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СЕТЬ КДУ
Сеть клубных учреждений области по состоянию на 01 января 2018 года 

составила 609 ед., (83 – в городах, 526 - в районах). По сравнению с 2016 
годом, сеть учреждений сократилась на 31 единицу, в основном, по причине 
проведения реорганизации путем присоединения сельских клубов к сельским 
домам культуры и культурно-досуговым центрам. 

Изменения произошли в следующих муниципальных образованиях: 
г.Кемерово (- 3), г.Мыски (-2), г.Прокопьевск (-2), Гурьевский район (-6), 
Кемеровский район (+9), Крапивинский район (-8), Прокопьевский район (-5), 
Тисульский район (-6), Яшкинский район (-4). 
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Города
Количество 
учреждений +/- Районы

Количество 
учреждений +/-

2013г. 2017г. 2013г. 2017г. 

А - Судженск 6 5 - 1 Беловский 35 33 - 2

Белово 11 9 - 2 Гурьевский 26 17 - 9

Березовский 3 4 + 1 Ижморский 26 24 - 2

Калтан 4 4 Кемеровский 26 35 + 9

Кемерово 12 9 - 3 Крапивинский 30 22 - 8

Киселевск 5 4 - 1 Л-Кузнецкий 35 34 - 1

Краснобродский 2 2 Мариинский 41 36 - 5

Л-Кузнецкий 5 5 Новокузнецкий 21 21

Междуреченск 6 6 Прокопьевский 53 46 - 7

Мыски 9 6 - 3 Промышленновский 42 41 - 1

Новокузнецк 13 8 - 5 Таштагольский 25 25

Осинники 4 3 - 1 Тисульский 31 22 - 9

Полысаево 2 2 Топкинский 29 24 - 5

Прокопьевск 11 9 - 2 Тяжинский 45 42 - 3

Тайга 4 4 Чебулинский 24 21 - 3

Юрга 3 3 Юргинский 37 34 - 3

Обл. автоклубы 4 0 -4 Яйский 27 24 - 3

Яшкинский 30 25 - 5

Итого 104 83 -21 Итого 583 526 -57

Всего: - 78 ед. 

На сегодняшний день в Кузбассе клубные учреждения по типологии делятся 
на следующие категории: 

- районный и городской дом (клубы, дворцы) культуры;
- сельский дом культуры;
- клуб, сельский клуб;
- культурный центр;
- центр культурного развития;
- культурно-досуговый центр (объединение);
- центр творческих технологий;
- досуговый центр, дом досуга;
- многофункциональный культурно-досуговый комплекс;
- театр детского творчества;
- культурно-методический центр «Планетарий»;
- джаз-клуб;
- культурно-выставочный центр;
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- клуб ветеранов;
- центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- клуб парка культуры и отдыха;
- центр славянской культуры;
- театрально-досуговый центр; 
- молодежно-спортивный центр;
- клуб танца;
- центр национальных культур и ремесел (центр народных ремесел);
- организационно-методический центр (информационно-методический 

центр);
- автоклуб, передвижной центр культуры. 
Современные требования общества и Государства к уровню качества жизни 

граждан и их приобщения к ценностям отечественной культуры, требует от 
клубных учреждений своевременного реагировать на меняющиеся запросы 
населения, предлагать ему современные, высокотехнологичные услуги в 
области развивающего досуга. Примером такого оперативного реагирования, 
может служить открытие в конце 2017 года в г. Березовский Центра культурного 
развития, который стал достойной площадкой для создания условий повышения 
творческой и социальной активности населения. 

Исходя из этого, наряду с обеспечением населения области необходимыми 
духовными благами, одной из главных задач, стоящих перед учреждениями 
культуры клубного типа сегодня является создание благоприятных и комфортных 
условий их пребывания в клубных учреждениях. Модернизация материально-
технической базы учреждений культуры даст возможность увеличить количество 
кружков и любительских объединений, повысить качество их работы, сделает 
плановые мероприятия клубов более интересными и разнообразными. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные показатели эффективности деятельности клубных учреждений в 

2017 году остались стабильными, а некоторые возросли. 
Количество клубных формирований составило 8950 единиц. В связи со 

слиянием малочисленных объединений в полноценные формирования, их число 
сократилось на 29 единиц по сравнению с прошлым годом, однако количество 
участников увеличилось на 354 ед. и составило 146030 человек. 

На каждое клубное учреждение в среднем приходится по 15 формирований, 
что существенно выше общероссийского показателя, который равен 10. В 
среднем, в одном клубном формировании занимается 16 участников, что также 
превышает всероссийский показатель на 1 единицу. 

Число культурно-массовых мероприятий по области в 2017 году составило 
171639, что на 887 больше, чем в 2016 году, из них на платной основе – 52190. 

В среднем каждое учреждение проводит по 23 мероприятия в месяц, что на 
7 единиц выше всероссийского показателя. 

Число посетителей мероприятий на платной основе составило 5233935 
человек, из них 3354246 дети и молодежь. Все это свидетельствует о 
востребованности клубов, об их необходимости, особенно на селе, где 
практически отсутствует альтернатива проведения досуга и творческой 
самореализации. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Наряду с обеспечением населения области необходимыми духовными 

благами, одной из главных задач, стоящих перед учреждениями культуры 
клубного типа сегодня является создание благоприятных и комфортных 
условий их пребывания в клубных учреждениях. Модернизация материально-
технической базы учреждений культуры дает возможность увеличить количество 
кружков и любительских объединений, повысить качество их работы, делает 
плановые мероприятия клубов более интересными и разнообразными. 

На сегодняшний день требуют капитального ремонта 40 зданий клубных 
учреждений области (в 2016 году – 41), 4 являются аварийными. 

В отчетном году в учреждениях культуры активно проводились текущие 
ремонтные работы по приведению в надлежащий вид фасадов и внутренних 
помещений. 

Так, ремонты кровли были проведены в следующих учреждениях:
- Дворец культуры «Центральный» г. Анжеро-Судженска;
- Культурный центр г. Кемерово;
- Дворец культуры «Шахтеров» г. Прокопьевска;
- Городской Дворец культуры Гурьевского района;
- Дом культуры п. Ясногорский Кемеровского района;
- районный Дом культуры п. Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района;
- сельские Дома культуры п. Пушкино и с. Лучшево Прокопьевского района. 
Ремонты отопления:
- Клуб «Физкультурник» г. Анжеро-Судженска;
- Дворец культуры «Красная Горка» г. Прокопьевска;
- Сельский Дом культуры п. Мирный Ленинск-Кузнецкого района;
- Васильевский сельский клуб Юргинского района. 
Произведена замена оконных блоков:
- Дворец культуры имени Ленина г. Ленинск-Кузнецкого;
- Дом культуры п. Новостройка Кемеровского района;
- Благовещенский сельский Дом культуры Мариинского района;
- Попереченский сельский Дом культуры Юргинского района. 
Кроме этого многие клубные учреждения пополнили свою материально-

техническую базу новыми сценическими костюмами, музыкальными 
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инструментами, звуковым и световым оборудованием. 
В 2017 году 20 сельских учреждений клубного типа Кузбасса стали 

участниками Федерального проекта «Местный дом культуры» партии «Единая 
Россия». Благодаря участию в этом проекте сельские клубы значительно 
укрепили и модернизировали свою материально-техническую базу. Во всех 20 
было заменено звуковое и световое оборудование, 6 учреждений приобрели 
новые кресла в зрительные залы и одежду сцены, на средства проекта были 
приобретены более 50 музыкальных инструментов, а творческие коллективы 
получили 114 комплектов сценических костюмов и обуви. 

Установка современного оборудования повысила эффективность работы 
учреждений, что позволило улучшить качество и спектр предоставляемых услуг 
на более современном уровне. Кроме того, приобретение в рамках проекта 
современного светодиодного и звукового оборудования позволило значительно 
уменьшить расходы учреждения по потреблению электроэнергии, тем самым 
решить проблему энергосбережения и уменьшить финансовую нагрузку 
сельских клубов. 

КАДРЫ КДУ
Общая численность работников в сфере культуры Кузбасса по состоянию 

на 01 января 2018 года составляет 6099 человек, из них к основному персоналу 
относится 3578 человек. 

Территории
Проходят обучение по специальности (чел. ) Повысили 

квалификацию (чел. )высшее среднее-специальное 

А-Судженск 6 2 15

Белово 12 2 36

Березовский 2 0 23

Калтан 7 5 12

Кемерово 12 0 68

Киселевск 1 0 12

Краснобродский. 1 0 2

Ленинск-Кузнецкий 6 2 14

Междуреченск 1 0 23

Мыски 2 1 5

Новокузнецк 7 6 37

Осиннники 6 0 15

Полысаево 2 0 9

Прокопьевск 13 7 58

Тайга 2 0 6

Юрга 1 0 5

Итого по городам 81 25 340
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Беловский 0 0 140

Гурьевский 2 5 18

Ижморский 12 17 64

Кемеровский 16 4 8

Крапивинский 4 5 18

Л-Кузнецкий 0 2 14

Мариинский 1 2 10

Новокузнецкий 0 2 13

Прокопьевский 4 3 132

Промышленновский 8 12 5

Таштагольский 3 3 6

Тисульский 7 1 26

Топкинский 5 1 191

Тяжинский 0 0 12

Чебулинский 2 0 23

Юргинский 4 3 31

Яйский 3 0 1

Яшкинский 1 2 17

Итого по районам 72 62 729

Всего 153 87 1069

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В 2017 году в учреждениях культуры клубного типа Кемеровской области 

успешно работали 4129 клубных формирований самодеятельного народного 
творчества, участников в них 56877 человек, в том числе 2282 формирований для 
детей (34888 участников), 547 молодежных формирований (6880 участников). 
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Наиболее развита сеть коллективов самодеятельного народного творчества в 
таких муниципальных образованиях, как: Белово (178 ед.), Кемерово (225 ед.), 
Новокузнецк (287 ед.), Прокопьевск (177 ед.), Беловский (212 ед.), Кемеровский 
(165 ед.), Новокузнецкий район (162 ед.), Прокопьевский (214 ед.) и Тяжинский 
(226 ед.) районы. 

Процентное соотношение жанров и видов любительского художественного 
творчества Кузбасса выглядит следующим образом:

Особенное место в творческой деятельности клубных учреждений области 
занимают коллективы, имеющие почетные звания «народный самодеятельный 
коллектив», «образцовый самодеятельный коллектив». В 2017 году в учреждениях 
культуры Кемеровской области насчитывалось 309 таких коллективов. 

Коллективы со званием «народный самодеятельный коллектив», 
«образцовый самодеятельный коллектив»
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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, руководитель - заслуженный работник культуры РФ 
Чульжанова Вера Васильевна; ансамбль классического танца «Дивертисмент» 
г.Новокузнецка, руководитель - заслуженный работник культуры РФ Горбунова 
Светлана Евгеньевна; духовой оркестр «Ритмы юности» г.Кемерово, 
руководитель - заслуженный работник культуры РФ Николай Яковлевич Юшин; 
ансамбль народного танца «Сибирские выкрутасы» г.Прокопьевска, руководи-
тель - заслуженный работник культуры РФ Геннадий Анатольевич Верняковский. 
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Жанровые направления «народных» и «образцовых» коллективов

Территории 

В
се

го

Из них со званием «народный самодеятельный 
коллектив»/ «образцовый самодеятельный коллектив»
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Анжеро-Судженск 10 5 4 1

Белово 11 2 5 1 3

Березовский 9 1 3 1 4

Калтан 2 1 1

Кемерово 26 8 4 2 3 1 8

Киселевск 9 6 1 2

Краснобродский 4 1 2 1

Ленинск-Кузнецкий 8 3 1 1 1 2

Междуреченск 14 4 6 1 1 1 1

Мыски 13 2 2 2 4 1 2

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: 157 47 41 7 4 4 21 2 1 1 29

Беловский р-он 5 1 2 2

Гурьевский р-он 5 2 1 1 1

Ижморский р-он 4 1 2 1

Кемеровский р-он 10 2 2 1 1 3 1

Крапивинский р-он 7 2 1 1 2 1

Ленинск-Кузнецкий р-он 9 6 2 1

Мариинский р-он 12 3 1 2 2 4

Новокузнецкий р-он 10 2 1 2 1 1 3

Прокопьевский р-он 8 2 1 5

Промышленновский р-он 10 3 1 1 1 3 1

Таштагольский р-он 10 3 2 1 1 2 1

Тисульский р-он 10 2 2 2 3 1

Топкинский р-он 11 3 1 1 5 1

Тяжинский р-он 12 2 1 2 3 4
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Чебулинский р-он 12 3 1 1 4 1 2

Юргинский р-он 4 1 3

Яйский р-он 3 2 1

Яшкинский р-он 8 3 2 1 1 1

Итого: 150 41 19 15 3 3 41 2 - 1 25

Областные: 2 1 1

ВСЕГО: 309 88 61 22 7 7 62 4 1 2 55

При Кемеровском областном центре народного творчества и досуга работают 
2 коллектива, имеющие почетное звание «народный самодеятельный коллектив». 
Это ансамбль народного танца «Кузбасс», руководитель А.А. Сошников и 
мужской ансамбль народной песни Волюшка», руководитель И.В. Ильчук. 
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. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Среди многих видов искусств хореография имеет наибольший потенциал 

в развитии творческих способностей, потому что искусство танца является 
синкретическим и впитывает в себя изобразительное искусство, драматургию, 
музыку. Именно поэтому хореография в последнее время приобретает все 
большую популярность, становится одним из самых действенных факторов 
формирования гармонично развитой, духовно богатой личности. 

В Кузбассе хореографический жанр остается на протяжении вот уже многих 
лет самым популярным. В 2017 году в области работало 878 хореографических 
коллективов самодеятельного народного творчества (в 2016г. – 870), с количе-
ством участников 18407 (в 2016г. – 17983). 

Коллективы/участники
2016г. 

Коллективы/участники
2017г. 

Города 534 / 12465 533 / 12503
Районы 336 / 5518 345 / 5904
ВСЕГО 870 / 17983 878 / 18407

В области успешно развиваются все виды хореографического искусства: 
народно-сценический танец, современная хореография, классический танец, 
современный бальный танец и т. д. 

Наибольшее число хореографических коллективов в г.Новокузнецке - 113, 
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г.Кемерово - 72, в г.Прокопьевске - 56, в г. Междуреченске - 55, в г. Белово - 48, 
в Кемеровском районе - 42, в Таштагольском районе - 39. 

Показателем успешного развития хореографии является создание новых 
коллективов. Так, в 2017г. на базе клубных учреждений были созданы новые 
танцевальные коллективы: ансамбль хореографических миниатюр «Шаг вперёд» 
в г.Анжеро-Судженске, ансамбль народного танца «Метелица» в г. Прокопьевске, 
танцевально-спортивный коллектив «Vivat» в Беловском районе, коллектив 
«Танцевальный mix», работающий в направлении ЧИР-танец (чирлидинг) в 
г. Кемерово, хореографический коллектив «Ясные росы» в Прокопьевском 
районе, детские танцевальные коллективы «Малинки», «Акварель», «Ритм», 
«Гномики», «Неваляшки», «Фантазия», «Вдохновение», «Спаркс» и «Родничок» 
в Кемеровском районе. 

В отчетном году Кузбасские коллективы достойно представили свое 
мастерство на различных всероссийских и международных конкурсах 
хореографического искусства, об этом свидетельствуют высокие награды:

• ГРАН-ПРИ XXIII Международного конкурса, в рамках творческого проекта 
«КИТ» «Велика страна моя родная» - образцовый хореографический коллектив 
«Жемчужина», Беловский городской округ; 

• ГРАН-ПРИ Международного конкурса-фестиваля детского и молодёжного 
творчества «Преображение», «Черное море» - образцовый самодеятельный 
коллектив хореографический ансамбль «Ивушки» и образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль народного танца «Красота», Березовский городской округ;

• ГРАН-ПРИ Международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 
звезды» - народный самодеятельный коллектив, хореографическая студия 
«Ветер перемен», г. Кемерово;

• ГРАН-ПРИ II Международного конкурса-фестиваля сценического 
и художественного искусства «Крым – другое измерение» - народный 
самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца «Шахтерский огонек» 
им. Р.Д. Тихенко, г. Кемерово;

• ГРАН-ПРИ IV Международного фестиваля-конкурса народной и 
современной хореографии «Арена Томск» - образцовый самодеятельный 
коллектив, ансамбль танца «Соколята», г.Кемерово;

• ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля по национальным танцам, 
современным танцевальным направлениям и черлидингу «Сибирский 
мейнстрим» - образцовый самодеятельный коллектив «хореографическая студия 
«Ветер перемен», г. Кемерово;

• ГРАН-ПРИ XXIII Международного конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Праздник детства», г. Санкт-Петербург - народный 
самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль «Солнечные лучи», 
Краснобродский г.о. ;

• ГРАН-ПРИ III Открытого танцевального чемпионата Сибири – народный 
самодеятельный коллектив, шоу-группа «Мастер», г. Междуреченск;

• ГРАН-ПРИ 68-го Международного хореографического фестиваля-конкурса 

http://dklenina42.ru/index.php/our-collectives/613-let-us-take-care-of-your-web-design
http://dklenina42.ru/index.php/our-collectives/613-let-us-take-care-of-your-web-design
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детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и 
исполнителей «Танец как жизнь», г. Новосибирск - народный самодеятельный 
коллектив, ансамбль народного танца «Кузнецкие самоцветы», г. Новокузнецк;

• ГРАН-ПРИ Международного конкурса-фестиваля «Наше время», 
г.Новосибирск - образцовый самодеятельный коллектив театр танца «Антре», 
г. Новокузнецк;

• ГРАН-ПРИ II Регионального фестиваля-конкурса «Арт-Сибирь 2017» 
-шоу-балет «Магма», г.Новокузнецк;

• ГРАН-ПРИ X межрегионального фестиваля-конкурса «Танцевальные ритмы 
Сибири» - образцовый самодеятельный коллектив» эстрадно- хореографическая 
студия «Каскад», г.Осинники;

• ГРАН-ПРИ Олимпиады искусств по народному танцу «Гран - при Сибири» 
и Регионального фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества «Таланты 
на-гора!» - ансамбль танца «Маленькие звёздочки» (г. Прокопьевск);

• ГРАН-ПРИ VIII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского 
хореографического творчества «Шаг к мечте» - ансамбль танца «Мириданс» (г. 
Прокопьевск);

• «ЗОЛОТОЙ ЛАУРЕАТ I степени» Чемпионата России по народным танцам, 
г. Новосибирск - ансамбль народного танца «Счастливое детство» (г.Проко-
пьевск);

• ГРАН-ПРИ Всероссийского конкурса хореографического искусства 
«Созвездие», г.Новокузнецк - образцовый коллектив ансамбль танца 
«Задоринки» (Прокопьевский район);

• ГРАН-ПРИ IХ Всероссийского конкурса-фестиваля по национальным 
танцам, современным танцевальным направлениям и черлидингу «Сибирский 
Мейнстрим» - образцовый коллектив ансамбль танца «Грация» (г. Топки);

• ГРАН-ПРИ Международного конкурса-фестиваля «Дорогою добра», 
г.Новосибирск - образцовый коллектив ансамбль танца «Грация» (г. Топки);

• ГРАН-ПРИ Чемпионата Сибирского федерального округа по хореографии, 
спорту и черлидингу «Золотая Ника», г. Юрга - образцовый коллектив, ансамбль 
танца «Грация» (г. Топки);

 • «ЗОЛОТОЙ ЛАУРЕАТ» ХVII Международного конкурса-фестиваля 
детского и молодежного творчества «Весенние выкрутасы – 2017», г.Казань 
- образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца 
«Сибиряночка» (г. Прокопьевск);

• участие народного самодеятельного коллектива, ансамбля танца «Апрель», 
г.Березовский в составе делегации от Кемеровской области в Юбилейной 
Российской Студенческой Весне в Кремле; 

• участие ансамбля танца «Апрель» и образцового самодеятельного 
коллектива детского ансамбля танца «Таусень» в реализации программы 
«Шоу-мастер» и постановке мюзикла «Экспедиция ЭКО», посвященного году 
экологии в ВДЦ «Океан» (г. Владивосток). 

