

Ленинск-Кузнецкий 12 0 82 

Мариинский  47 0 165 

Новокузнецкий 63 0 143 

Прокопьевский 7 0 107 

Промышленновский 31 0 739 

Таштагольский 247 0 189 

Тисульский 3 0 50 

Топкинский 1 0 325 

Тяжинский 1 2 101 

Чебулинский 25 0 105 

Юргинский 5 0 188 

Яйский 18 0 27 

Яшкинский 0 0 336 

 

Тесное взаимодействие со СМИ позволяет ежегодно появляться новым 

совместным проектам. Так, в Анжеро-Судженске появилась еженедельная 

телепрограмма «Приходите, посмотрите!», а на волнах радиостанции 

«Русское радио» вышла новая радиопередача «Афиша мероприятий», где 

слушатели каждый понедельник получают информацию о самых 

интересных и значимых мероприятиях в форме ярких и ёмких анонсов.  

Специалисты управления культуры г. Калтана в 2016 году начали 

выпуск журнала «Культура Калтанского городского округа». В настоящее 

время это единственная территория, издающая журнал, благодаря 

которому читатели получают широкую информацию о культурной жизни 

своего округа.   

Все территории активно анонсируют свои мероприятия, размещая 

пресс-релизы не только на сайтах учреждений культуры, но и используя 

страницы в социальных сетях, новостные сайты и сайты администраций 

своих территорий. Активно вели работу в данном направлении гг. Белово, 
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Прокопьевск, Анжеро-Судженск; Промышленновский, Гурьевский и 

Тяжинский районы. 

Одним из новейших интернет-ресурсов для продвижения своих 

мероприятий стала система АИС «Единое информационное пространство 

в сфере культуры», на котором зарегистрировались и успешно ведут 

информационную деятельность учреждения культуры Осинников, 

Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Белово, а также Гурьевского, 

Таштагольского и Юргинского районов.  

Необходимо отметить достойную издательскую деятельность по 

выпуску методической литературы, сценарных, репертуарных и 

поэтических сборников в таких муниципальных образованиях области, как 

Прокопьевск, Калтан, Осинники, Анжеро-Судженск, Тайга, Полысаево, а 

также в Мариинском, Чебулинском и Прокопьевском районах. Например, 

в Прокопьевске было выпущено 13 сборников разной тематики. Это 

методическое пособие «Творческое лето коллективов художественной 

самодеятельности», сборник сценариев праздников, посвященных Победе 

в Великой Отечественной войне и поэтические сборники Дины 

Нагорновой. В Мариинском районе издано 24 сборника, среди которых 

методические рекомендации для руководителей детских эстрадных 

вокальных коллективов, сборник сценариев мероприятий для людей 

старшего поколения и т.д. 

В 2016 году информационно-редакторским отделом Кемеровского 

областного центра народного творчества и досуга был проведен VIII 

областной смотр-конкурс информационной деятельности методических 

кабинетов муниципальных органов управления культурой Кемеровской 

области, в котором  приняли участие 10 территорий.  

 
Номинация «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Диплом  

I степени 

Диплом  

II степени 

Диплом  

III степени 

Кемеровский район  

Яшкинский район 

Мариинский район Тяжинский район 

Номинация «ФИЛЬМ О НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ» 

г. Прокопьевск Тяжинский район г. Прокопьевск 

Номинация «РЕКЛАМНАЯ И РR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

(печатная продукция) 

 Кемеровский район; 

 Гурьевский район 

Мариинский район г. Ленинск-Кузнецкий 

Таштагольский район 

Номинация «РЕКЛАМНАЯ И РR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (в СМИ) 

Гурьевский район не присужден не присужден 
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Номинация «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ» 

Чебулинский район Кемеровский район не присужден 

 

Подводя итоги сравнительного анализа работы территорий в сфере 

информационной деятельности за 2015-2016 годы, можно сказать, что 

среди городов наиболее успешно информационная деятельность ведется в 

Белово и Новокузнецке, ежегодно хорошие показатели у Прокопьевска и 

Междуреченска, Промышленновского, Мариинского, Прокопьевского и 

Тяжинского районов.  

 

ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОКЛУБ 

 

Одним из подразделений Кемеровского областного центра народного 

творчества и досуга является передвижной автоклуб. Основной задачей 

его деятельности является создание условий для удовлетворения 

культурных запросов и приобщение к культурным ценностям различных 

слоев населения, организация досуга населения малонаселенных пунктов 

региона. Продолжая свою деятельность в 2016 году, передвижной 

автоклуб, согласно плану работы посетил с культурной программой 

отдаленные от районных центров села и деревни Кемеровской области. 

Работа автоклуба имеет много положительных откликов и приглашений в 

сельские отдаленные территории Кемеровской области, как одна из 

лучших массовых форм работы по культурному обслуживанию населения 

области.  

 

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 В ОБЛАСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ И УЧЕБНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ЦЕНТРА В 2016 ГОДУ 

 

  Подводя итоги информационно-аналитического отчета о 

деятельности учреждений культуры клубного типа муниципальных  

образований Кузбасса в 2016 году, необходимо отметить участие 

территорий в областных мероприятиях. Центром народного творчества и 

досуга проведено 92 мероприятия областного, регионального и 

всероссийского уровня. 
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Наименование  

городов и районов 
Народ. 

тв-во 

информ. 

деят-ть 

культурно-

досуговые 

мероприятия 

ДПИ 

ИЗО 
фольклор всего 

А - Судженск 6  12 3 4 25 

Белово 7  17 8 2 34 

Березовский 8  8 6 3 25 

Калтан 7  4 2 1 14 

Кемерово 12  14 14 5 45 

Киселевск 10  5 4 - 19 

Краснобродский г.о. 6  3 5 1 15 

Л-Кузнецкий 10 1 7 2 1 21 

Междуреченск 8  2 7 3 20 

Мыски 6  7 3 5 21 

Новокузнецк 9  4 9 4 26 

Осинники 7  9 5 4 25 

Полысаево 2 1 1 1 2 7 

Прокопьевск 6 1 12 5 3 27 

Тайга 4  1 1 1 7 

Юрга 4  2 4 - 10 

Беловский 3  1 3 5 12 

Гурьевский 8 1 4 8 1 22 

Ижморский 4  6 - 2 12 

Кемеровский 7 1 6 4 3 21 

Крапивинский 6  5 4 1 16 

Л-Кузнецкий 5  4 1 2 12 

Мариинский 7 1 8 9 5 30 

Новокузнецкий 7  1 3 2 13 

Прокопьевский 5  9 13 4 31 

Промышленновский 8  7 3 4 22 

Таштагольский 11 1 7 7 3 29 

Тисульский 3  4 6 4 17 

Топкинский 8  5 6 4 23 

Тяжинский 7 1 5 3 1 17 

Чебулинский 7 1 6 8 3 25 

Юргинский 3  9 4 4 20 

Яйский 5  4 6 2 17 

Яшкинский 7 1 6 8 3 25 

 

Задачи, стоящие перед работниками клубных учреждений области в 

2017 году, остаются неизменными: сохранение культурных традиций, 

развитие народного творчества и любительского искусства, реализация 

творческих проектов и программ, направленных на осуществление  

государственной и региональной политики в сфере культурно-досуговой 
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деятельности и нравственного  воспитания подрастающего поколения. 

Работники культуры, как и прежде, всей своей деятельностью должны 

продемонстрировать важную роль культуры для сохранения социальной 

стабильности, духовного здоровья населения и экономического роста 

Кузбасса.  
 

 

 