Ярким и значимым событием для Кузбасса в 2017 году стало присвоение 
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почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамблю 
народного танца «Сибирские выкрутасы» Дворца культуры им. Артема 
г.Прокопьевска, художественный руководитель - заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Г.А.Верняковский за 
высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного 
творчества и традиционной культуры народов России. 

Важнейшим стимулом для творческого роста любительских коллективов 
является ежегодное проведение областных конкурсов хореографических коллек-
тивов, которые расширяют диапазон балетмейстерского мышления, опреде-
ляют тенденции творческого поиска выразительных средств и направлений, 
повышают исполнительскую культуру участников. 

В XLVII областном конкурсе детских хореографических коллективов на 
приз Губернатора Кемеровской области в 2017 году принимали участие танцоры 
до 14 лет. 

В отборочных турах, которые состоялись в г. Прокопьевске, г. Белово и 
г.Березовский, приняли участие 100 коллектив, более 2000 участников из 28 
территорий Кемеровской области. В рамках мероприятия состоялся конкурс 
балетмейстеров, в котором представили свои авторские номера 18 хореографов. 

По итогам отборочных туров 77 коллективов в разных номинациях и 
возрастных категориях стали победителями XLVII областного конкурса детских 
хореографических коллективов на приз Губернатора Кемеровской области. 

По решению жюри главный приз конкурса – Приз Губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева присужден образцовому самодеятельному коллективу, 
ансамблю танца «Грация» Культурно-досугового центра «Цементник» г. Топки, 
руководитель Рогожникова Наталья Борисовна. 



- 17 -

В областном конкурсе хореографических коллективов сельских территорий 
Кемеровской области «Хоровод дружбы» приняли участие 55 коллективов, 750 
участников из 21 территории Кемеровской области. По итогам конкурсных 
просмотров 25 лучших коллективов приняли участие в гала-концерте, который 
состоялся 26 ноября в Культурно-досуговом центре «Цементник» г. Топки. 

В поддержку хореографического жанра на территориях традиционно проходят 
различные танцевальные конкурсы и фестивали: «Радуга», г.Прокопьевск; 
«Танцевальная зима» и «RAP-ПРОРЫВ», пгт. Промышленная; «Танцевальная 
мозаика», г.Таштагол; «Каблучок», Тяжинский район; «Золотой каблучок», 
г.Белово; «Танцевальный фейерверк», Мариинский район, «Восточные огни», 
г. Белово; «Весёлая карусель», Прокопьевский район); «Весенняя капель», 
Яшкинский район и др. 

В 2017г. была проведена областная творческая лаборатория для 
руководителей хореографических коллективов сельских территорий на базе 
известных танцевальных ансамблей: образцовых самодеятельных коллективов 
ансамбля народного танца «Красота» и хореографического ансамбля 
«Ивушки», г.Березовский; образцового самодеятельного коллектива, ансамбля 
танца «Грация», г.Топки; образцового самодеятельного коллектива, ансамбля 
народного танца «Сибиряночка» и народного самодеятельного коллектива, 
ансамбля народного танца «Сибирские выкрутасы», г.Прокопьевск. 

В творческой лаборатории приняли участие 74 руководителя коллектива. 
Участникам были представлены уроки партерной гимнастики, классического 
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танца, развития физических 
данных у детей младшего 
и среднего возраста, показ 
концертных номеров, а также 
практические и теоретические 
занятия по методике преподавания 
хореографических дисциплин. 

Хореография, как никакое 
другое искусство, обладает 
огромными возможностями для 
полноценного эстетического 
совершенствования личности, 
для её гармоничного, духовного 
и физического развития.  
Благодаря профессионализму и 
творческой энергии руководителей 
хореографических коллективов, 

жанр хореографии остается одним из самых любимых и востребованных как у 
участников творческих коллективов, так и у зрителей. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
В Кемеровской области музыкальное искусство представлено сольным, 

хоровым и оркестровым жанрами. По итогам 2017 года в области насчитывается 
19 оркестров народных инструментов, 23 духовых оркестра, 140 эстрадных 
оркестров и ансамблей, 232 хоровых коллектива. 

Количество хоровых коллективов в отчетном году увеличилось. На 
сегодняшний день, практически, в каждом клубном учреждении успешно 
действуют певческие коллективы - хоры и ансамбли В 2017 году созданы новые 
хоровые коллективы в г. Полысаево (+1), Яйском районе (+3), Тисульском (+2), 
Тяжинском (+3). 

В прошедшем году состоялся областной конкурс-фестиваль хорового 
искусства «Поющий край», который проводился в рамках Всероссийского 
хорового фестиваля. 

Конкурсные прослушивания состоялись в городах Киселевске, Ленинск-
Кузнецком, Анжеро-Судженске, Кемерово; Чебулинском муниципальном 
районе. В них приняли участие 150 коллективов, в их числе 10 детских, 20 хоров 
ветеранов. В конкурсных номинациях представлены: 70 - народные хоры, 10 
- академические, 40 - вокальные ансамбли. Всего более 2600 исполнителей и 
10000 зрителей за это время соприкоснулись с уникальным явлением в музыке 
- хоровым пением. 

Во время проведения конкурса состоялись выставки декоративно-
прикладного искусства, ярмарки, праздничные гуляния. В Чебулинском районе 
кульминацией фестиваля стало исполнение сводным 500-голосым хором песни 
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А. Островского «Песня остается с человеком». 
Более 65 коллективов стали лауреатами и дипломантами конкурса. 

Среди них, хор русской песни Дома культуры «Юбилейный» г. Киселевска, 
руководитель Измайлова Рузалия Шарафутдиновна; народный самодеятельный 
коллектив, хор русской песни «Родные напевы» Дворца культуры «Красная 
горка» г.Прокопьевска, руководитель Мингалева Валентина Васильевна; 
народный самодеятельный коллектив, хор «Русская песня» Дома культуры 
«Высокий» администрации Осинниковского городского округа, руководитель 
Ладыка Федор Дмитриевич. 

Нельзя не отметить исполнительское мастерство ансамбля русской песни 
«Хуторок»» Литвиновского дома культуры Яшкинского района, руководитель 
Кирилова Наталья Владимировна; народного самодеятельный коллектива, хора 
русской песни «Сибирские узоры» Культурного центра «Краснобродский», 
руководитель Сухова Валентина Юрьевна. 

На региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля в г. Киселевске 
диплома лауреата I степени был удостоен хор старших классов Детской 
школы искусств №66 г.Киселевска, руководитель О.А. Зыкова; народный 
самодеятельный коллектив, академический хор Кемеровского государственного 
университета, руководитель Н. В. Степанова; народный самодеятельный 
коллектив, хор советской песни Культурного центра г.Кемерово, руководитель - 
заслуженный работник культуры РФ А.П. Мохонько; народный самодеятельный 
коллектив, академический хор «Иверия» им.Н.Р. Зданевича Городского 
клуба ветеранов» г.Кемерово, руководитель М.Н. Измайлова; народный 
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самодеятельный коллектив, академический хор клуба «Шахтера» г. Киселевска, 
руководитель - заслуженный работник культуры РФ Т. И. Трегубова. Победители 
успешно выступили на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля 
среди любительских академических коллективов Сибирского федерального 
округа в г. Новосибирске. 

Конкурс стал действенным стимулом для дальнейшего развития хорового 
жанра и профессионального роста исполнителей и руководителей коллективов. 

На XIII Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей 
«Поет село родное» в г.Екатеринбурге область достойно представил 
народный самодеятельном коллектив, вокальный ансамбль «Русь» районного 
Дома культуры Новосафоновский Прокопьевского муниципального района, 
руководитель Храмцов Леонид Николаевич. 

Ансамбль покорил своим мастерством зрителей и компетентное жюри во 
главе с заведующим отделом фольклора Государственного Российского Дома 
народного творчества имени В. Д. Поленова Петром Алексеевичем Сорокиным, 
и был удостоен звания Лауреата I степени. Коллективу вручен специальный 
диплом Министерства культуры Российской Федерации за высокие достижения 
и воплощение национальных традиций народов России. 

Хоровое искусство активно развивается в Топкинском районе, так в 2017 
году здесь прошел муниципальный конкурс «Битва хоров», где приняли 
участие более 15 коллективов. Победители конкурса ансамбль «Цвет черемухи» 
СДК д.Терехино, руководитель Кильдибаев Андрей Владимирович и вокальный 
ансамбль «Вольница» Информационно-методического центра, руководитель 
Двоеглазов Анатолий Анатольевич приняли участие в Межрегиональном 
фестивале сельской художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь» в 
г. Новосибирске, где стали обладателями дипломов Лауреатов. 
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Вокальный ансамбль «Сосновские девчата» Новокузнецкого района приняли 
участие во Всероссийских фестивалях «В гостях у Шукшина» и «Земляки», 
традиционно проходящих в Алтайском крае, вернулись домой с победой. 

Хоровой жанр популярен в г. Новокузнецке, где действуют 16 певческих 
коллективов, один из них молодежный хор «Надежда» МКДК Центрального 
района в отчетном году выступил на 12-ти престижных хоровых конкурсах и 
фестивалях, таких как: Международный конкурс-фестиваль, в рамках проекта 
«Сибирь зажигает звезды» в г.Кемерове; X Московский Международный 
открытый фестиваль сольного пения «Серебряный голос»; III Международный 
конкурс вокалистов «Звездная рапсодия», г.Барнаул; VII Международный 
хоровой конкурс-фестиваль «Северное бельканто» в г. Санкт-Петербурге и др. 
Всюду коллективу сопутствовал успех - почетное звание Лауреата. 

Не случайно хор «Надежда» был удостоен чести выступить в концертной 
программе вместе с солистами Большого театра в рамках кузбасского проекта 
«Дни высокого искусства», посвященного 400-летию Кузнецка. 

Ярким событием 2017 года стал областной конкурс духовых оркестров 
«Серебряные звуки», посвященный памяти художественного руководителя 
Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова, народного артиста Российской 
Федерации, генерал-лейтенанта Валерия Халилова. 

В конкурсе приняли участие лучшие оркестровые коллективы области из 
Новокузнецка, Прокопьевска, Осинники, Кемерово, Киселевска; Новокузнецкого, 
Прокопьевского, Промышленновского, Кемеровского, Яшкинского муници-
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пальных районов, которые стали лауреатами конкурса. 
Зрителям были представлены музыкальные сочинения В. Халилова – марши, 

польки, танцевальные и джазовые композиции. 
Открыл конкурс Губернаторский духовой оркестр Государственной 

филармонии Кузбасса под руководством А. В. Кашеварова, который в свое 
время был учеником знаменитого музыканта и композитора Валерия Халилова. 

Украшением конкурса стало выступление образцового самодеятельного 
коллектива, ансамбля барабанщиц «Геликон» Дворца культуры «Содружество» 
г. Кемерово. В завершении концерта сводный оркестр из 600 музыкантов 
исполнил легендарный марш В. Агапкина «Прощание славянки». 

Широкий размах концертной деятельности оркестров в течение года, 
множество выступлений в залах Дворцов и Домов культуры, садах и парках, 
шефских концертах, - все это позволило заметно повысить профессионализм и 
пополнить богатейший опыт оркестрового творчества. 

В 2017 году также большая концертная деятельность проводилась оркестрами 
и ансамблями русских народных инструментов, активно велась пропаганда 
игры на народных инструментах: домре, баян, балалайке. 

Оркестр русских народных инструментов им. Н.А. Капишникова Дома 
культуры «Октябрь» Таштагольского муниципального района торжественно 
отметил юбилей коллектива большой концертной программой. 

Юбиляров в этот день поздравили заместитель губернатора Кемеровской 
области Елена Пахомова, глава Таштагольского муниципального района 
Владимир Макута и многие другие. 
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Юбилейный год для юных музыкантов был ознаменован еще одним 
ярким событием, убедительной победой - кубком Гран-при в полуфинале 
Всероссийского конкурса народных талантов «Дар» в г. Санкт - Петербурге. 

В минувшем году впервые состоялся областной конкурс исполнителей 
на балалайке «Кузбасская певунья - балалайка», целью которого являлась 
пропаганда творчества В.В. Андреева, выдающегося русского исполнителя, 
дирижера, композитора, создателя Великорусского оркестра русских народных 
инструментов. 

В конкурсе приняли участие солисты, ансамбли балалаечников, ансамбли 
русских народных инструментов. Своеобразным творческим лозунгом этого 
проекта стали слова «Не растерять, а приумножить»! 

В рамках конкурса состоялся мастер-класс народного артиста России, 
профессора Уральской Государственной консерватории, Лауреата 
Международных, Всероссийских конкурсов исполнителей на народных 
инструментах Шауката Сабировича Амирова. 

Конкурсанты, слушатели мастер-класса и зрители стали участниками 
поистине уникального проекта, где «бесхитростная» балалайка в руках 
музыканта-виртуоза демонстрировала свои недюжинные технические 
возможности и безграничное богатство образной выразительности. 

В г.Киселевске, по традиции, прошел VIII Рождественский фестиваль «Гранд-
Баян». Музыкальные коллективы, исполнители народных песен, педагоги 
и учащиеся музыкальных школ, самодеятельные баянисты, аккордеонисты, 
гармонисты - всего более 30 исполнителей подарили зрителям яркое, волнующее 
зрелище. 
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Одним из популярных жанров эстрадного искусства в области является 
музыкальная эстрада, включающая в себя инструментальную музыку, эстрадное 
сольное пение, обработки фольклора, джаз, рок, поп-музыку. В очередной раз 
в городе Осинники состоялся XI детский фестиваль-конкурс джазовой музыки 
«Блюз под снегом». За 10 лет проведения конкурса, сотни детей и подростков 
соприкоснулись с особым явлением эстрадной музыки - джазом, который в 
наши дни стал одним из популярнейших жанров искусства. В конкурсе приняли 
участие более 40 юных музыкантов. Шевяков Ян (фортепиано) и Леонова 
Екатерина (саксофон) из г. Новокузнецка, фортепианный дуэт «Гармония» - 
Климанова Анастасия и Дмитриева Юлия из г. Осинников, Стяжкина Елизавета 
и Анохина Снежана из г. Прокопьевска стали победителями конкурса, показав 
высокий уровень исполнения, хороший вкус, знание жанров и стилей, а главное 
приобрели те волевые качества, которые так необходимы в становлении 
творческой личности. 

В октябре 2017 года во Дворцах культуры гг. Анжеро-Судженска, Мариинска, 
Прокопьевска, Гурьевска, Междуреченска и села Топки состоялись отборочные 
туры областного детско-юношеского конкурса исполнителей эстрадной песни 
«Дебют», в которых приняли участие более 500 конкурсантов. 

Эстрадные, джазовые вокалисты и ансамбли в конкурсном марафоне показали 
лучшие образцы современного эстрадного искусства, хиты отечественной и 
зарубежной музыки. Каждый отборочный тур стал настоящим праздником для 
любителей эстрады. 
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Победители конкурса - 30 «Лучшие из лучших» выступили в гала-концерте 
в г.Белово, который отличался от предыдущих лет очень высоким уровнем 
исполнительского мастерства его участников. 

Благодаря красивым чистым голосам, великолепным костюмам, интересным 
хореографическим находкам и сценическим миниатюрам концерт превратился 
в яркое, красочное шоу. Зрители приветствовали каждое выступление бурными 
аплодисментами. 

Победителем конкурса, завоевавшим «Гран-При» стала детско-юношеская 
вокальная группа «Апельсин» Дворца культуры им. Артема г.Прокопьевска, 
руководитель Шушпанникова Оксана Игоревна. Коллектив был награжден 
ценным подарком – профессиональным радио - микрофоном и званием «Лучший 
голос Кузбасса». 

8 мая 2017 года в Парке Победы им. маршала Г.К. Жукова г.Кемерово состоялся 
гала-концерт XVI регионального конкурса солдатской песни «Виктория», 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Отборочные туры регионального конкурса состоялись в феврале-марте 2017 
года в гг. Кемерово, Топки, Киселевск и Мариинском муниципальном районе, в 
них приняли участие свыше 200 конкурсантов, включая солистов и вокальные 
творческие коллективы, всего около тысячи человек. 

Цель конкурса остается неизменной – пропаганда героических подвигов и 
боевых традиций воинов Российской Армии, ветеранов Великой Отечественной 
войны и воинов-интернационалистов. В заключительном концерте приняли 
участие победители зональных отборочных туров. Более 50 участников 
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были удостоены звания лауреата регионального конкурса солдатской песни 
«Виктория». 

Ежегодно яркими и разнообразными номерами, высоким профессиона-
лизмом кузбасские вокалисты добиваются самых высоких побед на творческих 
музыкальных форумах различного уровня. 

В июне в Беловском районе состоялся XVII фестиваль-конкурс «Шансон у 
Беловского моря», который вошел в областной план мероприятий, направленных 
на развитие событийного туризма в Кузбассе и приобрел серьезный масштаб, 
привлекая ежегодно более 5000 зрителей. 

В Кемеровском муниципальном районе в отчетном году состоялся 
традиционный XXIII районный фестиваль-конкурс вокалистов и вокальных 
ансамблей памяти В.С. Полудюка «Снежинка» c целью поддержки детского 
и юношеского вокального творчества. Конкурс ежегодно собирает более 100 
участников в возрасте от 5 до 17 лет. 

21 октября в ДК им. В.И. Ленина г.Междуреченска прошел очередной 
концерт цикла мероприятий «Наполним музыкой сердца», приуроченный 
к 20-летнему юбилею народного самодеятельного коллектива вокально-
эстрадной студии «Супер-серия», руководитель Елена Михайловна Горбунова. 

В Таштаголе для любителей песенного жанра среди взрослых исполнителей 
прошел XIX районный фестиваль-конкурс авторской песни «Любовь к Шории», 
посвященный памяти шорского барда Анатолия Тунекова. 

Впервые в Топкинском муниципальном районе состоялся открытый 
городской конкурс вокального искусства «Твой голос», целью которого стало 
выявление и объединение талантливых исполнителей вокального искусства, 
для дальнейшей их реализации в различных творческих проектах. 

Анализ деятельности музыкальных творческих коллективов области показал, 
что разнообразие жанров и направлений, в которых они работают велико. 
Именно в территориях, где есть хорошие руководители – профессионалы, 
по-настоящему, влюбленные в свое дело, появляются новые творческие 
коллективы, зажигаются новые «звезды». 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В клубных учреждениях области в 2017 году активно и плодотворно 

функционировало 210 театральных коллективов, с числом участников 3450 
человек. Наибольшее количество театральных студий приходится на детские и 
детско-юношеские коллективы. 

Отличительная особенность театрального сезона 2017г. - обращение к 
классической литературе и поэзии, создание патриотических спектаклей и 
литературно-музыкальных композиций, постановка спектаклей, посвященных 
Году экологии. 

В 2017 году большим театральным праздником стал областной фестиваль-
практикум любительских театров «Театр – селу!», в котором приняли участие 
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юношеские и взрослые любительские театры – а это 30 спектаклей и более 400 
участников. 

Фестиваль-практикум «Театр-селу!» способствовал приобщению жителей 
сельской местности к театральной культуре, драматургии и литературе, 
выявлению и поддержке наиболее одаренных исполнителей в различных жанрах 
театрального искусства, расширению и созданию творческой среды для общения 
и обмена опытом руководителей и участников театральных коллективов. 
Проект был отмечен участниками и руководителями любительских театральных 
коллективов, как значимое событие в культурной жизни сельских территорий 
Кузбасса, оставив положительное впечатление и хорошее настроение. 

Коллективы представили разножанровые постановки с использованием 
нестандартных приемов. Особо приятно удивили членов жюри дебютанты 
фестиваля из Промышленновского, Тисульского и Прокопьевского районов. 

Наивысшую оценку за спектакли заслуженно получили театральный 
коллектив «Экспромт» под руководством Е.А. Пономаревой; образцовый 
детский коллектив, молодежный театр-студия «Арго» под руководством 
А.И.Жемеро; театр-драмы «Зеркало» под руководством Д.А.Усенко; 
образцовый самодеятельный коллектив, театральная студия «Пластилин», 
Промышленновский район под руководством Е.Н.Анпилоговой и 
А.А.Анпилоговой; детский театральный коллектив «Мы» под руководством 
Ирины Волковой, а также студия «Импульс» под руководством Оксаны 
Лещиковой за литературный спектакль, важный в воспитательном плане для 
подрастающего поколения, «Сказ о Ксении Петербургской». 

В 2017г. в области появились новые театральные коллективы, такие как 
театральная студия «За шкАфом», п. Малиновка Калтанского г.о. , творческая 
самодеятельная группа «Драматешки», г. Топки, театральный кружок для 
молодёжи «Зеркало» , г. Анжеро-Судженск, театральный коллектив «Вверх», 
г.Ленинск-Кузнецкий. 

В отчетном году свой первый спектакль «Собачье счастье» по повести 
К.С.Сергиенко «До свидания, овраг!» поставил театральный коллектив 
«Мастерская театра», г. Топки, руководитель Татьяна Ткаченко. С этой 
постановкой театральный коллектив принял участие в Межрегиональном 
фестивале любительских театров «Свет рампы» в г. Новосибирске, где завоевал 
диплом Лауреата за лучшую режиссерскую работу в номинации «Классическая 
сцена». 

В Промышленновском районе регулярно проводятся мастер-классы в 
методическом объединении «Открытый занавес», итоги работы которого 
подводятся во Всемирный день театра на районном фестивале-конкурсе 
театральных коллективов «Волшебные крылья театра». 

Наиболее яркий представитель театрального жанра в Промышленновском 
районе - образцовый самодеятельный коллектив, театральная студия 
«Пластилин», руководитель Елена Анпилогова. В 2017г. им поставлен спектакль 
«Кошка, которая гуляла сама по себе» по пьесе Р. Киплинга, с этим спектаклем 
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коллектив принял участие в детском Всероссийском театрально-поэтическом 
фестивале «Табуретка» в г. Санкт-Петербурге, где был удостоен звания 
Лауреата в номинации «За «дикость» в хорошем смысле слова». Руководителю 
коллектива был вручен Диплом лучшего педагога. 

В Таштагольском районе яркий представитель театрального жанра - 
народный театр «Ракурс» и его коллектив-спутник «Юные Ракурсисты». У 
театра имеется свой зрительный зал, где осуществляется специальное световое 
и музыкальное оформление, костюмы, которые постоянно обновляются, также 
приобретается необходимый реквизит. Руководит театром Почетный работник 
культуры Кузбасса Е.В. Попыкина. 

В 2017г. состоялась премьера нового спектакля «Женитьба Бальзаминова», 
или «Зачем пойдёшь, то и найдёшь». Новый спектакль – это удачное сочетание 
комедии и фарса, динамичный сюжет и почти два часа занимательного 
времяпровождения. 

На сцене ДК «Октябрь» пгт. Мундыбаш состоялась премьера спектакля 
по пьесе Павла Рачкова  «Агафон и Агафья». Действие пьесы происходит в 
послевоенное время и режиссер-постановщик этой пьесы — Яросевич Валентина 
Михайловна посвятила эту премьеру всем ветеранам Великой Отечественной 
войны, а также людям, которые принесли Победу в Великой Отечественной 
войне и восстановили разрушенное войной хозяйство. 

Ежегодно в Тяжинском  районе  проводится фестиваль театральных 
коллективов «Театральные подмостки». В апреле 2017 г. народный 
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самодеятельный коллектив, театр «Лица» и образцовый самодеятельный 
коллектив, театр-студия «поМОСТ» совершили гастрольный тур в 
г.Новокузнецк. На сценической площадке театра «Юность» были показаны 
спектакли «Свидетель обвинения» А. Кристи, «Истории Ходжи Насреддина, 
Али – Бабы и Аладдина», «Усвятские шлемоносцы» по повести Е. Носова, а 
в декабре 2017 года они показали свои спектакли на сценических площадках 
района. 

В Городском Дворце культуры Гурьевского района прошел 4-ый театральный 
сезон проекта «Театр - детям», в рамках которого были организованы и 
поставлены 3 детских сказочных премьеры. 

В Прокопьевском районе для стимулирования и развития коллективов 
ежегодно проходит районный театральный смотр «Театральная весна», где 
коллективы представляют небольшие постановки. 

Кукольной студией «Лукоморье» Дворца культуры им.Артема 
г.Прокопьевска в 2017 году было показано более 70-ти представлений и 
спектаклей для детей детских садов, школ, детских домов, интернатов 
г.Прокопьевска и Прокопьевского района. 

В клубе «Искорка» г. Прокопьевска действует инклюзивный театр поэзии 
«Живое слово», под руководством Блынской Я.В., который несёт в мир добро, 
веру и надежду через декламацию литературных произведений. 

Театральная студия «Ералаш» Центра культурного развития г. Березовского 
приняла участие в Международном конкурсе-фестивале «Семь ступеней» в 
г.Кемерово, завоевав дипломы 1,2,3 степени. 

С целью популяризации театрального творчества, стимулирования 
творческого роста театральных коллективов, выявления наиболее ярких 
коллективов и исполнителей, установления дружеских связей между 
коллективами и исполнителями в г. Ленинск-Кузнецком традиционно 
проводится конкурс театральных коллективов «Театральная весна». 

2018 год для участников театральных коллективов обещает стать успешным 
и богатым на новые театральные постановки. 

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
Цирковой жанр – один из сложнейших и увлекательнейших видов искусства, 

требующий систематических физических нагрузок, где подготовка каждого 
циркового номера является серьезной, трудоемкой работой. 

В клубных учреждениях культуры области работают 30 любительских 
цирковых коллективов, 472 участника. Из них 25 - детские коллективы (408 
участников), 4 – молодежные (58 участников) и 1 – взрослый (6 участников), 8 
из них носят почетные звания «народный» и «образцовый». 

Цирковые коллективы ведут активную концертную деятельность, являются 
постоянными участниками городских, районных мероприятий, областных, 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 

Наибольшее количество цирковых коллективов в г. Новокузнецке – 10, их них 
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3 коллектива имеют звание «Образцовый коллектив самодеятельного народного 
творчества». Это цирковая студия «Бим-Бом», руководитель И.В.Балашова, 
эстрадно-цирковая студия «Арлекино», руководитель Л.Г.Бочкарева и цирковая 
студия «Скоморохи», руководитель Н.Н.Чермошенцева. 

Цирковая студия «Бим-Бом» в 2017г. приняла участие во Всероссийском 
фестивале-конкурсе циркового искусства «Под сводом старого шатра», став 
Лауреатом III степени; завоевала звание Лауреата I степени в Международном 
фестивале циркового и эстрадного искусства «Наше время» в г. Новосибирске, 
в Международном конкурсе-фестивале «Планета талантов» театр стал 
Лауреат I степени, а также диплом Лауреата I степени в фестивале «Край, в 
котором мы живем», проходящем при поддержке Государственной Думы РФ 
и Министерства науки и образования России. 

В последние годы стало интенсивно и успешно развиваться цирковое 
искусство в Мариинском районе. Здесь работают цирковые студии «Арлекино», 
«Сюрприз», «Забава», «Непоседы» и шоу света и огня «Белый дракон». 

В отчетном году юные мариинские «циркачи» приняли участие в 
Международном конкурсе-фестивале «Дорогою добра», который проходил в 
г.Новосибирске, по итогам которого участники студии награждены дипломами 
лауреата 1, 2 и 3 степеней, а также подарочным сертификатом на 3 бесплатные 
путевки в г. Сочи для участия в Международном конкурсе–фестивале детского 
и юношеского творчества «Морской бриз», который пройдёт в июне 2018 года. 

Образцовый самодеятельный коллектив, студия пластики «Катюша» 
Чистогорского Дома культуры Новокузнецкого района, режиссер-руководитель 
Казакова А.Ф. в 2017 году отметил своё 34-летие. Это один из ведущих 
творческих коллективов в Новокузнецком районе, в котором занимаются 40 
участников в возрасте от 4 до 16 лет. В коллективе осваиваются все жанры 
циркового искусства – хула-хупы, каучук, эквелибр, фокусы, клоунада, 
воздушная гимнастика, силовая акробатика. На счету коллектива множество 
благотворительных концертов для пожилых и инвалидов района и г.Новокуз-
нецка, а также пациентов детского отделения Центральной районной больницы. 

Народный самодеятельный коллектив, цирковая студия «Карнавал» 
г.Юрга, руководитель Исаева Н.Ю., плодотворно работает уже более 17 лет. 
Студия неоднократно становилась призером различных Всероссийских и 
Международных конкурсов самодеятельного циркового искусства.  

В отчетном году коллектив принял участие в 60 городских клубных и 
выездных мероприятиях, организовал и провел 2 концертные цирковые 
программы. Также в Юрге работает единственный в области взрослый цирковой 
коллектив «Энтузиасты», которым руководит В.В. Исаев. 

В октябре 2017г. на арене Новокузнецкого Государственного цирка состоялся 
Х юбилейный Всероссийский фестиваль-конкурс любительского циркового 
искусства «Под сводом старого шатра». Этот фестиваль-конкурс ознаменован 
особенной датой - 400-летием города Новокузнецка. Конкурс является мощным 
стимулом для юных артистов к совершенствованию исполнительского 
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мастерства, постижению тонкостей и филигранному оттачиванию сложнейших 
элементов итрюков, а дружеская атмосфера фестиваля позволяет найти новых 
друзей. 

На суд жюри и зрителей участники 22 цирковых коллектива от Санкт-
Петербурга до Красноярска представили 45 номеров в самых разнообразных 
жанрах. Это и каучук, эквилибристика, воздушная гимнастика и многое другое. 

Специальный приз заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, Почетного гражданина Кемеровской области, Почетного работника 
культуры Кузбасса Виктора Ивановича Тишкова вручен цирковой студии 
«Скоморохи» г. Новокузнецка. 

ФОЛЬКЛОР. ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ                
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

С началом нового тысячелетия заметно возрос интерес к этническим 
процессам, в основе которых лежит фольклор, раскрывающий душу народа, 
выявляющий особенности каждой этнической группы, его достоинства и 
культурные традиции. 

Многообразие жанров и направлений фольклора создали платформу для 
реализации комплекса празднично-обрядовых мероприятий, фестивалей-
конкурсов, творческих лабораторий, а также успешной деятельности 
фольклорных ансамблей, изучения и сохранения локальной песенной традиции 
Кузбасса. 
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В отчетном году в регионе функционировало 257 (2016г. - 252) фольклорных 
коллектива, в которых занимаются 2903 (2016г. - 2907) человек, из них 58 
коллективов имеют звание «народный» и «образцовый». 

В многонациональном Кузбассе осуществляют творческую деятельность 
фольклорные коллективы разных этнических групп: русско-язычные – 199 
(2016г. – 181), из них 22 казачьих (2016г. - 14); национальные – 58 (2016г. – 57) 
коллективов. 

В Кузбассе не прерывается культурный процесс преемственности поколений 
в освоении музыкального фольклора, о чем свидетельствует сохранение числа 
детских, молодёжных, а также взрослых творческих коллективов: детско-
юношеских – 117 (2016г. – 114), взрослых – 132 (2016г. – 131), аутентичных - 8 
(2016г. – 8) коллективов. 

Богатая этнокультурная палитра в регионе предоставляет благоприятные 
условия для творческого и культурного взаимообмена народных коллективов, 
участвующих в фестивалях, конкурсах и массовых празднично-обрядовых 
мероприятиях. Это отражается на позитивной динамике сохранения и развития 
исконных национальных традиций. 
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В течение года в области успешно прошли межрегиональные и региональные 
мероприятия, в которых приняли участие представители национальных 
диаспор и объединений, творческие коллективы и отдельные исполнители, 
представившие традиционную национальную народную культуру в различных 
жанрах и направлениях. 

Традиционно в канун Старого Нового года в городе-музее Мариинске 
проводится областной фестиваль-конкурс народного творчества «Волшебная 
сказка Рождества». Здесь между фольклорными коллективами проходят 
творческие состязания на знание самобытных рождественских колядок, 
обрядовых действий и картинок, фольклорных частушек новогоднего и 
рождественского цикла. Яркая программа фестиваля-конкурса позволила 
участникам и гостям совершить увлекательное путешествие в волшебный мир 
Рождественской сказки. 

В рамках конкурса-фестиваля традиционно прошел конкурс мастеров по 
валянию шерсти «Лучшее изделие в технике сухого и мокрого валяния» и 
«Самый расписной сибирский валенок». Необходимо отметить, что в последнее 
время украшение валенок стало популярным занятием среди мастеров, где 
авторы проявляют свою фантазию и креативность. 

С целью поддержки интереса и творческой активности подрастающего 
поколения, активизации детского музыкального исполнительства в Кузбассе 
в 2017 году состоялся региональный детско-юношеский фестиваль-конкурс 
«Весенняя карусель». В трех отборочных турах приняли участие 59 ансам-
блей и 40 солистов. Конкурс охватил такие жанры национального искусства, 
как музыкальное творчество (песенное, инструментальное), фольклорно-теа-
тральное и хореографическое искусство, устно-поэтическое творчество. 
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В рамках отборочных туров, которые проходили в г.Междуреченске, 
Тисульском и Крапивинском районах, а также на заключительном концерте в 
Районном Дворце культуры пгт. Промышленная были организованы мастер-
классы по детским народным играм. Затейниками этих забав стали образцовые 
самодеятельные коллективы, фольклорные ансамбли «Беседушка» с. Подгорное 
Ленинск-Кузнецкого района, «Друженька» Верх-Чебулинского культурно-
досугового центра, фольклорный ансамбль казачьей песни «Забава» Дворца 
культуры «Юбилейный» г. Мыски, хореографический ансамбль «Иллюзия» из 
Таштагола и многие другие. Вместе с детьми зрители окунулись в атмосферу 
народной песни, старинных обрядов, быличек и сказок. 

Для руководителей творческих коллективов и их участников проект стал 
хорошей школой передачи опыта и знаний в области традиционной культуры 
Кузбасса. 

Все более популярным становится межрегиональный фестиваль-конкурс 
народного творчества «В гостях у динозавра», который проходит на территории 
Шестаковского историко-культурного комплекса памятников археологии 
и палеонтологических местонахождений в с.Шестаково Чебулинского 
муниципального района. 

Комплекс стал известен далеко за пределами региона, благодаря 
палеонтологическим находкам останков динозавров. 

Основными целями и задачами мероприятия, ставшего за три года своего 
существования, социально значимым и популярным в Кузбассе, являются 
сохранение культурного исторического наследия, создание благоприятных 
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условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Сибирском 
регионе. 

В отчетном году 17 июня на фестиваль прибыли 47 творческих коллективов 
различных жанров и направлений, это фольклорные ансамбли, ансамбли и 
хоры народной песни, хореографические коллективы, инструментальные 
группы, организаторы народных игр и забав из Анжеро-Судженска, Мыски, 
Берёзовского, Полысаево, Гурьевска, Кемерово; Юргинского, Тисульского, 
Мариинского, Тяжинского, Чебулинского, Яйского муниципальных районов, 
а также молодежный фольклорный ансамбль «Шкатулочка» из Красноярска и 
народный самодеятельный ансамбль русской песни «Ивушка» из Шарыпово 
Красноярского края, солисты Макар Курилов и Дмитрий Колодезников из 
Якутска Республики Саха – всего более 500 участников. 

Фестиваль собрал более 7000 зрителей, для которых, кроме концертных 
площадок, были представлены разнообразные программы - экскурсии к местам 
раскопок, встрече в музее, катание на прогулочном дилижансе, фотографиро-
вание с ростовыми куклами динозавра, посещение ярмарки «Кладовая ремесел» 
и многое другое. 

Также, с целью сохранения культурного исторического наследия и создания 
условий для развития туризма в Кузбассе в августе на открытых площадках у 
озера Большой Берчикуль Тисульского района проводится крупномасштабный 
проект – областной конкурс-фестиваль народного творчества «Легенда о 
Тисульской принцессе». 

В 2017 году 12 августа на Тисульский фестиваль-конкурс прибыло более 
1000 участников, это 35 ансамблей, хоров и солистов – исполнителей народной 
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и авторской песни о России, о своей малой родине, о родной земле и земляках, 
а также хореографические и инструментальные ансамбли. На берегу озера 
состоялась арт-встреча любителей и исполнителей туристической песни «Изгиб 
гитары желтой», в которой приняли участие более 30 авторов гитаристов, 
наполнив праздник романтическим настроением у костра. 

Для каждого участника праздника, незабываемыми стали экскурсия к 
роднику «Любви» - месту рождения легенды; обзорные экскурсии на катере 
по озеру Б.Берикуль «Жемчужина Кузбасса»; экскурсия на «Дунькин пуп» 
- на смотровую площадку самого возвышенного места на берегу озера; 
«Литературный трактир» - встреча самодеятельных поэтов и прозаиков; 
«Молодежный mix» вечерняя концертно-развлекательная программа; выставка-
дегустация «Знатоки национальной кухни», где все поселения района во 
главе с руководителями сельских администраций предоставили на выставке 
разнообразные блюда, селяне щедро делились своими кулинарными секретами, 
удивляя гостей праздника обилием угощений и уникальных рецептов

Фестиваль закончился вечерней концертно-развлекательной программой и 
праздничным салютом на воде. Праздничный берег озера Берчикуль поселили 
более 5000 кузбассовцев и гостей региона. 

8 июля в этого года в День семьи, любви и верности в историко-культурном 
и природном музее-заповеднике «Томская Писаница» состоялись сразу два 
областных мероприятия – это III областной конкурс народных праздников, 
обрядов, игр и забав «Как бывало в старину» и фестиваль-конкурс гармонистов 
«Кузбасские потешки». 

Основной целью конкурса «Как бывало в старину» является выявление 
новых самобытных национальных коллективов, занимающихся изучением и 
восстановлением старинных праздников, традиций и обрядов. 

В этом фестивале-конкурсе приняли участие 25 детских и взрослых 
коллективов, носителей празднично-обрядовых традиций региона из городов: 
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Кемерово, Гурьевск, Прокопьевск; а также Топкинского, Кемеровского, 
Промышленновского, Ижморского, Яйского, Яшкинского районов. 
Коллективами были представлены свадебные, крестильные, воинские, 
календарные обряды и фрагменты праздников, разнообразные народные 
игры и уличные забавы. Фестиваль стал ярким и незабываемым праздником 
национального фольклора, который увлек участников и зрителей в атмосферу 
старины, во времена наших предков. 

В одном из самых любимых и популярных в регионе творческом проекте 
«Кузбасские потешки» приняли участие 30 гармонистов-любителей и 
профессионалов из городов: Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, 
Гурьевск, Берёзовский; Промышленновского, Юргинского, Ижморского, 
Кемеровского, Тисульского и Яшкинского районов. Самой юной участнице 
конкурса Алевтине Соловьёвой из пгт.Промышленная едва исполнилось 6 лет, а 
самому старейшему - Виктору Дмитриевичу Кобелеву из г. Ленинск-Кузнецкий 
– 88 лет!
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В конкурсной программе прозвучали русские народные наигрыши, 
авторские обработки популярных и всем известных мелодий 40-60-х годов, а 
также национальные мелодии народов Кузбасса. 

Памятными лентами «Лучший гармонист Кузбасс – 2017» награждены 
Виктор Дмитриевич Кобелев и Суворов Александр Степанович из г. Ленинск-
Кузнецкого; Пыжов Михаил Петрович, Иванов Евгений Вениаминович, 
Алексеева Любовь Михайловна и Тимошкевич Леонид Михайлович из г.Кеме-
рово; Армашов Андрей Николаевич из пгт. Ижморский; братья Иван и Борис 
Курицыны из Промышленновского района; Куценко Евгения Викторовна из 
Прокопьевского района. 

Главный приз конкурса – новенькая тульская гармонь «Барыня» вручена 
молодому гармонисту, аккомпаниатору фольклорных ансамблей Домов 
культуры Ясногорского и Суховского поселений Кемеровского муниципального 
района Максиму Игнатову. 

Завершением творческого года для участников фольклорных коллективов 
области стал заключительный концерт IV Межрегионального национального 
фестиваля-конкурса устного и музыкального народного творчества «Легенды 
Сибири», который состоялся в культурно-досуговом центре «Цементник» 
г.Топки. За годы своего существования конкурс привлек большое число 
участников и выявил многих, ранее неизвестных чтецов, сказителей, солистов – 
исполнителей жанров устного и музыкального национального творчества. 

В отборочных турах, которые прошли в Ижморском и Гурьевском районах, 
а также в г. Мыски, свое творчество представили 75 национальных творческих 
коллективов и отдельных исполнителей Кемеровской области и Республики 
Хакассия. Участники исполнили исторические песни своего края, местные 
легенды и сказания. 
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В рамках мероприятия состоялись выставка национальных шумовых 
инструментов и импровизированные музыкальные конкурсы среди гостей и 
зрителей фестиваля. 

По итогам фестиваля-конкурса издан сборник «Мифы и легенды Кузбасса», 
в который вошли самые интересные легенды, сказания, предания и рассказы, 
собранные участниками фестиваля. 

2017 год стал завершающим в двухгодичном региональном смотре - конкурсе 
комнат национального быта в городских и сельских учреждениях культуры «Во 
горенке». 

Всего в клубных учреждениях области действуют более 100 музейных 
комнат и уголков народного быта, на конкурс было представлено 87 комнат-му-
зеев народного национального быта из 7 городов: Белово, Березовский, 
Междуреченск, Мыски, Таштагол, Новокузнецк, Осинники и 14 районов: 
Беловский, Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, 
Таштагольский, Тисульский, Топкинский, Чебулинский, Яйский. Конкурс 
проходил по двум номинациям, это «Лучшая комната национального быта 
среди Дворцов, Домов культуры и культурно-досуговых центров» и «Город или 
район – хранитель народных традиций». 

Победителями проекта признаны: управление культуры Прокопьевского 
муниципального района, начальник Егорова Татьяна Вячеславовна - 6 клубных 
учреждений района стали Лауреатами конкурса; управление культуры и кино 
Администрации Чебулинского муниципального района, начальник Данильченко 
Ирина Александровна - Лауреатами конкурса стали 6 клубных учреждений; 
управление культуры Администрации Тисульского муниципального района, 
начальник Торощин Владимир Николаевич - Лауреатами конкурса стали 10 
клубных учреждений. 

Смотр проводился с целью привлечения внимания культработников к 
осознанию важности и актуальности создания в клубных учреждениях комнат 
национального быта, как важнейшей части воспитательной системы и возмож-
ности пополнения информационного банка данных по результатам экспедици-
онной работы. 

Здесь можно прикоснуться к предметам труда и быта наших предков и 
через музейные уроки более подробно познакомиться с культурными тради-
циями народа. В комнатах-музеях проводятся встречи с ветеранами войны и 
труда, с мастерами-ремесленниками, старожилами сел и деревень; организу-
ются тематические экскурсии, уроки мужества, дискуссии, выставки, мастер-
классы. Ежегодно комнаты пополняются новыми экспонатами – это кухонная 
утварь, орудия труда, предметы домашнего убранства, старинные рукоделия, 
подлинные национальные костюмы и др., которые становятся экспонатами 
различных выставок, а также используются в тематическом оформлении сцены 
фольклорных праздников и познавательных мероприятий. 

Одним из приоритетных направлений по сохранению традиционной народной 
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культуры является проведение обучающих мероприятий для руководителей 
и участников фольклорных коллективов области. Среди них «Традиции 
семейно-бытовых и календарных праздников и обрядов Сибирского региона», 
«Казачьи традиции в музыкальной культуре Кемеровской области». 

В отчетном году в Кемерово с успехом прошла областная творческая 
лабораторию «Особенности национального традиционного костюма 
Сибирского региона». 

В качестве педагога была приглашена заслуженный деятель искусств России, 
профессор кафедры ЮНЕСКО, собиратель традиционного национального 
костюма Гурина Ольга Александровна из Новосибирска. 

В лаборатории приняли участие 30 руководителей ведущих фольклорных 
коллективов области, на которой они более детально рассмотрели вопросы 
подбора цветовой гаммы, комплектность костюма, возрастные особенности, 
региональный аспект и многое другое. 

У участников творческой лаборатории была возможность познакомиться с 
уникальной коллекцией старинного национального костюма народов России, 
которую О.А. Гурина привезла с собой. 

С 20 по 21 октября 2017г. в ДК пос.Ясногорский Кемеровского района 
состоялась областная творческая лаборатория для руководителей вокальных 
коллективов с участием заслуженной артистки России, профессора кафедры 
Красноярского государственного института искусств, солистки Красноярской 
краевой филармонии Веры Геннадьевны Баулиной. 
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На творческую встречу съехались специалисты по народному вокалу из 
городов: Гурьевск, Киселевск, Новокузнецк, Топки, Кемерово. Мариинск; 
районов: Гурьевский, Кемеровский, Мариинский, Беловский, Новокузнецкий, 
Топкинский. 

Успешно прошли занятия по теоретическим и практическим основам 
народного вокального искусства (сценическое воплощение песни, музыкальный 
образ); исполнительские приемы (огласовка, диалект, манера исполнения; 
обработка авторской и традиционной песни). 

В рамках творческой лаборатории состоялся круглый стол по теме: 
«Проблемы вокального воспитания и пути их решения». 

Национальным достоянием и гордостью Кемеровской области являются 
аутентичные фольклорные ансамбли. На сегодняшний день в области осталось 
всего 8 истинно традиционных коллективов, это: фольклорный этнографический 
ансамбль «Сибирские напевы» г. Кемерово; аутентичные фольклорные 
ансамбли «Истоки» из Кемеровского района, «Горенка» Беловского района и 
ансамбль «Прялица» из Мариинского района. «Сударушка» Гурьевского района, 
«Кохана» Тяжинского района; белорусский семейный ансамбль «Лявониха» 
Прокопьевского района. 

Исполняя подлинные народные песни, они сохраняют те традиционные 
формы коллективного песенного искусства, которые исторически передавались 
из поколения в поколение. 

В своем творчестве они стараются раскрыть не только богатство народных 
песен, но и стремятся сочетать их игровыми действиями, что является залогом 
успеха народных самодеятельных коллективов. 

Особой гордостью Кузбасса является Белорусский ансамбль «Лявониха». Ещё 
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в 30-е годы родители 
сегодняшних участниц 
коллектива переехали 
из Могилевской 
области в Россию. 
Вместе со скарбом 
они «привезли» и 
свою национальную 
культуру, которую 
хранили и передавали 
по наследству 
своим детям. С 
детства участницы 

«Лявонихи» слышали пение своих мам и бабушек и с радостью учили песни 
своих предков. К каждому празднику была своя песня. Некоторым песням уже 
более 100 лет - «Травочка-муравочка», «Ходит парень по лужку» и др. 

Коллектив не только исполняет песни, но пропагандируют свои 
национальные обряды, такие как «Хрезьбины» - обряд кумления, проводится 
при рождении ребенка; обряд «Седмица», который совершали на праздник 
Троицы. Этот обряд «Лявониха» представила на международном фестивале 
творческих коллективов людей старшего поколения «Созвездие культур», 
который проходил в г. Москва. 

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 народные 
самодеятельные коллективы как фольклорный ансамбль «Дуслык» г. Кемерово, 
шорский ансамбль «Чалтыс» г. Таштагола, народный чувашский национальный 
фольклорный ансамбль «Цвет черемухи» Топкинского района, мордовский 
фольклорный ансамбль «Ялгам» Чебулинского района, телеутский фольклорный 
ансамбль «Солоны» Беловского райоа, вокально-хореографический ансамбль 
«Прелюдиум» г. Кемерово, ансамбль немецкой песни «Фольксштимме» 
г.Анжеро-Судженска. 

В Мариинском районе 8 июля прошел древний эстонский языческий 
праздник «Янов день» или праздник летнего солнцестояния. В этот день гости 
посёлка имели возможность познакомиться с традиционными эстонскими 
обрядами, народными хороводными песнями и танцами. Дети и взрослые по 
старинному эстонскому обычаю собирали росу, принимали участие в мастер-
классах по изготовлению гадальных венков из полевых цветов и берёзовых 
веников, пели весёлые частушки-перепевки и водили хороводы. 

В селе Куркули Мариинского района, месте компактного проживания 
татарского населения, ежегодно успешно проходят народные праздники 
«Сабантуй», «Корбан Байрам», «Ураза Байрам» и другие. Здесь стараются 
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не отходить от традиций, ведь щедрость и гостеприимство - главные черты 
праздника. 

Также, ежегодно в 
районе проводится праздник 
«Гусиного пера» «Коз 
умасы» - праздник добра и 
благополучия, прославления 
результатов труда за лето, 
который был восстановлен 
и показан участниками 
национального коллектива 
«Умырзая» в переводе 
«Подснежник». 

В Промышленновском районе, в небольшом поселке Иваново-Родионовский, 
где основная часть населения – чуваши, традиционно проводится обряд 
чувашской Зеленой Троицы – «Семешс Щемек». Все население собирается 
на большом лугу за поселком. От каждого дома на общий стол выставляется 
национальное угощение. С чувашскими песнями и танцами широко проходит 
праздник, на который съезжаются родственники, друзья и просто знакомые с 
разных уголков района и области. 

В Гурьевском районе в отчетном году на территории д. Шанда был проведен 
национальный телеутский праздник «Шантуу-Пайрам - 2017», Прокопьев 
день. Цель праздника – возрождение традиций, обычаев телеутского народа, 
сохранение национальных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. 
В празднике приняли участие представители телеутской общественности, 
творческие национальные коллективы и спортивные команды. В программу 
входило: конкурсы и фотовыставка, выставки декоративно-прикладного 
творчества и блюд национальной кухни, а также спортивные состязания - 
национальная борьба «Куреш», стрельба из лука, национальная забава «Тебек» 
и др. 

Так, в Кемеровском районе 19 января, в православный праздник «Крещение 
Господне», почти 7500 человек приняли участие в крещенских купаниях в 
с.Елыкаево. Мероприятия начались с крестного хода от храма Свято-Успенского 
женского монастыря, далее священнослужители у «Елыкаевской иордани» 
провели молебен Водосвятия. После освящения купели все желающие смогли 
окунуться в прорубь, согреться горячим чаем и набрать освящённой воды. 
Праздничное настроение для жителей и гостей района создали фольклорные 
коллективы района, которые исполнили тематические песни. Концертные 
номера коллективов чередовались с информацией ведущих о празднике, 
обрядах и традициях 

В Промышленновском районе традиционным стало проведение праздника 
Медового Спаса в Вагановском сельском поселении. Большую помощь в прове-
дении мероприятий оказывают спонсоры, предприниматели села Журавлево, в 
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связи с этм во время праздника участ-
ники и гости получают возможность 
отведать свежего меда. Ежегодно 
праздник начинается с освящение 
священником воды и продуктов, а затем 
он рассказывает об истории празд-
ника, знакомит население с основами 
православной культуры. Продолжают 
программу творческие коллективы 
и ведущие солисты поселения. В 
этом году к участию в мероприятии 
привлекли пчеловодов и творческие 
коллективы из соседних поселений. 

В селах Мариинского, Чебулинского 
и Тисульского районов сохранилась 
прекрасная традиция праздничных 
обходов домов с пением колядок-песен, 
которые величают хозяев, желают 

здоровья, богатства и урожая. 
Ежегодно, кроме общеизвестных массовых праздников, фольклористы 

восстанавливают забытые, некогда бытовавшие. 
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Так, в Кузедеевском Доме культуры Новокузнецкого района состоялась 
детская фольклорная программа «Самоварные посиделки». Ведущие в 
сказочной форме поведали о том, когда и где появился на Руси самовар, из 
чего он был сделан, какого размера были первые самовары. Какое значение на 
Руси имело чаепитие. Музейные работники провели экскурсию, по выставке 
старинных и современных самоваров. Была проведена фольклорно-игровая 
программа для детей. В завершении встречи все вместе пили душистый чай с 
конфетами и баранками. Это были настоящие русские посиделки. 

В Гурьевском и Мариинском районах популярным стало яркое народное 
гуляние «Праздник капусты». В этот день в Домах культуры собираются самые 
знатные хозяйки и рукодельницы, между которыми устраиваются веселые 
капустные соревнования. 

В селах Мариинского, Чебулинского и Тисульского районов сохранилась 
прекрасная традиция Святочных обходов домов с пением колядок. 

Растет число сельских Домов культуры и клубов, которые тесно 
сотрудничают с церковью, совместно организовывая православные праздники. 

Ежегодно фольклорные коллективы, выезжая за пределы области на 
фестивали и конкурсы различного уровня, показывают хорошие результаты 
вокально-исполнительской культуры, знания традиционной празднично-
обрядовой культуры своего края. 

Так, в отчетном году в Межрегиональном фестивале сельской художественной 
самодеятельности «Деревенька. 
Сибирь» в г.Новосибирске приняли 
участие и стали Лауреатами I степени 
народные самодеятельные коллективы 
- фольклорный ансамбль «Спорина» 
Кемеровского муниципального района 
и ансамбль песни и танца «Вотчина» 
Ленинск-Кузнецкого муниципального 
района»; ансамбль казачьей песни 
«Вольница» Топкинского муниципального 
района. 

В Vl Международном фестивале-кон-
курсе народного творчества «Золотые 
кружева» в г. Москва в номинации 
«Инструментальное исполнительство» 
дипломом Лауреата I степени награждена 
Евгения Куценко, Лауреатами II степени 
стали народный самодеятельный 
коллектив, фольклорный ансамбль 
«Тальяночка» Прокопьевского муниципального района и образцовый 
коллектив, фольклорный ансамбль казачьей песни «Забава» Мысковского 
городского округа. 
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В VI Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 
творчества «Славянские встречи» в г. Минске и в I Международном заочном 
конкурсе талантов для детей и взрослых «К Вершине творчества» в г. Тюмени 
участвовал фольклорный ансамбль «Утеха» из г. Березовский, став Лауреатом 
I степени. 

В современных условиях фольклорно-песенные традиции продолжают 
тенденцию к сохранению и развитию музыкального фольклора в синкретических 
формах, оригинальных интерпретациях и концертной деятельности 
фольклорных ансамблей Кузбасса. 

Казачий фольклор, является связующим компонентом менталитета казаков, 
формой народной памяти 
от исторических событий 
до важнейших средств 
сохранения и передачи 
музыкальной, бытовой и 
празднично-обрядовой 
культуры. С целью 
сохранения и развития 
казачьей культуры в 
Кузбассе в 2017 году состо-
ялся цикл культурных, 
методических и научных 
мероприятий. 

Одним из наиболее популярных тематических мероприятий стал XV 
межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая 
вольница», заключительный концерт которого прошел на территории музея - 
заповедника «Томская Писаница». Фестиваль-конкурс собрал представителей 
из 22 территорий Кузбасса - хранителей казачьей народной культуры, в их числе 
более 100 казаков из 13 казачьих станиц Кемеровской области, 16 мастеров 
декоративно-прикладного искусства, 50 творческих коллективов, среди них 
хоровые детские фольклорные и хореографические ансамбли, взрослые 
фольклорные ансамбли и солисты из городов и сельских территорий Кузбасса, 
а также коллективы из Красноярского края. 

По традиции конкурс стартовал с праздничного шествия к часовне Святых 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия, которое возглавил атаман Кемеровского 
отдельного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, 
войсковой старшина Андрей Стебаев. 

В рамках фестиваля состоялся конкурс на лучшую казачью походную кухню, 
под девизом: «Пирог да каша – еда наша», где гости узнали секреты старинных 
рецептов казачьих пирогов. 

На игровой площадке проводились казачьи игры, забавы и спортивные 
состязания. 

Концертная программа фестиваля была представлена выступлениями 
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коллективов в различных жанровых направлениях: вокально-хоровое, 
инструментальное, хореографическое искусство, а также празднично-обрядовые 
картинки. 

С целью сохранения казачьих традиций и обмена опытом между 
руководителями фольклорных ансамблей и народно-хоровых коллективов 
казачьей направленности состоялась областная творческая лаборатория 
«Казачьи традиции в музыкальной культуре Кемеровской области». В рамках 
лаборатории были проведены занятия по мужской и женской казачьей пляске, 
традиционному костюму сибирских казаков, исполнительским особенностям 
казачьих песен. 

В результате проведенной работы в 2017 году значительно увеличилось 
количество казачьих фольклорных ансамблей. 

Наблюдается активность проведения различного рода мероприятий данной 
направленности на муниципальном уровне, которые способствуют возро-
ждению воинских, календарных и семейно-бытовых традиций. Все коллективы 
стремятся сохранить подлинное, исходящее от народных исполнителей, пение 
и элементы хореографии. Так, в Тисульском районе был проведен фестиваль 
- «Казачий круг», в котором приняли участие 22 коллектива, среди которых 
семейные дуэты и отдельные исполнители казачьей пени. В их исполнении 
прозвучали воинские, семейно-бытовые и шуточные песни Донских, Уральских 
и Сибирских казаков. 

В КДЦ «Творчество» г. Мариинска состоялся конкурс «Казачка - 2017», 
приуроченный ко Дню матери. Участницами конкурса стали казачки 
Мариинского и Чебулинского казачьего округа. Конкурсная программа 
включала в себя такие состязания, как «Заплети косу», «Накорми казака», 
«Казачье блюдо», «Дефиле с коромыслом». 

В Тяжинском районе успешно прошел праздник «Плат узорный», где 
присутствующие окунулись в мир ярких красок и орнамента платка и поближе 
познакомились с традиционным для сибирских казачек элементом одежды. 

Очень популярной формой знакомства с казачьими традициями стали 
«Казачьи посиделки», на которых гости знакомятся с обычаями, песнями, 
играми и танцами сибирских казаков. Казачьи посиделки традиционно 
проходят в Яшкинском, Гурьевском, Чебулинском районах, а также в гг. Мыски, 
Междуреченск, Анжеро-Судженск. Так, сохраняются и развиваются духовные 
основы казаков в Кузбассе. 

В течение года с целью сбора фольклорно-этнографического материала были 
проведены экспедиции в Кемеровский, Мариинский и Крапивинский районы, в 
ходе которых записаны следующие материалы: 
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Территория Песни Муз. 
наигрыши

Календарн. 
праздники Рассказы Эл-ты 

костюмов Всего

Кемеровский 27 13 6 9 3 58

Крапивинский 13 2 2 4 2 23

Мариинский 18 6 4 6 2 36

Всего 58 21 12 19 7 117

На протяжении года велась работа над составлением электронного каталога 
по экспедиционным материалам Тисульского, Чебулинского, Мариинского и 
Кемеровского районов. В результате проделанной работы было каталогизировано 
402 песни разных жанров: духовные стихи, протяжные, лирические, городские 
романсы, свадебные, календарные (колядки), игровые, шуточные и плясовые. 

С целью пополнения Единого электронного каталога нематериального 
культурного наследия народов Российской Федерации в Государственный 
Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова были направлены 
материалы «Лелёшные песни в песенной традиции фольклорного ансамбля 
«Реченька» Чебулинского района Кемеровской области». 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Культурно-досуговая деятельность - особая сфера жизни каждого человека. 

Именно она, при правильной организации, создаёт возможность человеку 
творчески реализовать свои таланты, активно участвовать в культурной жизни 
региона, получать необходимые культурные услуги самого высокого качества. 

В отчётном году все клубные учреждения области строили свою деятельность 
по различным направлениям: нравственное, патриотическое, эстетическое и 
экологическое воспитание населения, пропаганда здорового образа жизни, 
обеспечение доступности занятиям и посещения клубных учреждений людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ отчетов муниципальных органов управлений культуры области 
свидетельствует о том, что несколько увеличилось общее число любительских 
формирований, клубов по интересам, групп и творческих объединений 
досугового направления, и возросло количество участников в них. Если в 
2016 году этот показатель равнялся 4765 с числом участников 86766 человек, 
то в отчетном году 4782 формирования с числом участников 88720 человек. 
Таким образом, увеличение составляет 17 формирований и «прирост» числа 
участников на 1954 человека. 

Территории

Любительские 
формирования Из них для молодежи Из них для детей 

число 
формир. 

кол-во 
участн. 

число 
формир. 

кол-во 
участников

число 
формир. 

кол-во 
участн. 

Анжеро-Судженск 91 3446 22 714 39 1505
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Белово 239 6588 74 1918 88 2672

Березовский 65 1635 15 300 22 618

Калтан 50 1024 10 157 20 412

Кемерово 288 6582 75 1688 113 2491

Киселевск 101 2438 16 339 47 1207

Л-Кузнецкий 95  2091 19 383 51 1109

Междуреченск 66 1813 12 337 27 699

Мыски 131 2064 36 534 46 803

Новокузнецк 258 7998 55 1210 82 3503

Осинники 58 884 20 259 20 274

Полысаево 17 507 4 131 10 272

Прокопьевск 276 8753 58 1299 162 4929

Тайга 16 383 3 65 3 32

Юрга 33 409 7 79 10 138

Краснобродский 42 724 8 133 19 290

Итого по городам 1826 47339 434 9546 759 20954

Беловский 195 3643 62 1250 79 1418

Гурьевский 132 2338 27 439 43 914

Ижморский 148 1440 32 289 84 862

Кемеровский 191 2715 36 548 78 1071

Крапивинский 83 1599 20 453 38 698

Л-Кузнецкий 159 1957 12 147 95 1168

Мариинский 151 2351 24 365 84 1165

Новокузнецкий 223 3417 51 828 86 1259

Прокопьевский 220 2786 52 608 91 1170

Промышлен-кий 282 3350 75 887 120 1399

Таштагольский 132 1989 40 510 60 1043

Тисульский 158 2403 29 475 81 1085

Топкинский 128 1502 17 156 67 803

Тяжинский 201 2274 38 413 68 827

Чебулинский 84 1419 13 197 26 536

Юргинский 184 2617 19 333 107 1424

Яйский 160 1768 12 161 73 789

Яшкинский 125 1848 6 93 53 864

Итого по районам 2956 41416 565 8152 1333 18495

Всего по области 4782 88755 999 17698 2092 39449
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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 2017 год

Число посетителей культурно-массовых мероприятий
для различных категорий населения за 2017 год
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Число посетителей культурно-массовых мероприятий
на платной основе для детей и молодежи за 2017 год

РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Развитие способностей, формирование творческой личности, воспитание 

чувства гордости за нашу Родину – вот те задачи, которые ставят перед собой 
работники культуры при подготовке и проведении мероприятий для детей и 
подростков. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 
способствует повышению эффективности образовательно-воспитательного 
процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 
ребенка. 

В отчетном году в области проведено 70486 мероприятий для детской 
аудитории, что на 2025 больше, чем в предыдущем, из них на платной основе 
мероприятий 17722 их посетило 1656187 детей и подростков, это на 26292 
человек больше, чем в 2016 году. Показательны в этом отношении такие 
территории как, г. Анжеро-Судженска и Белово, а также сельские территории 
– Прокопьевский, Ленинск-Кузнецкий, Чебулинский муниципальные районы. 

В отчётном году в области успешно функционировало 2092 детских 
любительских формирований, которые посещало 39449 детей. 

Показатели по разделу «Работа с детьми и подростками»

Территории
Количество культурно-
массовых мероприятий

Число посетителей мероприятий
на платной основе

2016г. 2017г. + (-) 2016г. 2017г. + (-)
Анжеро-Судженск 827 856 +29 56105 66441 +10336

Белово 2568 2584 +16 416997 435603 +18606
Березовский 460 406 +54 8703 7102 -1601

Кемерово 2850 2810 -40 104308 84716 -19592
Киселевск 1205 1269 +64 76510 78660 +2150

Калтан 272 355 +83 7265 10506 +3241
Ленинск-Кузнецкий 708 750 +42 61287 61708 +426
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Междуреченск 835 843 +8 60235 59193 -1042
Мыски 725 671 -54 10915 19214 +8299

Новокузнецк 4619 4967 +348 305806 280864 -24942
Осинники 527 561 +34 15375 16957 +1582
Полысаево 509 553 +44 53907 59345 +5438

Прокопьевск 3008 3069 +61 108579 105811 -2768
Тайга 488 493 +5 10099 8760 -1339
Юрга 607 570 37 10799 13776 +2977

Краснобродский г. о. 340 328 -12 6304 8072 +1768
Итого по городам 20548 21085 +537 1313194 1316728 +3534

Беловский 3017 3082 +65 3545 3325 -220
Гурьевский 1741 1789 +48 40098 38631 -1467
Ижморский 1252 1252 0 0 0 0

Кемеровский 3766 3737 -29 13815 15105 +1290
Крапивинский 1725 1733 +8 0 0 0

Ленинск-Кузнецкий 3482 3481 -1 16442 18475 +2033
Мариинский 2766 2888 +122 19287 23202 +3915

Новокузнецкий 2236 2239 +3 63032 63260 +228
Прокопьевский 2615 2676 +61 26811 39653 +12845

Промышленновский 3847 4139 +292 14718 16003 +1285
Таштагольский 4102 4075 -27 21573 23421 +1848

Тисульский 2206 2273 +67 35540 35871 +331
Топкинский 4962 5231 +269 32036 32100 +64
Тяжинский 3175 3498 +323 7865 6707 -1158

Чебулинский 1082 1262 +180 1912 3710 +1798
Юргинский 3306 3309 +3 9298 8785 -513

Яйский 1352 1352 0 0 0 0
Яшкинский 1281 1385 +104 10729 11211 +482

Итого по районам 47913 49401 +1470 316701 339459 +22758
Всего по области 68461 70486 +2025 1629895 1656187 +26292

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 
клубного учреждения. Как показывает практика, дети и подростки являются 
самыми активными участниками праздничных мероприятий. Мероприятия, 
проводимые с детьми очень разнообразны как по форме, так и по содержанию: 
различные игровые программы с элементами театрализации, театрализованные 
и познавательные конкурсные программы, игры-путешествия, спортивные и 
культурно-развлекательные программы, конкурсы, викторины, киномарафоны, 
историко-поэтические часы, библиотечные уроки, книжные выставки. 

19 ноября в МУ Культурный центр «Инской» г.Белово состоялся VII 
областной детско-юношеский конкурс театров моды и студий костюма 
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«Заповедная Россия», посвященный году экологии в России. В конкурсе 
приняло участие 19 лучших творческих коллективов Кузбасса, которые 
представили свои работы в нескольких этапах. Жюри, под председательством 
ведущего дизайнера, конструктора фирмы «Стиль» г.Кемерово, отличника 
службы быта Е.В. Мелеховой оценило новаторство и творческий подход 
в использовании материалов и технологических решений, зрелищность, 
музыкально-художественное воплощение конкурсных работ, оригинальность 
представленных коллекций. 

Победителем конкурса и обладателем диплома Лауреата I степени стал 
театр моды «Амелита» г. Ленинск-Кузнецкий, руководитель Е.В. Антонова, 
в номинации «Лучший эскизный проект» - театр моды «Сибиряночка» 
Дома творчества Яшкинского района, руководитель Е.И. Коробейникова. 
Дипломом в номинации «За 
оригинальное раскрытие темы 
конкурса» были отмечены: 
Театр моды «Контрасты» 
Промышленновского района, 
руководитель И.В. Воронина и 
образцовый детский коллектив, 
театр моды «Мистерия» 
Чебулинского района, 
руководитель Н.А. Евсина. 

В целях выявления 
молодых творчески одарённых 
исполнителей поэтического и 
разговорного жанра; развития и поддержки любителей художественного слова, 
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раскрытия их творческого потенциала в отчетном году состоялся областной 
конкурс юных чтецов «Как прекрасен этот мир», посвященный Году экологии 
в России. 80 участников юных любителей художественного чтения в трех 
возрастных категориях приняли участие в творческих состязаниях. Лауреатом I 
степени стали София Акопян из Промышленновского района, Илона Казакова 
из г. Новокузнецка и Елизавета Вальгер из Березовского городского округа. 

Большой популярностью пользуется в последние годы областной конкурс 
детского и молодежного творчества «Шаг к успеху», в котором принимают 
участие любительские детские и молодежные вокальные и инструментальные 
ансамбли, солисты, чтецы в возрасте от 5 до 25 лет. В отчетном году более 130 
юных артистов продемонстрировали свои таланты многочисленным зрителям 
Новокузнецкого и Тяжинского муниципальных районов на отборочных турах. 

Заключительный концерт конкурса 
традиционно состоялся 1 июня в День 
защиты детей, 25 финалистов выступили в 
концертном зале Культурно-досугового центра 
«Цементник» Топкинского района, подарив 
настоящий праздник взрослым и детям. 

Работники клубных учреждений ставят 
перед собой задачу развития традиционных 
мероприятий для детей, а также внедрения и 
использования новых форм работы. 

Впервые в День детства 1 июня в Тисульском 
районе была проведена выставка-конкурс 
домашних питомцев «Наши меньшие друзья». 
Дети и взрослые с большим удовльствием 
приняли в ней участие со своими питомцами. 
Конкурс оставил массу положительных 
впечатлений у зрителей, получил добрые 

отзывы и многочисленные просьбы проводить данный конкурс ежегодно. 
В Яйском районе уже традиционным стало проведение квеста-игры для 
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«трудных» подростков совместно с сотрудниками полиции из отдела по 
делам несовершеннолетних «Тайная комната» по мотивам произведений 
Дж. Роулинг. Форма квеста была выбрана не случайно: череда заданий, 
объединенных одной целью – добраться до финала, выполнив все испытания, 
требующая от участников слаженной работы всей команды и проявления 
различных способностей. Победителям были вручены тематические сувениры, 
которые изготовили дети, посещающие творческое объединение «Подарки 
своими руками», а все участники квеста получили сладкие призы. 

В Доме культуры «Горняк» Таштагольского района состоялся I районный 
детский конкурс «Мисс Снегурочка – 2017». 12 смелых, ярких, талантливых 
девочек в возрасте от 7 до 9 лет состязались за звание стать лучшей и получить 
главный приз – сертификат на покупку костюма Снегурочки и право выступить 
на Главной елке района. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА
Одна из активных категорий потребителей услуг культурно-досугового 

учреждения – это подростки и молодежь. Организация досуга молодежи всегда 
была и остается одной из важнейшей и актуальной проблемой деятельности 
клубного учреждения. Специалисты  по работе с молодежью ведут постоянный  
поиск по внедрению в работу учреждений культуры инноваций, новых моделей 
и технологий культурно-досуговой деятельности, так как именно молодежь 
предъявляет повышенные требования к качеству и уровню проводимых 
мероприятий. 

За 2017 год учреждениями культуры области проведено 50071 культурно-
массовых мероприятия для данной категории населения, что на 404 меньше, 
чем в 2016 году, при этом число посетителей мероприятий на платной основе 
увеличилось на 3124 и составило 1698059 человека. 

В отчетном году в учреждениях культуры клубного типа функционировало 
999 клубных любительских формирования досугового направления, в которых 
занимаются 17698 человек. 

Показатели по разделу «Работа с молодежью»

Территории
Количество культурно-
массовых мероприятий

Число посетителей
на платной основе

2016г. 2017г. + (-) 2016г. 2017г. + (-)
Анжеро-Судженск 368 365 -3 13160 16260 +3100

Белово 1315 1329 +14 258771 261304 +2533
Березовский 183 203 +20 3398 4204 +806

Кемерово 858 989 +131 49516 59906 +10390
Киселевск 435 455 +20 41260 43570 +2310

Калтан 82 111 +29 1852 1681 -171
Ленинск-Кузнецкий 394 380 -14 53167 29084 -24083

Междуреченск 614 566 -48 48720 43174 -5546
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Мыски 492 493 +1 2556 13323 -10767

Новокузнецк 2444 2011 -433 432272 424056 8216
Осинники 152 142 -10 2943 2390 -553
Полысаево 113 151 +38 11247 10899 -348

Прокопьевск 903 776 -127 32974 27788 -5186
Тайга 641 648 +7 15246 12189 -3057
Юрга 220 236 +16 4304 4719 +415

Краснобродский г. о. 116 108 -8 4437 3763 -674
Итого по городам 9330 8963 -367 975823 958310 -17513

Беловский 2160 2180 +20 85420 92715 +7295
Гурьевский 1069 1144 +75 30916 35271 +4355
Ижморский 1789 1804 +15 9300 9300 0

Кемеровский 1280 1324 +44 23107 24777 +1670
Крапивинский 1886 1880 -6 28738 29371 +633

Ленинск-Кузнецкий 3887 3830 -57 84994 83641 -1353
Мариинский 3280 3354 +77 78229 79952 +1723

Новокузнецкий 1920 1911 -9 27830 28276 +446
Прокопьевский 3218 3087 -131 81796 85812 +4016

Промышленновский 3748 3413 -335 30501 32191 +1690
Таштагольский 2270 2259 -11 21905 21730 -175

Тисульский 1177 1178 +1 11568 12075 +507
Топкинский 3914 4087 +173 30953 31000 +47
Тяжинский 3519 3679 +160 18845 12825 -6020

Чебулинский 1221 1239 +18 39540 42223 +2683
Юргинский 2380 2415 +35 34971 41674 +6703

Яйский 1289 1329 +40 53000 53010 +10
Яшкинский 1138 995 -143 27499 23906 -3593

Итого по районам 41145 41108 -37 719112 739749 +20637
Всего по области 50475 50071 -404 1694935 1698059 +3124

Современная культурная жизнь 
региона дает возможность всем 
желающим участвовать в различных 
конкурсах и проектах. 

В 2017 году состоялся областной 
конкурс чтецов «У каждого в душе 
своя Россия», посвященный 200-летию 
со дня рождения великого русского 
классика литературы Н. А. Некрасова. 
По решению квалифицированного 

жюри под председательством доцента кафедры культуры и искусства речи 
Кемеровского государственного института культуры Поморцевой Ларисы 
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Яковлевны призовые места присуждены Елене Кокоревой из Ижморского 
района, Светлане Захарьевой из Прокопьевского района и Тамаре Загурской из 
Топкинского района. 

В рамках культурного проекта «Альтернатива дурману», посвященного 
Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 24 июня 2017 
года на открытой площадке Центра культурного развития г. Березовский 
состоялся всеми любимый традиционный областного конкурса ведущих 
игровых программ «Мастер хорошего настроения». 

Ежегодно этот творческий проект 
проводится с целью привлечения молодёжи 
к антинаркотической пропаганде, 
профилактики асоциальных проявлений в 
молодежной среде средствами культуры и 
искусства, популяризации здорового образа 
жизни и поддержки талантливой молодежи. 

Заслуженную победу в этом конкурсе 
одержала самая юная участница конкурса 
Владислава Юшко из г. Березовский. 
Специальным призом была отмечена Юлия 
Соломина из г. Белово, от управления 
наркоконтроля ей был вручен специальный 
диплом и кубок «Кузбасс против 
наркотиков». 

В Районном культурно-досуговом комплексе Промышленновского района 
состоялся областной конкурс КВН среди работников клубных учреждений, 
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посвященный Году экологии в России, в рамках культурного проекта 
«Альтернатива дурману». 

Конкурс проводится с целью стимулирования творческой активности 
работников культуры области, создания условий для реализации творческого 
потенциала молодежи и популяризации игры КВН. 

В конкурсе приняли участие сборные команды из гг. Кемерово, 
Новокузнецка, Калтана, Полысаево, а так же из Топкинского, Таштагольского, 
Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского районов. 

Лучшей командой КВН среди работников учреждений культуры Кузбасса 
стала «Доминантсептаккорд» из Топкинского района. 

В Полысаевском городском округе впервые состоялся I открытый городской 
фестиваль субкультур «День молодежи-2017». Участники фестиваля из городов 
и районов Кузбасса и г. Новосибирска поздравили жителей с праздником и 
подарили им свое творчества. На сцене выступили рок, рэп, поп-исполнители, 
представители оригинальных жанров – футбольный фристайл, бит-бокс, брейк-
данс. 

В 2017 году в городском парке г. Анжеро-Судженска прошло масштабное 
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мероприятие ко Дню Памяти и Скорби - молодежный флеш-моб «А сердцу, 
по-прежнему, больно». Молодежь города, «стекаясь» группами с разных 
сторон, застраивалась с красными шарами на площадке городского парка 
в огромное «сердце». В определенный момент это «живое сердце» начинало 
пульсировать, и красные шары взмывали в небо. Распадаясь, «живое сердце» 
медленным потоком привело зрителей на место основного действия – к сцене, 
где и развернулись основные события, завершившиеся еще одной акцией 
«Венки памяти». Надо отметить, что флеш-акция вызвала большой интерес у 
молодежи города, в ней приняли участие более 500 человек. 

Во Дворце культуры «Распадский» 
Междуреченского городского округа состоялся 
конкурс «Я - ведущий». 8 участников в возрасте от 
13 до 36 лет показали свое мастерство проведения 
мероприятий. Конкурсная программа состояла из 
трех творческих заданий. В первом задании участники 
должны были продемонстрировать отрывок любого 
тематического концерта. Второе задание для 
конкурсантов было сюрпризом - жюри оценивало 
их умение работать в паре. Третье задание оказалось 
самым ярким и интересным для зрителей, потому что 
именно они стали главными героями задания. Задача 
конкурсантов состояла в активизировании зрителей, 
это были конкурсы, игры, викторины, танцы и пр. 

Третий год подряд в Беловском городском 
округе проходит городкой конкурс рэп-исполнителей «Беловский бит-2017». 
Начинающие рэп-исполнители Белово и Беловского района сразились в 
настоящей битве речитатива. Многие участники читали авторские тексты на темы 
«Экология» и «Мой любимый город». В зале царила атмосфера необыкновенной 
энергетики, зрители активно поддерживали участников. Можно смело сказать, 
что данное творчество очень цениться и интересно молодежи, а исполнители 
рэпа – это действительно талантливые ребята, с особой культурой и огромным 
потенциалом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Ориентированная на повышение статуса и престижа семьи в обществе, 

сохранение традиций семейного творчества, повышение значимости совместной 
творческой деятельности, работа с семейной аудиторией, по-прежнему, остается 
чрезвычайно актуальной для работников клубных учреждений области. 
Муниципальными органами управления культуры городов и районов разработан 
целый комплекс мероприятий в данном направлении, который включает в 
себя не только акции местного значения, но областные, межрегиональные и 
Всероссийские программы. 
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Особой популярностью пользуются городские акции, вечера, посвященные 
юбилейным датам, конкурсы и фестивали, фотопроекты и выставки. 

В 2017 году в учреждениях клубного типа проведено 21439 мероприятий 
по организации семейного досуга, что на 2312 больше, чем в 2016 году. Число 
посетителей увеличилось на 1682101 и составило 6802826 человек. Необходимо 
отметить, что в отчетном году это самые стабильные показатели из всех разделов 
культурно-досуговой деятельности. 

Показательна работа данного направления в клубных учреждениях таких 
территорий как гг. Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Березовский, 
Киселевск, Калтан, Междуреченск, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, 
Тайга, Юрга, Полысаево, Краснобродский г. о. Среди сельских территорий 
необходимо отметить Беловский, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, 
Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Прокопьевский, Новокузнецкий, 
Промышленновский, Таштагольский, Тисульский, Тяжинский, Топкинский, 
Чебулинский, Юргинский, Яйский муниципальные районы. 

В целом, деятельность культурно-досуговых учреждений по разделу работы 
с семьей заслуживает самой высокой оценки, специалисты находят интересные 

для всех членов семьи формы работы, что 
обеспечивает хорошую посещаемость 
данных мероприятий. 

4 марта 2017 года в г. Мыски 
состоялся областной конкурс 
самодеятельного семейного 
творчества «Семейные традиции». В 

мероприятии приняли участие семьи 
из городов и муниципальных районов 
Кузбасса.  Единогласным мнением 
жюри первое место заняла семья 
Захарьевых из Прокопьевского района, 
второе место заслуженно досталось 
семье Фефеловых из г. Междуреченска, 
третье место получила семья Голубинских из Мысковского городского 
округа. Также, специальными дипломами были отмечены семьи Денисовых 

из Мысковского городского округа и 
Земчёнковых из Прокопьевского района 
в номинациях «За сохранение семейных 
ценностей» и «Самая спортивная семья» 
соответственно. 

«Теща+свекровь», именно под таким 
названием состоялось мероприятие в 
Таштагольском районе. Коллектив дома 
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культуры пригласил всех окунуться в 
атмосферу мудрости, доброты и веселья 
и поучаствовать в развлекательной 
программе. 

Во Дворце культуры «Распадский» 
г.Междуреченска, накануне Дня 
защитника Отечества прошел семейный 
конкурс «Отцы и дети» среди 
сотрудников угольных предприятий 
города. В мероприятии приняли участие 
6 команд: папы и их дети. Конкурс организован с целью поднятия престижа 
отцовства, укрепления статуса отца и мужчины в семье и обществе, развития 
и распространения семейных традиций и династий на угольных предприятиях. 

В рамках Года экологии в городском выставочном зале «Музей» Калтана 
были подведены итоги II Муниципального этапа областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура». В финале конкурса семьи Хрущевых, 
Чернышевых, Лырчиковых представили на суд жюри свои экологические 
проекты. Инициативные, творческие и активные, они рассказали, что не только 
сохраняют традиции экологической культуры в своих семьях, но и показали 
пример другим, как можно жить в гармонии с окружающим миром. По 
итогам мероприятия призовое место заняла семья Хрущевых. Все финалисты 
награждены подарочными сертификатами от главы Калтанского городского 
округа. 

В целом, деятельность культурно-досуговых учреждений по разделу работы 
с семьей заслуживает самой высокой оценки, специалисты находят интересные 
для всех членов семьи формы работы, что обеспечивает хорошую посещаемость 
данных мероприятий. 

Показатели по разделу «Организация семейного досуга»

Территории 
Количество мероприятий Число посетителей

2016г. 2017г. + (-) 2016г. 2017г. + (-)

Анжеро-Судженск 325 361 +36 175715 175948 +233
Белово 330 332 +2 134984 135298 +314

Березовский 109 124 +15 49949 57133 +7184
Кемерово 998 1332 +334 511002 410162 -100840
Киселевск 329 396 +67 344112 548888 +204776

Калтан 285 289 +4 61438 61566 +128
Ленинск-Кузнецкий 193 168 -25 66860 72712 +5852

Междуреченск 426 341 -85 95016 127047 +32031
Мыски 435 481 +46 98820 109269 -10449

Новокузнецк 2147 3951 +1804 1993422 3386134 +1392712
Осинники 172 174 +2 31996 32635 +639
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Прокопьевск 735 732 -3 114483 125245 +10762
Тайга 707 712 +5 79651 84652 +5001
Юрга 276 276 0 167574 16853 +929

Полысаево 138 149 +11 60413 67894 +7481
Краснобродский г. о. 30 31 +1 2115 2189 +74
Итого по городам 7622 9849 +2227 3987550 5565275 +1577725

Беловский р-он 798 902 +104 70280 71300 +1020
Гурьевский р-он 887 912 +25 166664 179520 +12856
Ижморский р-он 310 312 +2 19205 19734 +529

Кемеровский р-он 660 675 +15 59544 60750 +1206
Крапивинский р-он 283 286 +3 36899 32899 -4000

Ленинск-Кузнецкий р-он 484 494 +10 20108 21044 +936
Мариинский р-он 1101 1105 +5 217204 260840 +43636

Новокузнецкий р-он 309 301 -8 22855 22869 +14
Прокопьевский р-он 920 924 +4 41475 65286 +23811

Промышленновский р-он 639 505 -134 41555 52311 +10756
Таштагольский  р-он 569 601 +32 85163 86933 +1770

Тисульский р-он 631 635 +4 58995 59001 +6
Тяжинский р-он 1053 1114 +61 110436 122844 +12408
Топкинский р-он 748 751 +3 46320 46405 +85
Чебулинский р-он 172 175 0 10811 10990 +179
Юргинский р-он 1028 1002 -26 87002 90575 +3573

Яйский р-он 806 810 +4 30999 31075 +76
Яшкинский р-он 107 86 -21 7660 3175 -4485

Итого по районам 11505 11590 +85 1133175 1237551 +104376
Всего по области 19127 21439 +2312 5120725 6802826 +1682101

Работа с пожилыми людьми
Работе с ветеранами войны и труда, тружениками тыла, людьми старшего 

поколения, их вовлечение в культурные процессы на территории области 
проводится целенаправленно и успешно - это одно из приоритетных направлений 
в деятельности учреждений культуры Кузбасса. 

В 2017 году учреждениями культуры клубного типа было проведено 13204 
мероприятий для граждан старшего поколения, что на 183 больше, чем в 2016 
году. Их посетило 1726444 представителей старшего поколения. 

Доля мероприятий для людей старшего возраста от общего числа культурно-
массовых мероприятий составляет 8%. 

В учреждениях клубного типа успешно функционируют 2323 клубных 
формирования, целью которых является организация свободного времени 
и культурного досуга людей старшего поколения. К занятиям в этих 
формированиях привлечено более 32000 человек. 
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В целях популяризации творческой и жизненной активности пожилых людей 
средствами искусства в 2017 году в области работало 25 ветеранских хоров. 
С числом участников в них более 800 человек. Все они успешно и активно 
приняли участие в фестивале-конкурсе хоров и ансамблей «Поющий край». 

Для граждан пожилого возраста в 2017 году состоялось 12 выездов областного 
передвижного клуба «Кузбасс» с благотворительными концертами народных 
коллективов центра и спектаклями театра-студии «Раек» в малонаселенные 
сельские территории, удаленные от районных центров. 

Анализируя данные отчетов по показателям работы с пожилыми людьми, 
видно, что особых слов благодарности заслуживают такие города как Анжеро-
Судженск, Белово, Киселевск, Калтан, Междуреченск, Мыски, Осинники, 
Прокопьевск, Тайга, Юрга, Полысаево и Краснобродский г.о. 

Улучшили свою работу по привлечению в досуговую деятельность пожилого 
населения Беловский, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, 
Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Мариинский, Прокопьевский, 
Таштагольский, Тисульский, Топкинский, Юргинский и Яйский муниципальные 
районы. 

В рамках оказания методической помощи специалистам культурно-досуговой 
сферы учреждений культуры Кемеровской области была проведена творческая 
лаборатория на тему «Особенности организации культурно-досуговой 
деятельности пожилых людей в учреждениях культуры». В мероприятии 
приняло участие более 30-ти специалистов из таких территорий Кемеровской 
области, как: Новокузнецкий, Беловский, Крапивинский, Тисульский районы, 
гг. Кемерово, Тайга, Калтан, Киселевск, Полысаево и Белово Занятия провели 
заведующая отделом по культурно массовой работе дворца культуры шахтеров 
О.Л. Судакова, директор городского клуба ветеранов Ж.А. Шипицына, а так же 
лучший гармонист Кузбасса, 
руководитель хора ветеранов 
«Сударушка»        Е.В. Иванов. 

В Топкинском 
муниципальном районе 
1 октября в ретро-кафе 
«Рожденным в СССР» были 
приглашены люди старшего 
поколения. В фойе был 
оформлен тематический 
стенд с фотографиями. 
Ведущие пригласили гостей 
кафе принять участие в конкурсах, чтобы все смогли окунуться в атмосферу 
того времени. Этапами мероприятия стали конкурсы «Музыка – кино нашей 
молодости», «Крылатые выражения» и «Танцуют все!», викторина о комсомоле 
и пионерии. Завершился праздник дружеским чаепитием. 
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Показатели по разделу «Работа с пожилыми людьми»

Территория
Количество мероприятий Число посетителей

2016г. 2017г. + (-) 2016г. 2017г. + (-)
Анжеро-Судженск 384 386 +2 65054 65120 +66

Белово 262 264 +2 52408 52523 +115
Березовский 67 52 -15 5894 3511 -2383

Кемерово 990 1100 +110 197211 109330 -87881
Киселевск 224 281 +57 63742 78331 +14589

Калтан 120 124 +4 12385 12391 +6
Ленинск-Кузнецкий 114 93 -21 19182 17699 -1483

Междуреченск 197 257 +60 24544 30162 +5618
Мыски 183 196 +13 12196 13062 +866

Новокузнецк 1069 956 -113 752671 659036 -93635
Осинники 40 40 0 2893 3354 +461

Прокопьевск 901 932 +31 87672 90404 +2732
Тайга 243 246 +3 22033 32789 +10756
Юрга 96 104 +8 35045 44336 +9291

Полысаево 76 99 +23 19991 21188 +1197
Краснобродский г. о. 52 51 -1 2825 2830 +5
Итого по городам 5018 5181 +163 1828365 1236066 -592299

Беловский р-он 171 250 +79 20088 22090 +2002
Гурьевский р-он 381 499 +118 27264 33780 +6516
Ижморский р-он 297 297 0 17694 17694 0

Кемеровский р-он 485 496 +11 32429 32736 +307
Крапивинский р-он 322 325 +3 20313 24313 +4000

Ленинск-Кузнецкий р-он 363 369 +6 15267 16256 +989
Мариинский р-он 331 332 +1 20110 20206 +96

Новокузнецкий р-он 302 297 -5 17729 17764 +35
Прокопьевский р-он 730 549 -181 32850 38780 +5930

Промышленновский р-он 949 899 -50 86194 66258 -19936
Таштагольский  р-он 312 367 +55 14040 16515 +2475

Тисульский р-он 606 607 +1 57500 57921 +421
Тяжинский р-он 742 732 -10 33206 31485 -1721
Топкинский р-он 834 835 +1 39900 39926 +26
Чебулинский р-он 196 193 -3 12320 12159 -161
Юргинский р-он 513 535 -22 19841 23025 +3184

Яйский р-он 350 351 +1 15807 15810 +3
Яшкинский р-он 119 90 -29 4075 3660 -415

Итого по районам 8003 8023 +20 486624 490378 +3754
Всего по области 13021 13204 +183 2314989 1726444 -588545
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Работа с инвалидами
Социальная реабилитация инвалидов средствами досуговой деятельности - 

сложная и многогранная проблема, решение которой зависит и от успешной 
работы клубных учреждений с данной категорией населения. Она безусловно 
должна базироваться на идеях гуманизма, милосердия, нравственности и благо-
творительности, на обеспечении прав и свобод человека в области культуры, 
записанных в Основах законодательства Российской Федерации о культуре. 

В 2017 году в области проведено 5163 мероприятие для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, что на 424 больше, чем в предыдущем 
году. Мероприятиями было охвачено 567004 человек. Среди территорий, 
лидирующих по данному разделу работы гг.Анжеро-Судженск, Белово, 
Березовский, Кемерово, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, 

Осинники, Прокопьевск, Тайга и 
Краснобродский г.о., а также Беловский, 
Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, 
Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, 
Новокузнецкий, Прокопьевский, 
Промышленновский, Таштагольский, 
Тисульский, Топкинский, Чебулинский 
и Юргинский районы. 

В течение 2 месяцев  в Кузбасском 
центре искусств была развернута 
экспозиция работ участников 

областного конкурса декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Красота 
без барьеров». В конкурсе приняли 
участие более 50-ти человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья (инвалиды по слуху, зрению, 
общему заболеванию, с нарушением 
опорно-двигательной системы) в 
возрасте от 18 до 80 лет. Конкурсные 
работы участников – это изделия из 
природного и подручного материалов, резьба по дереву, различная техника 
вязания и вышивания, живопись и графика, бисероплетение, дымковская 
игрушка, ткачество. 

Стало доброй традицией проведение в нашей области областных фестивалей 
конкурсов творчества инвалидов «Преодоление» и «Лучики надежды». 
Конкурс стартовал более 20 лет назад. И если ежегодно в данном проекте 
принимает участие около 500 человек, то несложно подсчитать, что за эти 
годы в мероприятиях участвовало более 10000 самодеятельных артистов с 
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ограниченными физическими возможностями. Главной целью проведения 
фестивалей-конкурсов является помощь инвалидам в реализации их творческих 
потенциалов. Хочется отметить активность территорий, которые особенно 
серьезно и творчески подходят к вопросам достойного участия своих земляков с 
ограниченными возможностями здоровья в творческих проектах «Преодоление» 
и «Лучики надежды». Среди них гг. Анжеро-Судженск, Березовский, Кемерово, 
Киселевск, Полысаево, Юрга, Прокопьевск, Топкинский и Тисульский районы. 

Более 200 юных участников 
из городов и муниципальных 
районов нашей области 
приняли участие в 2017 году в 
финале областного фестиваля-
конкурса самодеятельного 
художественного творчества 
детей-инвалидов «Лучики 
надежды». С пожеланием 
творческого вдохновения и 
успехов всем финалистам 

были вручены дипломы Лауреатов и памятные подарки. 
В Междуреченском городском округе в концертном зале Дворца культуры им. 

В.И. Ленина прошел I Городской открытый инклюзивный фестиваль творчества 
«Мы вместе!». Проект направлен на раскрытие творческого потенциала 
людей с ограниченными возможностями, способствующего их более полной 
социальной адаптации в современном мире. В фойе Дворца работала выставка 
декоративно-прикладного искусства. Работы, представленные на презентации – 
это результат таланта, силы, выносливости и желания людей с ограниченными 
возможностями. 
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Показатели по разделу «Работа с инвалидами»

Территории
Количество мероприятий Число посетителей

2016г. 2017г. + (-) 2016г. 2017г. + (-)
Анжеро-Судженск 139 140 +1 28212 29560 +1348

Белово 103 107 +4 21931 22102 +171
Березовский 36 36 0 2324 2213 +111

Кемерово 445 324 -121 37712 40001 +2289
Киселевск 41 33 -8 1435 1258 -177

Калтан 16 21 +5 1852 1875 +23
Ленинск-Кузнецкий 50 50 0 4964 5067 +103

Междуреченск 148 164 +16 8467 14528 +6061
Мыски 55 +3 7801 8226 +425

Новокузнецк 468 121 -347 116265 78541 -37724
Осинники 21 25 +4 1167 1283 +116

Прокопьевск 264 264 0 24650 26035 +1385
Тайга 90 105 +15 5734 6005 +271
Юрга 70 57 -13 6954 6659 -295

Полысаево 365 359 -6 202578 199500 -3078
Краснобродский г. о. 27 26 -1 1140 1158 +18
Итого по городам 2338 1890 -448 473186 444011 -29175

Беловский р-он 36 55 +19 2550 2600 +50
Гурьевский р-он 135 326 +191 2563 10883 +8320
Ижморский р-он 103 297 +194 3748 3964 +216

Кемеровский р-он 72 +5 4780 4850 +70
Крапивинский р-он 57 58 +1 1542 1242 -300

Ленинск-Кузнецкий р-он 34 45 +11 1326 1890 +564
Мариинский р-он 55 56 +1 1854 1901 +47

Новокузнецкий р-он 44 45 +1 1398 1400 +2
Прокопьевский р-он 434 538 +104 20398 27150 +6752

Промышленновский р-он 66 59 -7 1836 1968 +132
Таштагольский  р-он 50 64 +14 2551 3328 +777

Тисульский р-он 33 88 +55 5940 6924 +984
Тяжинский р-он 366 614 +248 8894 8749 -145
Топкинский р-он 144 146 +2 6283 6292 +9
Чебулинский р-он 482 484 0 30298 30395 +97
Юргинский р-он 129 168 +39 3287 4211 +924

Яйский р-он 125 125 0 4500 4500 0
Яшкинский р-он 36 28 -8 1001 746 -255

Итого по районам 2401 3273 +872 104749 122993 +18244
Всего по области 4739 5163 +424 577935 567004 -10931
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17 декабря 2017г. в Кемеровском областном ордена «Знак Почета» театре 
драмы имени А. В. Луначарского» состоялся финал традиционного областного 
конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса - 2017». 

Инициатива проведения конкурса принадлежит департаменту культуры и 
национальной политики Кемеровской области, и вот уже на протяжении

13 лет продолжается традиция устраивать это мероприятие одним из первых 
в череде новогодних и рождественских праздников. 

Ежегодно конкурс проводится под личным патронатом Губернатора Амана 
Гумировича Тулеева и всесторонней поддержке Администрации Кемеровской 
области. 

Претендентами на почетное звание «Лучший Дед Мороз Кузбасса – 2017» 
выступили 12 представителей от городов и сельских территорий области. 
В их числе – специалисты и участники художественной самодеятельности 
муниципальных учреждений культуры, учащиеся общеобразовательных школ, 
рабочие и пенсионеры. 

Необходимо отметить, что впервые отборочный тур конкурса состоялся в 
Анжеро-Судженском городском округе. 

В этот же день на территории Центрального парка города проходил I 
Всекузбасский праздник сибирского валенка. Мероприятие входит в Календарь 
событийного туризма Кузбасса, и призвано привлечь интерес к городу, 
способствовать развитию народных традиций и промыслов, активизировать 
пропаганду культуры здоровья и отдыха. Программа уличных гуляний была 
обширна и разнообразна. Это и увлекательные конкурсы, игры, флешмобы, 
выставки и эстафеты. 

В отборочном туре конкурса приняло участие 23 конкурсанта, решением 
жюри в финал вышли 11 участников. 12-го Деда Мороза выбрали сами 
кузбассовцы. 

Традиционно в рамках конкурса были организованы мастер-классы 
известных кузбасских мастеров декоративно-прикладного творчества по 
изготовлению елочных украшений и новогодних сувениров. 
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Победителем конкурса 2017 года признан Акимов Александр Евгеньевич 
директор Культурного центра г. Кемерово. Ему был вручен Главный Приз 
Губернатора – эксклюзивный костюм Деда Мороза. Все участники награждены 
Почетными грамотами Администрации Кемеровской области, денежными 
премиями и памятными сувенирами. 

По доброй традиции, победитель конкурса посетил маленьких пациентов 
онкологического диспансера г. Кемерово, поздравил их с наступающим Новым 
годом, пожелал скорейшего выздоровления и вручил им сделанные своими 
руками подарки от участников благотворительной акции «Ангел надежды». 

В областной благотворительной акции 
«Ангел надежды» приняли участие 270 
кузбассовцев всех возрастов  –  любители 
и мастера декоративно-прикладного 
искусства, кому не чужды идеи добра и 
милосердия, умеющие своими руками 
создавать оригинальные и самобытные 
изделия. По окончании мероприятия 
более 500 сувениров с выставки увезли в 
свои территории финалисты конкурса – 
Деды Морозы и вручили воспитанникам 
детских домов в своих городах и селах. 

В рамках оказания методической 
помощи специалистам культурно-
досуговой сферы и информационной 
деятельности учреждений культуры Кемеровской области государственным 
автономным учреждением культуры «Кемеровский областной центр народного 
творчества и досуга» в 2017-ом году был проведен ряд областных семинаров и 
творческих лабораторий. 

Для сценаристов и режиссеров массовых мероприятий, организаторов досуга 
состоялась областная творческая лаборатория. В работе лаборатории приняли 
участия 30 специалистов учреждений культуры клубного типа из г. Прокопьевска, 
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Ленинск-Кузнецкого, Осинниковского, Беловского, Мысковского, Юргинского 
городских округов и Топкинского, Промышленновского, Прокопьевского, 
Мариинского, Юргинского, Тяжинского, Кемеровского муниципальных 
районов. 

В теоретической части были рассмотрены специфические особенности 
драматургии массовых праздников, разработка сюжета и построение на его 
основе событийного ряда, выразительные средства режиссера и сценариста, 
авторский стиль. В практической части участники разрабатывали сценарный 
план мероприятия, после презентовали свою работу со сцены. Выступления-
презентации обсуждались, участники делились опытом, выявляли недочеты 
коллег, а также давали советы и пожелания для усовершенствования 
работы в будущем. В ходе работы участники получили индивидуальные 
консультации по написанию авторского сценария и работы с документальными 
и художественными материалами от педагога лаборатории кандидата 
культурологии, преподавателя кафедры «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» Кемеровского государственного института – 
Ольги Владимировны Кузьминой. 

11 февраля состоялись занятия областной «Школы творческого 
мастерства». Проект осуществлялся совместно с Губернским телеканалом 
«СТС-Кузбасс». В мероприятии приняло участие около 20-ти специалистов 
из таких территорий области, как: Мариинский, Юргинский, Кемеровский, 
Топкинский, Промышленновский, Прокопьевский муниципальные районы и 
города Кемерово и Белово. 

Теоретическая часть лекции была проведена в интересной и познавательной 
форме, где были раскрыты наиболее актуальные вопросы в данном 
направлении. Также на семинаре были раскрыты такие темы как ораторское 
мастерство, подготовка к презентации, техническое оснащение, внешний вид 
презентующего, наполнение презентации. 

Практической частью семинара стал тренинг. Участники получили задание, 
подготовить презентацию о себе 
и выступить перед аудиторией 
с защитой своей работы. 
Победителем стала директор 
муниципального бюджетного 
учреждения Дворца культуры 
Ягуновского поселения 
Кемеровского муниципального 
района - Палкина Ольга 
Николаевна. 

В преддверии областного 
конкурса ведущих игровых 

программ «Альтернатива дурману», посвящённого Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом состоялся областной семинар 
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«Лаборатория игры». В семинаре приняли участие 15 специалистов. 
Слушатели были вовлечены в квест, пройдя который они оказались в аудитории, 
где их ожидал практикум по исконно русским музыкальным играм (игрищам-
хороводам), далее познакомились с играми на командообразование, получили 
практические советы и познакомились с алгоритмом придумывания новых игр. 
Занятие провела преподаватель социально-культурных дисциплин и народно-
художественного творчества Кемеровского областного колледжа культуры и 
искусств Новаковская Альбина Викторовна. 

28 октября состоялась творческая лаборатория «Оформление новогодних 
праздников». В работе лаборатории приняло участие 30 человек. Своим опытом 
поделились с участниками  отличник народного образования, педагог высшей 
квалификационной категории, художник-дизайнер Галина Юрьевна Артёменко, 
педагог высшей квалификационной категории, директор агентства «Студия 
декора Егора Шемчука» дизайнер-оформитель Егор Владимирович Шемчук. 

Программа занятия 
была очень насыщенной 
и разнообразной. 
Участники получили 
теоретические и 
практические знания 
по новогоднему 
оформлению колон в 
интерьере, оформлению 
новогоднего стола с 
элементами новогодней 
атрибутики, определили 
т р а д и ц и о н н у ю 
новогоднюю цветовую гамму, поэтапно  разобрали технологию изготовления 
коллажного панно и арт-елок, познакомились с правилами оформления 
фотозоны. Вторая часть лаборатории прошла на реальной площадке, где 
изготовленные участниками совместно с педагогами атрибуты занимали свои 
достойные места в локации. 

Анализ статистических данных и информационно-аналитических отчетов 
муниципальных органов управления культуры области свидетельствует о 
том, что все культурно-досуговые учреждения Кузбасса осуществляют проду-
манный, 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 разнообразные формы работы, чтобы удовлетво-
рить культурные запросы и досуговые потребности кузбассовцев. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Самобытность каждого народа является одним из важных компонентов 
в сохранении культурного разнообразия. Его обычаи, традиции, устои, 
особенности национального характера наиболее ярко выражены в различных 
видах декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Поэтому одной 
из приоритетных задач культурной политики Кемеровской области является 
сохранение, поддержка и развитие традиционного ремесла и рукоделия. 

В отчетном году в области функционировал 434 клубных формирований по 
декоративно-прикладному и изобразительному искусству (в 2016 году - 399). 

Количество клубных формирований по ДПИ 346 ед. (в них участников 
4073), из них для детей 249 ед. (в них участников 3005), по ИЗО 88 ед., (в них 
участников 1414), из них для детей 69 ед. (в них участников 1003). 

В целях возрождения и сохранения традиционных художественных 
ремесел и промыслов, развития и популяризации декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства в области ведется и ежегодно пополняется 
областная картотека мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства. 

Картотека народных мастеров за год пополнилась на 35 человек и насчитывает 
1485 мастеров и художников. 

Пополнение областной картотеки мастеров ДПИ и ИЗО
(человек) 

В течение 2017г. работники культуры области провели 4812 тематических 
выставок, выставок-ярмарок, конкурсов и мастер-классов, что на 794 больше, 
чем 2016 году. 



- 73 -

Территории
Количество мероприятий

2016 2017 (+)
Анжеро-Судженск 76 75 -1

Белово 114 123 +9
Березовский 74 71 -3

Кемерово 19 26 -7
Киселевск 350 370 +20

Калтан 33 35 +2
Ленинск-Кузнецкий 25 25 -

Междуреченск 36 84 +48
Мыски 86 113 +27

Новокузнецк 32 24 -8
Осинники 100 659 +559

Прокопьевск 17 17 -
Тайга 15 18 +3
Юрга 217 223 +6

Полысаево 50 67 +17
Краснобродский г. о. 10 25 +15
Итого по городам 1254 1879 +625

Беловский р-он 25 27 +2
Гурьевский р-он 97 107 +10
Ижморский р-он 48 50 +2

Кемеровский р-он 130 135 +5
Крапивинский р-он 51 28 -23

Ленинск-Кузнецкий р-он 18 22 +4
Мариинский р-он 150 152 +2

Новокузнецкий р-он 250 250 -
Прокопьевский р-он 201 264 +63

Промышленновский р-он 320 300 -20
Таштагольский  р-он 78 78 -

Тисульский р-он 250 250 -
Тяжинский р-он 242 215 - 27
Топкинский р-он 349 449 +100
Чебулинский р-он 40 54 +14
Юргинский р-он 360 252 -108

Яйский р-он 129 125 -4
Яшкинский р-он 26 95 +69

Итого по районам 2764 2745 -19
Всего по области 4018 4812 +794
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Значительное увеличение мероприятий данного направления отмечается 
в городах Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, а также в Прокопьевском, 
Тяжинском и Яшкинском районах. 

Всего в отчетном году центром народного творчества и досуга было 
проведено 37 областных конкурсов и выставок изделий мастеров декоративно-
прикладного и изобразительного искусства. 

Одним из значимых мероприятий для кузбасских мастеров в 2017 году, 
стало проведение в День города 12 июня на площади Советов г. Кемерово XI 
областного конкурса-ярмарки народных ремёсел и декоративно-прикладного 
искусства «Кузбасский сувенир», в рамках праздничного межнационального 
межрегионального мероприятия «Парад дружбы народов России», посвященного 
государственному празднику «День России». В ярмарке приняли участие более 
50 лучших мастеров и народных умельцев из городов: Кемерово, Прокопьевск, 
Березовский, Новокузнецк, Мыски, Тайга, Междуреченск, Полысаево, а 
также Прокопьевского, Крапивинского, Промышленновского, Гурьевского, 
Топкинского, Таштагольского и Беловского районов. 

На ярмарке были представлены изделия декоративно-прикладного искусства 
народов Кузбасса. Гости и участники праздничных мероприятий познакомились 
с национальным бытом, атрибутикой и символикой шорцев и телеутов, русских 
и украинцев, белорусов, армян и других народов, проживающих на территории 
области. 

В рамках выставки-ярмарки прошёл конкурс «Чей табурет лучше», в 
котором победителями были признаны мастера А.В. Шумченко из Новокузнецка, 
О.Г. Балакина из Кемерово и А.Р. Мартынов и А.Н. Басарев из Прокопьевского 
района. 

Для всех желающих проявить свои творческие способности прошли мастер-
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классы под руководством ведущих мастеров нашей области, посетители могли 
изготовить обрядовую куклу, национальные пояса и гайтаны, а также освоить 
азы кемеровской декоративной росписи, плетения из бересты и шпагата, 
кружевоплетения на коклюшках. 

 Областная выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства «Край березовый» с успехом прошла в г.Березовский и была 
посвящена Году экологии. 

На выставке-конкурсе было представлено более 120 работ в номинациях: 

«Берёза – национальный образ России в изобразительном искусстве» и 
«Авторская художественная береста». Победителями конкурса были признаны 
Е.Л. Золотарёва из Кемеровского района; А.Н. Барановский из г. Топки; Т.Н. 
Федоров из г. Березовский; М.Г. Чвора из Яшкинского района, М.К. Хохлова 
из г.Прокопьевска; Т.В. Фокина из г. Новокузнецка; Р.В. Кривоногов и А. Ю. 
Михайлов из г.Мариинска; В.А. Хворостинин и Г.И. Куватова из г. Березовский. 

В канун главного праздника Кузбасса – Дня Шахтера в Музейно-
выставочном центре г. Белово традиционно прошла ХV областная выставка-
конкурс «Шахтерский характер». Юбилейная пятнадцатая выставка совпала 
с празднованием еще двух значимых юбилейных дат: 295-летием с начала 
добычи угля в стране и 70-летием празднования Дня шахтера. На выставку-
конкурс было заявлено более 130 творческих работ 57 художников и мастеров 
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из городов и районов области. Среди участников выставки заслуженные 
кузбасские художники, такие как: Н.Я. Козленко, Э.В. Сурнина, Е.Н. Юманова, 
В.П. Кравчук, М.В. Коломеец, Ю.П. Демаков, К.В. Эпов, Т.Д. Бочарова и др. 
Участие профессиональных художников в выставке значительно поднимает 
уровень и авторитет мероприятия, показывает начинающим художникам грани 
мастерства и профессионализма, а также улучшает качество экспозиции, что 
привлекает с каждым годом всё большее число участников и посетителей. 

С целью представить современному зрителю лучшие произведения 
самобытных кузбасских художников в выставочных залах Кемеровской 
областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова прошла областная выставка-
конкурс изобразительного искусства «Природы чудный образ», посвященная 
Году экологии. 

На выставке было представлено более 150 работ 52 художников из 

гг.Кемерово, Мариинска, Березовский, Прокопьевска, Междуреченска, 
Юрга, а также Топкинского, Прокопьевского, Яшкинского, Крапивинского, 
Юргинского, Промышленновского и Тисульского районов. Это графические 
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и живописные работы с изображе-
нием сибирских пейзажей, флоры и 
фауны Кемеровской области, а также 
природных памятников и заповедных 
мест Кузбасса. 

Традиционными стали выстав-
ки-ярмарки и мастер-классы масте-
ров-ремесленников в рамках 
областных праздников, фестивалей 
и конкурсов, таких как «Кузнецкая 
вольница», «Лучший Дед Мороз 

Кузбасса», «В гостях у динозавра» «Тисульская принцесса», «Ночь искусств» 
и др. 

Одним из направлений работы центра является популяризация 
изобразительного искусства посредством организации пленэров для 
самодеятельных художников. Впервые на территории Калтанского городского 
округа прошел областной пленэр-конкурс художников-любителей Кемеровской 
области «Кузбасские 
этюды-2017». 

В семинаре на 
открытом воздухе 
приняли участие 40 
художников-любителей 
из городов и районов 
Кузбасса. Участники 
пленэра посетили 
выставочный зал 
«Музей» г. Калтана, 
совершили экскурсии 
по городу и его истори-
ческим местам, писали этюды на пляже п. Малышев луг и в долине р.Тёщ, 
а также в рамках празднования Дня Шахтера на площади ДК «Энергетик» 
организовали выставку этюдов. По итогам мероприятия была проведена 
выставка конкурсных работ и определен лучший этюд пленэра 2017 автором 
которого стала Н.А.Кошелева из г.Кемерово. Лучшими работами пленэра были 
пополнены фонды областных передвижных выставок. 

В 2017 году продолжил работу передвижной проект по итогам областных 
пленэров художников-любителей Кузбасса. Мобильные экспозиции «Краски 
земли Кузнецкой» и «Таежные мотивы» с успехом прошли в Киселевске, 
Прокопьевске, Новокузнецке, а также в Прокопьевском, Топкинском, 
Промышленновском районах. Выставки посетило более 11500 человек. 

В выставочном зале Кузбасского центра искусств была представлена 
экспозиция Межрегиональной выставки лоскутного шитья «Путешествие по 



- 78 -

Сибири». Кемеровчанам и гостям города представилась уникальная возмож-
ность познакомиться с творчеством мастеров, студий и клубов лоскутного 
шитья из Новосибирска, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, 
Кемеровской, Иркутской, Омской и Томской областей. В рамках открытия 
выставки прошёл мастер-класс кузбасского мастера-педагога Н.Ф.Каретиной 
по искусству составления лоскутной мозаики. 

С 2015 года совместно с телеканалом «СТС - Кузбасс» успешно реализуется 
творческий проект «Кузбасский сувенир». В отчетном году 11 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 октябре 2017 года, в Кемерово при поддержке Администрации Кемеровской 
области, департамента по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области прошла специализированная выставка-ярмарка 
товаров народного потребления «Сделано в Кузбассе, сделано качественно», 
в рамках которого была организована выставка-ярмарка «Народные 
художественные промыслы Кузбасса». Свои работы представили 30 лучших 
мастеров декоративно-прикладного искусства из гг.Кемерово, Березовский, 
Тайга, Междуреченск, Белово, а также Крапивинского, Топкинского и 
Беловского районов. 

Победителями в конкурсе на лучший экспонат «Золотая медаль» стали: 
образцовый самодеятельный коллектив студия «Любавушка», руководитель В. 
Н. Кошкарев и мастер по керамике А. А. Романцова из г. Тайга. 

Одной из эффективных форм оказания методической помощи и 
распространения практического опыта являются мастер-классы и творческие 
лаборатории различных направлений декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства. 

Так, в 2017 году с успехом прошли областные творческие лаборатории по 
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сухому валянию шерсти; декупажу по темам «Имитация серебряной чеканки» 
и «Декупаж мебели», «Вышивка лентами» и «Объёмная вышивка. Вышивка 
Рококо», «Волшебный войлок». 

В сельском Доме культуры п. Новостройка Прокопьевского района состоялся 
областной семинар-практикум «Шпагатное кружево», в котором приняли 
участие 18 мастериц. 

В 2017г. на базе детских загородных оздоровительных лагерей «Пламя» 
и «Звездный» Кемеровского района в рамках XI Всероссийской отрытой 
полевой олимпиады юных геологов состоялась выставка-ярмарка декоративно-
прикладного искусства «Праздник народных ремёсел» с участием ведущих 
мастеров-ремесленников Кузбасса. На выставке были представлены изделия 
лучших мастеров декоративно-прикладного искусства из гг. Кемерово и 
Березовский. Для участников олимпиады известные кузбасские мастера 
провели мастер-классы по таким видам декоративно-прикладного искусства 

как: декоративная кемеровская 
роспись, роспись по углю, 
лаковая миниатюра, 
изготовление обрядовой куклы, 
лоскутное шитьё, плетение 
из бересты, бисероплетение, 
сухое и мокрое валяние. 

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 2017 году заседание Совета прошло в г. Березовском, где были подведены 
итоги работы за прошедший год, рассмотрен положительный опыт территорий в 
данном направлении, а также утвержден план работы выставочной деятельности 
на 2018 год, приоритетным направлением которого станут юбилейные 
мероприятия посвященные 75-летию Кемеровской области и 100-летию города 
Кемерово. 

В целях сохранения и развития народных художественных промыслов 
и ремёсел России 16-17 ноября 2017 в рамках VI Санкт-Петербургского 
Международного культурного форума прошел II Международный ремесленный 
конгресс, в котором приняли участие представители 40 регионов России и 5 
зарубежных стран. Участники форума представили лучшие практики, обсудили 
вопросы совершенствования законодательства в сфере ремесел, предложили 
дополнительные меры государственной поддержки. 

В рамках Международного форума прошел Всероссийский конкурс 
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народных мастеров «Русь мастеровая», делегацию 
от Кемеровской области в котором представили 
народный мастер России, мастер по Кемеровской 
росписи Надежда Спекторова, заведующая 
отделом декоративно-прикладного искусства 
Кемеровского областного центра народного 
творчества и досуга Людмила Пушкаренко и 
директор Многофункционального культурно-
досуговый комплекса Орджоникидзевского района» 
г. Новокузнецка Елена Дан. 

В отчетном году кузбасские мастера достойно 
представили область на Международных и 
Всероссийских выставках и ярмарках. Так, 
кемеровчанки - народный мастер России, мастер 
по плетению из бересты И.В. Николаева и мастер 
по традиционной обрядовой кукле Т.А. Рафикова 

были отмечены дипломами II степени в номинациях «Обработка бересты» и 
«Национальная кукла» на III Межрегиональной выставке-ярмарке «Традиции и 
современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел 
Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири», г. Якутск. 

Мастер по народной обрядовой кукле О. В. Короткова из пгт. Бачатский 
г.Белово приняла участие в межрегиональной выставке-ярмарке «Арт - 
Сибирь» в г. Новосибирске. 

На Всероссийском творческом конкурсе «Национальное достояние-2017» 
в г.Москва новокузнецкие мастерицы Г.А. Назарова в номинации «Батик» и    
М.А.Капылова в номинации «Коклюшечное кружево» награждены дипломами 
II и III степени. 

Мастера из Таштагольского района продемонстрировали высокий уровень 
работ на XII Международной выставке-ярмарке коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Сокровища Севера. Мастера 
и художники России 2017», проходившей в г. Москва. Дипломом Лауреата 
в номинации «Резьба и роспись по дереву» был награжден шорский мастер 
С.А.Челбогашев, Дипломом Лауреата в номинации «Художественная обработка 
берёсты» награждена С.В. Челбогашева, благодарственными письмами 
отметили М.М. Казулину в номинации «Изделия из кожи» и С.Г. Ачулакову в 
номинациях «Возрождение национальных традиций» и «Изделия сувенирного 
промысла». 

Национальное телеутское ремесло на Международной выставке «Северная 
цивилизация» в г.Москва и на Международном фестивале малочисленных 
народов в г.Улан-Удэ достойно представила З.К. Хамадиярова из Беловского 
района. 

Клубными работниками в отчетном году была проведена большая работа 
по сохранению и развитию декоративно-прикладного и изобразительного 
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искусства, что обеспечивает драгоценный процесс преемственности поколений 
и создает благоприятные условия для дальнейшего развития народных 
художественных ремёсел в Кемеровской области. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На сегодняшний день трудно представить культурно-досуговое мероприятие 
без его анонсирования в сети Интернет, освещения в СМИ, красочных афиш, 
приглашений и прочего. Всё это позволяет быть информационно открытыми 
для потребителя, создавать положительный имидж учреждения культуры и 
отвечать запросам населения. 

В отчетном году все учреждения клубного типа активно вели сотрудничество 
со СМИ. 

Показатели работы со СМИ

Территории Количество сюже-
тов на телеканалах

Количество сооб-
щений на радио

Количество ста-
тей в прессе

А-Судженск 195 111 257

Белово 429 56 239

Березовский 100 0 150

Калтан 104 0 204

Кемерово 25 147 234

Киселевск 124 0 356

Л-Кузнецкий 146 3 301

Междуреченск 625 198 269

Мыски 1 1 2

Новокузнецк 706 1468 548

Осинники 53 0 62

Полысаево 102 0 105

Прокопьевск 198 227 392

Тайга 81 0 45

Юрга 75 23 51

Краснобродский г.о. 148 0 97

Беловский р-он 8 0 486

Гурьевский р-он 6 1 95

Ижморский р-он 0 1 50

Кемеровский р-он 13 0 194

Крапивинский р-он 25 0 60

Ленинск-Кузнецкий р-он 12 0 196

Мариинский р-он 35 3 156
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Новокузнецкий р-он 47 0 534

Прокопьевский р-он 17 0 128

Промышленновский р-он 29 0 798

Таштагольский  р-он 293 0 336

Тисульский р-он 2 59 59

Тяжинский р-он 0 0 320

Топкинский р-он 1 2 117

Чебулинский р-он 15 0 101

Юргинский р-он 3 0 203

Яйский р-он 18 0 26

Яшкинский р-он 0 0 336

Особенно активно ведется работа по сотрудничеству со средствами массовой 
информации в Юрге, Кемерово, Тисульском и Гурьевском районах. 

Активное сотрудничество со СМИ дало жизнь новым совместным проектам. 
Так, в г.Белово создана телепередача «Культура в лицах», в которой рассказывают 
о талантливых художниках, мастерах ДПИ города. 

Еженедельно в газете Анжеро-Судженского городского округа «Наш город» 
стала выходить постоянная рубрика «Приглашают учреждения культуры», 
содержащая информацию о мероприятиях, которые пройдут в городских 
клубных учреждениях в течение недели. 

Отчетный год стал плодотворным на периодические издания. Подобной 
динамики роста не наблюдалось на протяжении многих лет. 

Так, в Яшкинском районе стал выходить литературно-художественный 
альманах, в Ленинск-Кузнецком районе – литературная газета «Кузнецкий уезд», 
в Калтанском городском округе – альманах литературного клуба «Родник» и 
журнал «Культура Калтанского городского округа». Подобные издания дают 
возможность читателям узнавать информацию о культурной жизни своего 
города и района, знакомиться с мастерами, поэтами, художниками, и просто с 
интересными творческими людьми. 

Неизменные лидирующие позиции по работе с пресс-релизами держат 
гг.Кемерово, Белово, Прокопьевск, Калтан, Анжеро-Судженск, а также 
Промышленновский, Гурьевский, Таштагольский, Чебулинский и Тяжинский 
районы. Благодаря наличию широкой разновозрастной аудитории, своей 
интерактивности и мобильности, наиболее популярными в этом направлении 
стали социальные сети и новостные порталы. 

Большая часть территорий в 2017 году зарегистрировалась на АИС ЕИПСК. 
У данной системы 9 информационных партнеров, в том числе сайт Министерства 
культуры РФ и портал культурного наследия России «Культура РФ», на которых 
размещается информация о наиболее значимых событиях в культурной жизни 
региона. 
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Достойную издательскую деятельность вели в течение года в гг. Калтане, 
Прокопьевске, Кемерово, а также в Мариинском, Топкинском и Яшкинском 
районах. 14 изданий для специалистов культурно-досуговой сферы выпущено 
в Мариинском районе, среди них методическое пособие «В помощь 
руководителю клубного формирования», практические рекомендации 
по подготовке материалов в СМИ о деятельности культурно - досуговых 
учреждений «Минимум слов, максимум смысла!».

Очень серьезную работу по созданию фильмов о народном творчестве 
провели специалисты клубных учреждений Прокопьевского района, здесь 
в течение года были выпущены 4 фильма об аутентичных, фольклорных и 
хоровых коллективах района. 

В 2017 году информационно-редакторским отделом центра совместно 
с редакцией Всероссийского научно-популярного журнала «Народное 
творчество: Личность, Искусство, Время» (г. Москва) был проведен 
Региональный фотоконкурс «Жизнь в объективе», посвященный Году 
экологии. Его целью стало привлечение внимания общественности к красоте 
и уникальности природы Сибири и Кузбасса, ее экологическому состоянию и 
вопросам взаимодействия человека и природы. 

В конкурсе приняли участие более 100 работ 26-ти фотографов из 
г.г.Мариинска, Березовского, Калтана, Прокопьевска, Кемерово, а также 
Мариинского, Тисульского, Яшкинского и Ленинск-Кузнецкого районов. 

В течение месяца кемеровчане и гости города, могли знакомиться с лучшими 
работами фотоконкурса, которые были выставлены в окнах Краеведческого 
музея. 

По решению членов жюри награды распределились следующим образом: 
в номинации «Лицом к лицу» Диплом Лауреата получил К.М. Саенко, г.Про-
копьевск; в номинации «Культура, праздники, традиции» Диплом Лауреата 
присужден П.В.Гриценко, г. Прокопьевск; в номинации «Тропой экотуриста» 
Диплом Лауреата присужден Д.Е. Желнину, г. Кемерово. Специальный диплом 
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«За позитивный взгляд» был присужден Ю.Н. Баранову из Ленинск-Кузнецкого 
района. Лауреаты конкурса получили от редакции журнала «Народное творче-
ство: Личность, Искусство, Время» годовую подписку, в выпусках которого 
будут опубликованы работы победителей конкурса. 

Подводя итоги годовой работы территорий в сфере информационной 
деятельности, можно сказать, что среди городов наиболее успешно информа-
ционная деятельность ведется в гг. Прокопьевске, Новокузнецке, Кемерово, 
Междуреченске, Белово, Ленинск-Кузнецком и Анжеро-Судженске; а также в 
Мариинском, Промышленновском, Новокузнецком и Таштагольском районах. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕДВИЖНОГО ЦЕНТРА-КЛУБА 
«КУЗБАСС»

В 2017-ом году продолжил свою деятельность передвижной центр-клуб 
«Кузбасс». 

В целях культурного 
обслуживания жителей отдаленных 
от районных центров сел и деревень 
ведущие творческие коллективы 
и солисты Кузбасса выступили 
перед жителями сельских 
территорий Кемеровской области 
с различными концертными 
программами и театральными 
постановками. 

В феврале центр-клуб посетил 
Ижморский район. Творческая группа выступила в сельских домах культуры 
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п.Новый Свет и с.Красный Яр. Для жителей состоялась творческая встреча с 
заслуженным работником культуры Российской Федерации, композитором и 
исполнителем В.М.Пипекиным, а также, Лауреатом международных конкурсов, 
исполнительницей народных песен Т.З. Деминой. 

В марте жителям 
д.Арышево и с.Улановка 
Яйского района актерами 
театра-студии «Раек», под 
руководством режиссера 
Кемеровского театра 
для детей и молодежи 
С.Сергеева был представлен 
спектакль «Двинская земля». 
Зрители оставили только 
положительные отзывы о 
творческой встрече. 

Творческие коллективы 
и солисты за год посетили такие сельские 
территории области, как с.Пача Яшкинского 
района, сёла Поморцево и Коновалово 
Беловского района; сёла Тисульского и 
Крапивинского районов. 

Перед жителями Тисульского района 
выступили народный самодеятельный 
коллектив, мужской вокальный ансамбль 
«Волюшка» под руководством И.Ильчука. 

Стоит отметить, что во всех населенных 
пунктах, которые посетил передвижной 
автоклуб, зрители были восхищены 
мастерством артистов. Жители сел выражали 
огромную благодарность за подаренный им 
праздник, оставили множество теплых слов 
благодарности в книге отзывов и изъявили 
огромное желание встретиться вновь. 
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УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 
ОБЛАСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Подводя итоги информационно-аналитического отчета о деятельности 
клубных учреждений области в 2017 году, хочется отметить количество 
успешных выступлений их коллективов в региональных творческих проектах. 
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НАШИ ЗАДАЧИ:
• реализация творческих проектов, акций и художественных программ, 

направленных на осуществление государственной и региональной политики 
в сфере развития народного творчества, культурно-досуговой деятельности и 
патриотического воспитания детей и молодежи;

• поддержка народных талантов и сохранение культурных традиций региона, 
развитие всех жанров любительского искусства и народного творчества в 
Кузбассе;

• всестороннее содействие и активное участие в реализации творческих 
проектов муниципальных образований области, направленных на развитие 
событийного туризма в регионе;

• возрождение и развитие ремесленничества, народных художественных 
промыслов и декоративно-прикладного искусства, сохранение историко-бы-
товых и культурных традиций Кузбасса;

• реализация мер, направленных на увеличение количества и качество 
деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества и 
любительских досуговых объединений в клубных учреждениях области;

• реализация федерального проекта «Культуры малой Родины» в сельских 
территориях Кузбасса.
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Телефоны центра
Директор: Орлова Наталья Валериевна, тел.: (3842) 65-73-33

Приемная: телефон/факс: (3842) 65-72-96

Заместитель директора: Черепанова Людмила Николаевна, тел.: 8 (3842) 65-75-01

Художественный руководитель: Фадеева Виктория Владимировна, тел.: 8 (3842) 65-75-01

Главный бухгалтер: Халеева Ольга Валерьевна, тел.: 8 (3842) 65-72-98

Отдел народного творчества: тел.: 8 (3842) 65-72-69 E-mail: nar.tv@mail.ru
Заведующая отделом – Щербакова Наталья Филипповна

Отдел культурно-досуговой деятельности: тел.: 8 (3842) 65-72-91  E-mail: otdel_kdd@mail.ru
Заведующий отделом – Мироненко Алексей Анатольевич

Отдел декоративно-прикладного искусства: тел.: 8 (3842) 65-72-94  E-mail: kocntdpi@mail.ru
Заведующая отделом – Пушкаренко Людмила Валерьевна

Отдел фольклора: тел.: 8 (3842)65-72-84  E-mail: kocntfolk@mail.ru
Заведующая отделом – Заслуженный работник культуры РФ Зорина Татьяна Николаевна

Организационно-методический отдел тел.: 8 (3842) 65-75-73  E-mail: kocntorg@mail.ru
Заведующая отделом – Цирсеник Наталья Геннадьевна

Информационно-редакторский отдел тел.: 8 (3842) 65-72-86  E-mail: kult-ako@yandex.ru
Заведующая отделом – Баталова Ирина Александровна
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